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За достоверность рекламной информации ответственность несут рекламодатели. Рек-
ламные материалы не редактируются и не корректируются. Редакция ждет откликов и 
писем читателей. Рукописи, фотографии и иные материалы не рецензируются и не воз-
вращаются. При цитировании или ином использовании материалов, опубликованных в 
настоящем издании, ссылка на «Страну Игр» строго обязательна. Полное или частичное 
воспроизведение или размножение каким бы то ни было способом материалов настоя-
щего издания допускается только с письменного разрешения владельца авторских прав.

Прошедший год был очень важным и для игровой индустрии, и для нашего журнала. В 
продажу наконец поступили все три приставки нового поколения. Nintendo DS неждан-
но-негаданно начала теснить Sony PSP на всех рынках. В России прошла первая круп-
ная выставка для геймеров – «ИгроМир», а американская Electronic Entertainment Expo, 
напротив, приказала долго жить. Впрочем, итоги 2006 года мы подведем в январских 
номерах журнала. А вот о главных событиях новейшей истории «Страны Игр” пишем уже 
сейчас – читайте материал «Время перемен». В номере вы также найдете восемнадцать 
конкурсов с ценными призами – наш подарок читателям. Еще в честь праздника мы публи-
куем огромный новогодний гид по подаркам для геймеров и уникальную рождественскую 
сказку от Александра Глаголева. Игры в номере – тоже все как на подбор. Нашлось место 
и культовому ролевому сериалу Xenosaga, и горячо ожидаемому боевику Dark Messiah of 
Might and Magic, и надежде Xbox 360 – японскому экшну Ninety-Nine Nights.
В материалах о PlayStation 3 и Nintendo Wii мы расскажем вам о первых впечатлениях от 
консолей. Однако в них почти не освещен весьма важный аспект – необыкновенные при-
ключения Сергея Амирджанова в Лос-Анджелесе, где ему удалось добыть для нас обе при-
ставки в день поступления в продажу. Пришлось и простоять ночь в очереди, и воспользо-
ваться блатом в одном из интернет-магазинов. Что же делать нашим читателям, которые 
не могут себе позволить лично слетать в США или Японию? Nintendo Wii в конце декабря 
официально появится в России (рекомендованная цена – 9900 рублей), а вот PlayStation 3 
придется ждать еще долго. Новую приставку от Sony можно купить лишь в некоторых 
магазинах, привозящих ее из Японии за большие деньги – от $1200 и выше. Спешить с при-
обретением PlayStation 3, правда, мы не советуем. Все равно по-настоящему хорошие игры 
на PlayStation 3 появятся ближе к концу 2007 года. И тогда приставка окажется отличным 
подарком уже на следующий Новый год.

Журнал зарегистрирован в Министерстве по делам печати, телерадиовещанию
и средствам массовых коммуникаций ПИ № 77-11804 от 14.02.2002 
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С Новым годом!

Крупнейший в истории 
России конкурс для геймеров!
Узнайте больше на стр. 204
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DARK MESSIAH OF MIGHT AND MAGIC  ХИТ!
СИМУЛЯТОР ФЕХТОВАНИЯ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА? ВОЗМОЖНО И ТАКОЕ!

78

VIRTUA FIGHTER 5  ХИТ?
САМЫЙ ТЕХНИЧНЫЙ ФАЙТИНГ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ.
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Компания 10tacle Studios отхватила, пожалуй, 
самую «вкусную» лицензию из числа тех, 

что предлагают производители автомобилей. 
Издательству удалось договориться с италь-
янским автомобильным концерном Ferrari, и 
теперь именно 10tacle займется производством 
соответствующих игр для PC и консолей.
Слова с делом у компании не разошлись: 

сообщив о получении лицензии, 10tacle и ее 
лондонская студия Blimey! Games уже через день 
заявили о начале работ над первой Ferrari-игрой 
нового поколения. Список платформ, особеннос-
ти игрового процесса и примерная дата выхода 
пока держатся в секрете, но нет никаких сомне-
ний, что в центре внимания при разработке игры 
окажутся автомобили из линейки Ferrari.

КОМУ «ФЕРРАРИ»?ПРОБЛЕМЫ PS3
ДАЛЕКО НЕ ВСЕ ИГРЫ ИЗ КАТАЛОГА PS2 
ЗАПУСКАЮТСЯ НА НОВОЙ КОНСОЛИ SONY.
Первые счастливые владельцы PS3 из числа 
тех, кто хотел запустить на новой приставке 
игры для ее предшественницы, столкнулись 
с очевидным препятствием – диски отказы-
ваются работать. Sony сама призналась, что 
некоторые PS2-проекты на консоли пока не 
идут, но постеснялась назвать их точное ко-
личество. А тем временем поговаривают, что 
общее число таких упрямых игр равно двум 
сотням. Совершенно точно не работают, на-
пример, MMORPG Final Fantasy XI и популяр-
ный файтинг Tekken 5. Впрочем, это не такая 
уж и неразрешимая задача – Sony обещает 
справиться с ней в самом ближайшем буду-
щем с помощью программного апдейта.

Объявлены даты 
выхода троицы по-
тенциальных PS3-
хитов  – MotorStorm, 
Lair и Heavenly 
Sword. Первая игра 
появится в Японии 
в декабре, а в 
Америку приедет в 
феврале будущего 
года. Две другие 
появятся в марте. 
То есть, если нам 
немного повезет, 
все три проекта 
выйдут в Европе 
вместе с приставкой 
Sony или через 
несколько дней 
после нее.

В начале будущего 
года издательство 
THQ планирует вы-
пустить дополнение 
к популярной action/
RPG Titan Quest  – как 
оказалось, античный 
мир таит еще 
немало секретов. 
Проект называется 
Titan Quest: Immortal 
Throne и уже нахо-
дится в разработке. 

Наместник Сатаны на Земле, разрушитель все-
ленных, специалист по втаптыванию в грязь 

уважаемых игровых сериалов и, наверное, просто 
хороший человек Уве Болл вновь подал голос, на-
полнив счастьем сердца немногочисленных поклон-
ников. По словам знаменитого режиссера, слухи о 
второй части фильма BloodRayne – вовсе не слухи, 
а жестокая и беспощадная, как удар лопатой по че-
репу, действительность. Картина действительно бу-
дет снята, и уже даже известны основы сюжета и 
имя актрисы, которая получит в ней главную роль.
Кристанна Локен, сыгравшая Рэйн в первом фильме, 
от великой чести сделать то же самое во втором отка-
залась, уступив место другой актрисе с удвоенной со-
гласной буквой в конце имени. Теперь бороться со все-
ленским злом будет Натассия 
Мальте – дама, возможности 
которой любители фильмов по 
мотивам видеоигр могли оце-
нить в ленте Dead or Alive.
Действие новой ленты про-
исходит через сто лет после 
событий, описанных в пер-
вой части. Главная героиня 
Рэйн прибывает на Дикий За-
пад, где, как все знают, всег-
да хватает потенциальных 
жертв, чтобы устроить при-
личную скотобойню.
Кроме этого герр Болл заявил, 

что продолжение 
другого его «ше-
девра» – фильма 
Alone in the Dark, 
тоже выйдет в 
свет. Правда, сам 
Уве почему-то не 
хочет его режис-
сировать.

БОЛЛ АТАКУЕТ

БУДЕТ ЖАРКО
АНОНСИРОВАНА RTS 
«ВЕЛИКИЕ БИТВЫ: БИТВА ЗА ТОБРУК»
В феврале 2007 года прилавки отечес-
твенных магазинов осчастливит своим 
присутствием проект «Великие Битвы: Битва 
за Тобрук» – самостоятельное дополнение 
к популярной стратегии «Блицкриг 2». 
Действие игры развернется в Африке, где 
под наше чуткое руководство отдадут более 
двухсот образцов военной техники. Послед-
няя нужна не просто так, а для комфортного 
преодоления трудностей, которые коварные 
разработчики расставят на нашем пути в 
двух дюжинах миссий, по-братски разделен-
ных между двумя кампаниями. 

FULL AUTO ЕДЕТ НА PSP
SEGA АНОНСИРОВАЛА ВЕРСИЮ СВОЕГО ГОНОЧНО-
СТРЕЛЯТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА ДЛЯ КАРМАННОЙ 
СИСТЕМЫ SONY.
Запланированная к выходу одновременно 
с PlayStation 3 (и благополучно эту дату 
проспавшая) Full Auto 2: Battlelines – от-
нюдь не единственная представительница 
сериала Full Auto, которую готовит к выходу 
издательство Sega. Согласно свежему 
анонсу, в разработке находится и версия 
игры для другой консоли Sony – PlayStation 
Portable. Создаваемая усилиями Deep 
Fried Entertainment игра усадит нас за руль 
напичканного стреляющими железяками 
автомобиля и предложит проложить дорогу 
сквозь 56 миссий одиночного режима или 
же показать друзьям с помощью много-
пользовательского режима, кто самый 
главный в песочнице. Дата выхода игры 
пока не объявлена.
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УВЕ БОЛЛ ПОДТВЕРДИЛ ИНФОРМАЦИЮ О СЪЕМКАХ ВТОРЫХ 
ЧАСТЕЙ BLOODRAYNE  И ALONE IN THE DARK. 

КОРОТКИЕ НОВОСТИ С МИРУ ПО СТРОЧКЕ

10TACLE STUDIOS БУДЕТ ДЕЛАТЬ ГОНОЧНЫЕ СИМУЛЯТОРЫ НА ОСНОВЕ ЛИЦЕНЗИИ FERRARI.



Глава Nintendo of America Реджи Филс-Эйм решил поставить на место тех 
зарвавшихся геймеров, что имеют наглость называть Wii приставкой для 

умильных девочек, старушек и уставших от игр людей и утверждать, будто она 
совершенно не понравится суровым мужчинам, которые могут трое суток под-
ряд не отходить от телевизора, прогрызая себе дорогу сквозь лабиринты оче-
редной мега-RPG.
Реджи по этому поводу говорит примерно так: «Zelda! Для тех, кто хочет глубо-
кого сюжета, вызова со стороны игры, 70-часового геймплея – Zelda! Именно 
Zelda является ответом тем, кто думает, что Nintendo вместо эпических шедев-
ров будет делать одноразовые игры про теннисную ракетку. Zelda-Zelda-Zelda!»
Затем в ход пошли более весомые доводы: «Для тех, кто в свое время фана-
тел от NES или SNES, а сейчас тащит на своем горбу троих детей, мы припас-
ли замечательный сервис Virtual Console, который позволит ветерану пустить 
ностальгическую слезу над Link to the Past. Наша консоль – для всех и каждого. 
Подойдет и хардкорным любителям электронных развлечений, и тем, кто не иг-
рал уже двадцать лет или не играл вообще никогда. А еще у нас есть Zelda!».
Звучит убедительно. Как мы слышали, в Wii-варианте Зельды просто 
фантастическая рыбалка.

МЫ ХАРДКОРНЫЕ!
ОПРАВДАНИЯ ОТ ПРЕЗИДЕНТА АМЕРИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ NINTENDO.

Компания «Новый Диск» и 
студия JetDogs совместно 

анонсировали новый квест под 
любопытным названием «Ядер-
ные твари». В этой чудовищной 
игре (нет, не мы придумали. Это 
из официального пресс-релиза) 
нам предстоит в образе говоря-
щего песика Бруно рыскать по 
сюрреалистическому миру окрес-
тностей Чернобобруйской АЭС, 
общаясь с маргинальными абори-
генами. Действие развивается на 
фоне тщательно прорисованных 
достопримечательностей, причем 
некоторые радикально меняют-
ся в процессе игры. Главного 
героя ждут тяжелые испытания 
на улице красных фонарей, раз-
борки с желающими ему смерти 
злодеями, опасное путешествие 
в цех фасовки галлюциногенных 
грибов и многое другое.
В качестве бесплатного бонуса и 
завлекалочки для подростков к 
работе над «Ядерными тварями» 
привлечена известная в опре-
деленных кругах (мы впервые 
о ней слышим, честное слово!) 
порноактриса Милена Лисицына. 
Саундтрек к игре записан петер-
буржской панк-группой «НОМ».
Выход «Ядерных тварей», если 
вам интересно, намечен на 
декабрь.

КАЖДОЙ ТВАРИ ПО PC
JETDOGS И «НОВЫЙ ДИСК» ПРЕДСТАВЛЯЮТ ПРОЕКТ ПОД НАЗВАНИЕМ «ЯДЕРНЫЕ ТВАРИ».

 НОВОСТИ       АНОНСЫ ИГР  
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Компания Codemasters неожиданно обрушила целую лавину подробностей о новой час-
ти гоночного сериала имени Колина МакРэя, что разрабатывается сейчас в версиях для 

PlayStation 3, Xbox 360 и PC. Правда, речь идет вовсе не об игровых режимах и дополнительных 
моделях автомобилей, а о графическом движке Neon, который, если верить британцам, выве-
дет жанр раллийных симуляторов на новый уровень.
Суть многочисленных восторгов представителей Codies сводится к тому, что «неоновый» 
движок не только улучшит систему повреждений и внешний вид автомобилей, но и позволит 
создавать донельзя реалистичную окружающую среду взамен привычных однообразных фонов 
за пределами гоночной трассы. Neon, как говорят в Codemasters, – это детище команды из 
тридцати человек, которые не отходили от компьютеров полтора года. И благодаря их усилиям, 
мы увидим в автомобильных симуляторах удивительно богатый на детали мир с самой что ни 
на есть реалистичной физикой. 
Лично убедиться в революционности Neon мы сможем в 2007 году, когда Colin McRae: DIRT 
поступит в продажу.

«НЕОНОВЫЙ» КОЛИН
CODEMASTERS О НОВОМ ДВИЖКЕ ДЛЯ COLIN MCRAE: DIRT.

По информации 
из США,  один из 
стартовых проектов 
для консоли 
Wii – головоломка 
Elebits – не поя-
вилась в продаже 
одновременно с 
самой системой. Ее 
выход перенесен на 
середину декабря.

После выхода 
шутера Gears of 
War с новой силой 
вспыхнули слухи 
о возможном его 
появлении и на пер-
сональных компью-
терах. В Microsoft 
на этот счет 
хранят молчание, а 
разработчики игры 
из Epic Games отби-
ваются от публики 
заявлениями, вроде 
«мы пока ничего не 
обещали».

БАСКЕТБОЛА НЕ БУДЕТ
NBA LIVE 07 НЕ ВЫЙДЕТ НА PLAYSTATION 3.
Издательство Electronic Arts отказалось 
от идеи выпустить версию баскетбольно-
го симулятора NBA Live 07 для консоли 
PlayStation 3. Как объяснили представите-
ли ЕА, все силы разработчиков уходят на 
игру Street: Homecourt, которая появится 
в версиях для PS3 и X360 в начале буду-
щего года. 

СОНИК ЗАДЕРЖАЛСЯ
FULL AUTO 2 И SONIC THE HEDGEHOG ДЛЯ 
PLAYSTATION 3 НЕ УСПЕЛИ К ЗАПУСКУ ПЛАТФОРМЫ.

Компания Sega благополучно сорвала за-
пуск сразу двух проектов, которые должны 
были появиться в магазинах одновременно 
с консолью PlayStation 3. PS3-вариант 
Sonic the Hedgehog не добрался в ноябре 
до японских и американских поклонников 
стремительного ежа – игру перенесли на 
середину декабря. Та же судьба постигла и 
Full Auto 2. Продолжение выпущенной для 
Xbox 360 разудалой гонки теперь следует 
ждать на прилавках «в первой половине 
декабря», как говорят представители Sega.

ОЧЕНЬ БЫСТРО
РАЗРАБОТЧИКИ FORZA MOTORSPORT 2 
ХВАСТАЮТСЯ ДОСТИЖЕНИЯМИ.
Разработчики многообещающего (особен-
но, если помнить о его предшественнице) 
гоночного проекта Forza Motorsport 2 с 
радостью сообщают, что сейчас игра без 
запинок «бегает» с частотой 60 кадров в 
секунду. Видимо, за это владельцы Xbox 
360 обязаны аплодировать сотрудникам 
Turn 10 стоя и носить их на руках. А 
может, и не обязаны: сами представители 
студии говорят, что работа над проектом 
в самом разгаре, и не исключено, что от 
упомянутых выше 60 кадров еще придется 
отказаться. Выход Forza 2 назначен на 
конец июня будущего года.

 НОВОСТИ       UPDATE 
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ОЧЕРЕДНОЙ СКАНДАЛ
МЭР РИМА ПРЕДЛАГАЕТ ЗАПРЕТИТЬ ПРОДАЖИ RULE OF ROSE В ИТАЛИИ.

У мэра Рима Уолтера Велтрони вне-
запно повысился интерес к игровой 

индустрии и отдельным ее представителям. 
К сожалению, как это и принято среди 
политиков, господин Велтрони не воспы-
лал к играм любовью, скорее наоборот: он 
предлагает запретить продажи Rule of Rose 
для PlayStation 2 на территории Италии. 
Мэр объясняет свой порыв очень просто: «У 
детей есть право на защиту от насилия».
Изданием Rule of Rose в Европе занимается 
компания 505 Games, причем возрастной рей-
тинг от соответствующей комиссии игра уже 
получила: приобрести ее смогут все, кому 
уже исполнилось шестнадцать лет. Видимо, 
мэру Рима о таком ограничении ничего не 
рассказали или же оно показалось ему недо-
статочным. Но его заявления вполне хватило, 
чтобы привлечь к скандалу внимание других 
политиков. Уже опубликовано открытое пись-
мо, в котором напечатаны призывы пересмот-
реть системы выдачи рейтингов жестоким 
играм. А ко дню сдачи этого номера стало 
известно, что релиз несчастной Rule of Rose 
был отменен –  пока в Великобритании.

КОРОТКИЕ НОВОСТИ С МИРУ ПО СТРОЧКЕ





КОРОТКИЕ НОВОСТИ С МИРУ ПО СТРОЧКЕ

 НОВОСТИ       ВОЙНЫ ИГРОВЫХ ПЛАТФОРМ 

11 ноября нынешнего года в Японии не 
наблюдалось массовых беспорядков, 

взрывов общественного гнева и прочих 
проявлений гражданского неповинове-
ния – запуск PlayStation 3 прошел в мирной 
и дружественной обстановке. Тем не 
менее, без традиционных очередей, места в 
которых надо было занимать еще ночью, не 
обошлось. Остались, наверняка, и те, кто не 
сумел приобрести вожделенную консоль.
Согласно информации компании Enterbrain 
(издателя журнала Famitsu), за выходные 
Sony продала 88400 PlayStation 3. Напом-

ним, что изначально японская компания 
намеревалась подготовить к запуску сто 
тысяч систем, а затем снизила планку до 
восьмидесяти тысяч. В итоге на прилавки 
легли примерно девяносто тысяч приста-
вок: можно считать, что первая партия 
была распродана полностью. 
Что касается игр, поступивших в продажу 
одновременно с PS3, среди них наиболь-
шим успехом пользовались два проекта 
от Namco Bandai: Ridge Racer 7 и Gundam: 
Target in Sight разошлись в количестве 
тридцати тысяч копий каждый.

Корпорация 
Microsoft еще раз 
опровергла слухи 
о выпуске для Xbox 
360 жесткого диска 
большего объема, 
заявив, что не 
собирается пре-
подносить публике 
подобное устройс-
тво в ближайшем 
будущем.

Microsoft завер-
шила работы над 
новой операционной 
системой Windows 
Vista. Корпоратив-
ные пользователи 
получат ее в 
нынешнем году, а 
простым смертным 
придется подождать 
до конца января 
года будущего.

ПЕРВАЯ ПАРТИЯ КОНСОЛЕЙ ДЛЯ ЯПОНСКОГО РЫНКА ПОЛНОСТЬЮ ПРОДАНА.

СТАРЕЕМ, 
НО НЕ СДАЕМСЯ!

PLAYSTATION 2 ВСЕ ЕЩЕ ПОЛЬЗУЕТСЯ 
СПРОСОМ У ПОКУПАТЕЛЕЙ.

Компания Sony сообщает, что 
общее количество проданных 
в Европе игровых систем 

PlayStation 2 достигло отметки 
в сорок миллионов. Таким 

образом, PS2 на один миллион 
обогнала в регионе PS one.
По словам главы SCEE Дэвида 
Ривза, на PAL-территориях 

консоль все еще продается весьма 
неплохо – в последние месяцы 

Sony сбывает примерно по сто тысяч PS2 в 
неделю.

WII ХВАТИТ ВСЕМ
К ЯПОНСКОМУ ЗАПУСКУ NINTENDO ПОДГОТОВИТ 
400 ТЫСЯЧ ИГРОВЫХ СИСТЕМ WII.
Японцы, которым не удалось заполучить 
одну из 90 тысяч выпущенных в регионе 
PlayStation 3, обрадовались новости, что 
Nintendo при запуске консоли Wii в Японии 
мелочиться не намерена. Второго декабря, 
когда и состоится старт, Nintendo предоста-
вит распространителям 400 тысяч приста-
вок. Они будут продаваться по цене в 177 
евро за штуку. Всего к концу нынешнего 
года «Большая N» обещает произвести для 
всей планеты не менее 4 миллионов Wii.

MP3-ПЛЕЕР ОТ NINTENDO
С 8 ДЕКАБРЯ В ПРОДАЖЕ ПОЯВИТСЯ УСТРОЙСТВО, 
КОТОРОЕ ПОЗВОЛИТ СЛУШАТЬ МУЗЫКУ НА GBA SP, 
GB MICRO И DS.
MP3-плеер, совместимый с некоторыми 
карманными системами Nintendo, посту-
пит в продажу на территории Европы 8 
декабря. Устройство будет поставляться 
в комплекте с SD-картой на 512 мегабайт, 
на которую пользователи смогут перепи-

сывать музыкальные 
треки с PC. После 
этого остается только 
подключить адаптер с 
картой к Nintendo DS, 
GBA SP или GB Micro и 
наслаждаться любимы-
ми композициями.
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SONY ЗАПУСТИЛА СВОЙ АНАЛОГ XBOX LIVE И XBOX LIVE MARKETPLACE ДЛЯ PLAYSTATION 3.

Компания Sony благополучно запустила онлайновый 
сервис для PlayStation 3. Пока там не слишком 

много интересного, но ожидать засилья демо-вер-
сий, роликов и игр сейчас было бы наивно. Тем не 
менее, кое-что любопытное на просторах сервиса 
уже завелось. Геймерам предлагаются играбельные 
демо-версии Resistance: Fall of Man, Motorstorm, NBA 
07 и Formula One Championship Edition, пара проектов, 

которые можно скачать по 8 долларов за штуку (Cash 
Guns Chaos и Blast Factor), и набор роликов из игр и 
фильмов.
Как и ожидалось, за новую услугу Sony не берет ни 
копейки. Помимо использования PlayStation Store, где 
и лежат упомянутые выше демо, ролики и игры, поль-
зователи могут составлять списки друзей, рассылать 
сообщения и создать собственного аватара.

СТАРТ PS3 В ЯПОНИИ

СЕТЕВОЙ СЕРВИС PS3

КОРОТКИЕ НОВОСТИ С МИРУ ПО СТРОЧКЕ
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Нет ничего приятнее на свете, чем считать чужие деньги. Как раз этим и занялась на 
досуге компания iSuppli, когда вычислила стоимость производства игровых сис-

тем PlayStation 3. Согласно этим расчетам, версия консоли с 20-гигабайтным жестким 
диском обходится Sony в 805.85 американских долларов, при этом не учитывается 
стоимость контроллеров, кабелей и упаковки. 
Путем несложных математических вычислений в iSuppli пришли к выводу, что каждая 
20-гигабайтная PS3 приносит японскому гиганту убытки в размере трехсот с копей-
ками долларов, а версия с 60 гигабайтами вытягивает из его карманов примерно 240 
долларов.
Такие расходы удивительны даже по меркам игровой индустрии, где запуск новой 
консоли почти всегда (не будем считать Wii, которую Nintendo грозится сделать 
прибыльной сразу) означает для ее производителя большие финансовые потери. 
Для сравнения: в прошлом году та же iSuppli провела исследование компонентов 
Xbox 360 и пришла к выводу, что каждая проданная система обходится Microsoft 
примерно в 130 американских долларов. 
В том же отчете аналитиков сказано немало хорошего в адрес PS3. По словам 
специалистов iSuppli, им до сих пор не приходилось видеть столь интересную и 
сложную с технической точки зрения систему: каждый компонент в платформе 
Sony дорог и в чем-то экзотичен.

300 ДОЛЛАРОВ С КОНСОЛИBVG ПОДДЕРЖИТ 
NINTENDO
НОВАЯ СТУДИЯ BUENA VISTA GAMES СОЗДАНА 
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ РАБОТЫ С ПЛАТФОРМАМИ 
«БОЛЬШОЙ N».
Buena Vista Games открыла новую игровую 
студию, которая займется разработкой проектов 
исключительно для консолей DS и Wii от 
Nintendo. В ее задачи войдёт как создание игр 
для этих платформ на основе лицензий Disney, 
так и выпуск новых проектов. Студия получила 
название Fall Line Studio, а пост ее вице-прези-
дента занял Скотт Новис, ранее руководивший 
Rainbow Studios.

По мнению анали-
тиков из компании 
eMarketer, к 2010 
году доля прибыли, 
получаемой игровой 
индустрией от 
распространения игр 
через Сеть, достиг-
нет 22 процентов. 
Это более чем в два 
раза превышает 
показатели 2005 
года.

Компания Fireglow 
(«Противостояние») 
сообщает об откры-
тии издательского 
отделения и подраз-
делений, которые 
будут работать над 
казуальными и он-
лайновыми играми.

Издательство Take-
Two подтвердило, 
что ведутся работы 
над новой игрой по 
лицензии Fantastic 4, 
приуроченной к 
фильму, который 
выйдет на экраны в 
июне будущего года. 
Разрабатывается 
Fantastic 4: Rise of 
the Silver Surfer в 
версиях для плат-
форм как нового, 
так и уходящего 
поколения, а также 
для портативных 
систем. Разработкой 
занимаются компа-
нии Visual Concepts и 
Seven Studios.

ISUPPLI ПОДСЧИТАЛА, ВО СКОЛЬКО ОБХОДИТСЯ SONY КАЖДАЯ ПРОДАННАЯ PLAYSTATION 3.

Пьер-Пол Трепанье, маркетинговый 
директор канадского отделения 

Nintendo, озвучил мысль, которая 
наверняка приходила в голову уже 
многим геймерам. Звучит она просто 
и понятно: принуждать геймеров 
использовать новые технологии, вроде 
HD-DVD и Blu-Ray, плохо. Разумеется, 
прежде всего выпад представителя 
«Большой N» направлен против Sony 
и ее игровой системы PlayStation 3, 

которая, как все знают, использу-
ет BR-диски в качестве основного 
носителя данных. К верной стандарту 
HD-DVD Microsoft претензий нет: HD-
привод будет продаваться отдельно 
как необязательное устройство для 
просмотра видео, а игры на дисках HD-
DVD выпускаться не будут (по крайней 
мере, так сейчас говорят в MS).
«Когда я покупаю игровую систему, я 
думаю прежде всего об играх; я хочу иг-

рать в игры и мне кажется, это главная 
причина для покупки любой игровой 
системы, – размышляет Пьер-Пол. – Не 
думаю, что принуждение покупателей 
когда-нибудь станет частью стратегии 
Nintendo, потому что мы белые, пушис-
тые и заинтересованы в том, чтобы 
привлечь как можно больше людей к 
играм мягко и без нажима. Заставлять 
покупать новые технологии – это нечес-
тно по отношению к геймерам».

В NINTENDO ПОЛАГАЮТ, ЧТО НЕЧЕСТНО ЗАСТАВЛЯТЬ ГЕЙМЕРОВ ПОКУПАТЬ ВМЕСТЕ С КОНСОЛЯМИ НОВЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ

СОЗДАТЕЛИ GOTHIC 
ХОТЯТ В АМЕРИКУ
JOWOOD ОБЪЯВИЛА О ПРИОБРЕТЕНИИ АМЕРИ-
КАНСКОЙ КОМПАНИИ DREAMCATCHER GAMES.
Крупная немецкая компания JoWood 
решила стать еще немного больше, для 
чего и приобрела на днях американскую 
DreamCatcher Games. Последняя известна 
как издатель американской версии Dungeon 
Lords и владелец Adventure Company, 
выпустившей в США такие проекты, как Still 
Life и Syberia.
Приобрести DreamCatcher JoWood решила не 
просто оттого, что больше заняться нечем, 
а из желания укрепиться на американском 
рынке. Сейчас в Северной Америке игры 
немецкого издательства распространяют 
Encore Entertainment и Aspyr Media. Послед-
няя, кстати, издает в Штатах и свежайшую 
«нетленку» от JoWood – RPG Gothic III.

ШЛАГБАУМ ДЛЯ PS3
АУКЦИОН EBAY ВВОДИТ ЗАПРЕТ НА 
ПРОДАЖУ PLAYSTATION 3 В ЕВРОПЕ.
Опасаясь озверевшей в последнее время 
Sony, европейское отделение сетевого 
аукциона eBay приостановило все сделки, 
связанные с PlayStation 3. Отныне и вплоть 
до февраля 2007 года eBay запрещает кли-
ентам выставлять на продажу эти игровые 
системы, опасаясь (и не без оснований), 
что торговать начнут «серыми» пристав-
ками, вывезенными из Японии и Северной 
Америки. Если вспомнить, как резво Sony 
недавно напала на магазин Lik-Sang, уличив 
тот в продаже японских PSP европейцам, 
то руководство eBay можно понять. Тем не 
менее, приставки в несчастную Европу уже 
поступили и продаются, пусть и не через 
знаменитый аукцион. Стоимость «серой» 
PS3 в нашем регионе сейчас примерно втрое 
превышает ее официальную цену в США.

 

 НОВОСТИ       ИГРОВАЯ ИНДУСТРИЯ 
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ОПАСАЙТЕСЬ 
ОБМАНЩИКОВ

SONY ПРИЗЫВАЕТ ЕВРОПЕЙСКИХ ГЕЙ-
МЕРОВ ДОЖДАТЬСЯ ОФИЦИАЛЬНОГО 
ЗАПУСКА PS3.
В связи с запуском PlayStation 3 в 
Японии и Америке, а также отсутс-
твием этой системы в наших краях, 
компания Sony в очередной (сотый, 

кажется, за последнюю неделю) раз просит 
вас, дорогие геймеры: не покупайте пристав-
ки с рук! Вас обманут, вы заплатите втридо-
рога, останетесь без гарантии, моральной 
поддержки и попадете в специальный ад для 
тех, кто пользуется услугами перекупщиков. 
Разумеется, дорогая Sony, мы не будем ниче-
го покупать и терпеливо подождем до марта 
будущего года. И, нет, это не коробка от PS3 
стоит в углу. А в руках у нас вовсе не диск с 
Ridge Racer 7, что ты.

Не успела публика 
отойти от выставки 
«ИгроМир», а ее 
устроители с сайта 
dtf.ru уже сообщают 
точную дату прове-
дения следующего 
своего мероприятия: 
предназначенной 
для деятелей 
игровой индустрии 
Конференции 
Разработчиков Игр. 
КРИ-2007 пройдет 
в период с 6 по 8 
апреля в уже зна-
комой завсегдатаям 
гостинице «Космос».

В преддверии 
запуска консоли 
Wii, на которую 
возлагаются боль-
шие надежды, акции 
компании Nintendo 
в очередной раз 
скакнули вверх и 
достигли рекордной 
отметки в 227.44 
доллара. Таким 
образом рынок 
отвечает на выпуск 
системы, которая, 
если не случится 
ничего неожидан-
ного, еще больше 
упрочит позиции 
«Большой N».

ДОПОЛНЕНИЕ К «КОРСАРАМ 3» 
ВЫЙДЕТ В МАРТЕ 2007 ГОДА
20 часов игрового времени, один новый герой 
(по слухам, изрядный проходимец и вообще 
сволочь) с собственной предысторией и сюжет-
ной линией, новые квесты для уже знакомых 
публике персонажей, дополнительные квесты, 
измененная система рукопашного боя – все это 
и многое другое поместится на диске с игрой 
«Корсары 3: Сундук Мертвеца» – самостоятель-
ным дополнением к понятно какому пиратскому 
проекту. Вволю похулиганить на разросшемся 
Карибском архипелаге можно будет уже в 
марте будущего года – именно тогда «Сундук» 
поступит в продажу.

БЛАГОДАРЯ FINAL FANTASY VII: ADVENT CHILDREN ПРЕД-
СКАЗАННЫЕ ДОХОДЫ SQUARE ENIX ВОЗРОСЛИ.
Компания Square Enix второй раз за последнее 
время пересмотрела прогноз доходности за 
первый квартал нынешнего финансового года. 
Если ранее японцы ожидали получить по его 
итогам валовой доход в размере 641 с копей-
ками миллиона долларов и чистую прибыль 
в 21 миллион, то теперь надеются выручить 
почти 645 и 28 миллионов соответственно. 
Одной из причин роста состояния компании 
стали высокие лицензионные отчисления за 
фильм Final Fantasy VII: Advent Children.

ДЕТИ ПРИНОСЯТ ДЕНЬГИ
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Растущая как на дрожжах дружная 
семья разработчиков Foundation 9 

празднует очередное пополнение: в 
ноябре компания поглотила Amaze 
Entertainment вместе с принадле-
жащими ей студиями KnowWonder, 
Griptonite, Monsoon и Fizz Factor, 
а также отделениями в Кирклэнде 
(Вашингтон) и Остине (Техас). Сумма, 
в которую Foundation 9 обошлась эта 
сделка, не разглашается.
В результате очередного расширения 
крупнейший независимый разработ-
чик Америки стал, само собой, еще 
толще: теперь на Foundation 9 работают 
725 человек. В семью составляющих 
компанию студий, помимо упомянутых 
выше отделений Amaze, входят The 
Collective, Backbone Entertainment, 
Pipeworks, ImaginEngine, Digital Eclipse 
и купленная совсем недавно у Atari 
Shiny Entertainment.
Что касается Amaze и ее отделений, 
они сейчас работают над рядом не 
объявленных проектов, а также над 
портативными версиями игры Eragon 
по мотивам фильма студии Twentieth 
Century Fox.

FOUNDATION 9 
ОПЯТЬ СДЕ-
ЛАЛА ЭТО
КОМПАНИЯ-РАЗРАБОТЧИК FOUNDATION 9 
ПОГЛОТИЛА AMAZE ENTERTAINMENT.

Свершилось почти чудо: издательство Atari, по которому пессимисты уже успели отслу-
жить панихиду, впервые за несколько лет не увидело зловещего знака «минус» в графе 

«результаты квартала». Отчаянные усилия по спасению компании, в числе которых продажа 
студий Paradigm Entertainment, Reflections Interactive и Shiny Entertainment, принесли свои 
плоды – за минувшие три месяца Atari заработала 311 тысяч долларов. Сумма по индустри-
альным меркам смешная – можно на носовые платки для сотрудников просадить, но здесь 
важен сам факт. Для сравнения: за такой же период прошлого года издательство потеряло 
более 25 миллионов долларов. Намечается снижение и общих расходов компании в нынеш-
нем финансовом году. Если за первые шесть месяцев прошлого года Atari понесла убытков 
на 58 миллионов, сейчас эта сумма составляет всего 6.8 миллиона.
Самым удачным проектом издательства стала гонка Test Drive Unlimited для Xbox 360; на 
момент подведения итогов квартала разошлось 100 тысяч копий, что принесло Atari 3.9 
миллиона долларов.

ВЫХОД ИЗ ШТОПОРА
ATARI НАЧИНАЕТ ВЫХОДИТЬ ИЗ ЗАТЯЖНОГО ФИНАНСОВОГО ПИКЕ.

КРАДИ ДОБРО
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РОЛЕВИКИ 
ОБЪЕДИНЯЮТСЯ
CCP GAMES И WHITE WOLF ОБЪЕДИНЯЮТСЯ.
Создатели MMO-проекта EVE Online из 
компании CCP плотно пообедали, употре-
бив на десерт команду White Wolf, которая 
специализируется на разработке настольных, 
карточных и прочих неэлектронных RPG. 
Именно «Белые Волки» ответственны за со-
здание вселенной World of Darkness и сводов 
правил, описывающих ее обитателей. Первая 
представительница линейки – Vampire: The 
Masquerade – уже обзавелась компьютерны-
ми вариациями: Vampire: The Masquerade – 
Redemption от Nihilistic Software и Vampire: 
The Masquerade – Bloodlines от ныне покойной 
компании Troika.                                                  

Namco Bandai и 
Electronic Arts, 
взявшись за руки, 
сообщают, что они 
вместе издадут игру 
Hellgate: London в 
Северной Америке и 
Европе. Разработкой 
этого компьютерного 
проекта занимается 
студия Flagship, а 
выход пока назначен 
на первый квартал 
2007 года.

В конце января бу-
дущего года Square 
Enix собирается вы-
пустить бюджетные 
переиздания ролевых 
игр Final Fantasy X и 
Final Fantasy X-2 на 
территории Японии.

Американское 
отделение Atlus офи-
циально подтвердило 
свое намерение 
выпустить на 
территории Северной 
Америки игру Monster 
Kingdom: Jewel 
Summoner.

PS3 ОСТАЛАСЬ 
БЕЗ OBLIVION
BETHESDA ОТЛОЖИЛА ЗАПУСК ЧЕТВЕРТОЙ ЧАСТИ 
THE ELDER SCROLLS В ВЕРСИИ ДЛЯ PLAYSTATION 3.
Bethesda сообщает, что версия игры The Elder 
Scrolls IV: Oblivion для PlayStation 3 выйдет 
только в первом квартале будущего года. Это 
означает, что квест Knights of the Nine, отрек-
ламированный как приятная добавка для тех, 
кто возжелает купить Oblivion для консоли 
Sony, появится на Xbox 360 и PC гораздо 
раньше. Компьютерный вариант удастся при-
обрести уже в конце ноября как на обычном 
CD, так и через Сеть, а версия для Xbox 360 
будет распространяться через Xbox Live.

FF XII БЬЕТ РЕКОРДЫ
К АМЕРИКАНСКОМУ ЗАПУСКУ SQUARE ENIX ПОДГО-
ТОВИЛА ПОЛТОРА МИЛЛИОНА КОПИЙ ИГРЫ.
Копилка рекордов компании Square Enix 
давно уже трещит по швам, а неугомонные 
японцы продолжают запихивать в нее все 
новые и новые достижения. Очередным 
из ряда вон выходящим событием стал 
американский запуск (вы не поверите!) Final 
Fantasy XII для PlayStation 2. Как это всегда 
и случается с представительницами серии 
Final Fantasy, спрос на игру превзошел все 
ожидания. И к запуску «Фантазии», который 
в Америке состоялся 31 октября, было 
подготовлено полтора миллиона копий игры, 
что, сами понимаете, ни в какие ворота не 
лезет в прямом смысле этих слов.

 НОВОСТИ       ГОРЯЧАЯ ТЕМА     RPG 

16     СТРАНА ИГР     24(225)     

Великая и ужасная компания BioWare хвастается, что ее новенький движок Eclipse для разраба-
тываемой сейчас игры Dragon Age подружится с технологией AGEIA PhysX. Технология эта, если 

помните, позволяет геймерам, которые разорили родителей на специальную PhysX-карту для PC, 
наслаждаться в играх невиданного качества физикой.
«Нет смысла изобретать велосипед, когда под рукой есть простая в работе и вообще со всех сторон 
замечательная технология от AGEIA, – блистал красноречием глава BioWare Рэй Музика. – Благода-
ря ей в играх на движке Eclipse, физика просто поразит воображение».
Сейчас знаменитая команда разработчиков трудится над четырьмя проектами. Три из них уже 
достаточно хорошо известны публике: амбициозная Mass Effect для Xbox 360, не менее амбициоз-
ная Dragon Age для PC, а также версия проверенной временем и консолью Xbox ролевой игры Jade 
Empire для все тех же персональных компьютеров. Четвертый проект пока публике не представлен, 
но уже известно, что это MMORPG, которую создает недавно основанная студия BioWare в Остине.

PHYSX И RPG
РОЛЕВЫМ ИГРАМ ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ НЕ ЧУЖДЫ – УВЕРЕН ГЛАВА КОМПАНИИ BIOWARE.

«ФИНАЛЬНЫЕ» НОВОСТИ
ЗНАМЕНИТЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ РАССКАЗЫВАЮТ О НОВЫХ ЧАСТЯХ СЕРИАЛА 
FINAL FANTASY.

Мотому Торияма и Тецуя Номура 
решили немного поболтать с 

нами о находящихся в разработке 
XIII и Versus XIII частях широко 
известного сериала под названием 
Final Fantasy. Особо далеко в своих 
откровениях светила игропрома за-
ходить не стали: сообщили только, 
что возглавляемая продюсером Ёси-
нори Китасе команда разработчиков 
все еще пыхтит и потеет над White 
Engine – движком, который Square 
Enix будет использовать в играх для 
PlayStation 3. Номура-сан еще разок 
напомнил публике о своем обеща-
нии сделать в Final Fantasy Versus 
XIII боевые сцены, не уступающие по 

красоте и динамичности схваткам из 
CG-фильма Final Fantasy VII: Advent 
Children. Торияма-сан от обещаний 
тоже не удержался: в ближайшее 
время, говорит он, публика увидит 
еще один ролик тринадцатой (без 
Versus) Final Fantasy, где будут пред-
ставлены новые персонажи. Вероят-
но, трейлер появится на просторах 
Сети в декабре, и возможно, вы уже 
смогли его посмотреть. 
А может и не смогли, неважно. Как 
бы там ни было, даты выхода Final 
Fantasy XIII и Versus XIII до сих пор 
не объявлены, обе игры разрабаты-
ваются исключительно для консоли 
PlayStation 3.

КОРОТКИЕ НОВОСТИ С МИРУ ПО СТРОЧКЕ
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 PC 
  15.12 Pet Vet 3D: Animal Hospital Take 2 Европа
  26.12 Rider’s World: I Want to Ride CDV Software Европа
  31.12 Pompolic: Call of Heroes Quotix Европа
  31.12 Silent Hunter 4 Ubisoft Европа
  08.01 Patriots: A Nation Under Fire DreamCatcher США
  09.01 Backyard Baseball 2007 Atari США
  15.01 Blitzkrieg 2: Fall of the Reich CDV Software Европа
  15.01 City Life: World Edition CDV Software США
  16.01 World of Warcraft: The Burning Crusade Blizzard Европа
  19.01 Runaway 2: The Dream of the Turtle Ascaron Европа
  22.01 Alien Shooter: Vengeance CDV Software США
  23.01 Europa Universalis III Paradox США
  30.01 Battlestations: Midway Eidos США
  01.02 Jade Empire: Special Edition 2K Games США
  02.02 Arthur and the Minimoys Atari Европа
  05.02 Dead Reefs DreamCatcher США
  05.02 Genesis Rising: The Universal Crusade DreamCatcher США
  06.02 Fuel DreamCatcher США
  09.02 Tortuga: Two Shadows Ascaron Европа
  13.02 LA Street Racing Groove Games США
  13.02 Test Drive Unlimited Atari США

 PLAYSTATION 2  
  15.12 Superman Returns: The Videogame Electronic Arts Европа
  01.01 Guilty Gear Series Aksys США
  02.01 Karaoke Revolution Presents: American Idol Konami США
  09.01 Backyard Baseball 2007 Atari США
  01.02 Persona 3 Atlus США
  02.02 Capcom Classics Collection Capcom Европа
  05.02 Ghost Rider 2K Games США
  09.02 Cartoon Network Racing Game Factory Европа
  09.02 Impossible Mission Play It! Европа
  09.02 Okami Capcom Европа
  13.02 Test Drive Unlimited Atari США

  PLAYSTATION 3 
  19.12 Sonic the Hedgehog Sega США
  15.01 College Hoops 2K7 2K Sports США
  05.02 Singstar SCEA США
  06.02 F.E.A.R. Vivendi США
 

GC 
  
  15.12 The Legend of Zelda: Twilight Princess Nintendo Европа
  09.01 Backyard Baseball 2007 Atari США

Wii 
  
  22.12 Marvel: Ultimate Alliance Activision Европа
  26.01 Impossible Mission Play It! Европа
  05.02 Bust-A-Move Bash! Majesco США

График выхода лучших игр на 
ближайшие два месяца

В этом разделе мы публикуем официальные 
даты поступления в продажу игр для PC 
и приставок на ближайшие два месяца. 
Если в графе «регион» указана Европа, 
это означает, что проект появится в России 
почти в тот же день – в крайнем случае, 
на неделю-другую позже. Игры, которые 
выходят только в США, можно приобрести с 
помощью интернет-магазинов (например, 
http://www.gamepost.ru). Учтите, что на 
портативных консолях (GBA, PSP, DS), а 
также PC никакой региональной защиты нет, 
и можно спокойно покупать диски и картрид-
жи для них в США. Если вдруг не нашли 
игру в продаже – попробуйте дождаться 
следующего номера «СИ» и взгляните на 
новый список релизов. Возможно, ее выход 
был просто перенесен.

Final Fantasy VI Advance
ПЛАТФОРМА: GBA |  КОГДА: 5 ФЕВРАЛЯ 2007 ГОДА

Для своего времени Final Fantasy VI была прорывом. Потрясающего качества 
графика, сделавшая значительный шаг вперед боевая система, насыщенный 
и увлекательный сюжет, хорошо проработанные персонажи и саундтрек, 
который многие считают лучшей работой Нобуо Уэмацу, – все это подняло 
Final Fantasy VI на пьедестал почета, установив стандарты для японских RPG на 
несколько лет вперед. И вот лучшая Final Fantasy 16-битной эры готовится к 
появлению в портативном формате – последней в списке. Новые Эсперы, новое 
подземелье, которое придется исследовать тремя командами, а главное  – та 
самая игра, очаровавшая мир 12 лет назад своей магией, будут у нас в карманах 
через какую-то пару месяцев. 

ПЛАТФОРМА: X360  |  КОГДА: 12 ЯНВАРЯ 2007 ГОДА

Europa Universalis III
ПЛАТФОРМА: PC КОГДА: 23 ЯНВАРЯ 2007 ГОДА

 Потенциальный хит         Скорее всего, очень даже неплохая игра  

Lost Planet: Extreme Conditions
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 XBOX 
  
  06.02 Fuel DreamCatcher США

 XBOX360 
  12.01 Lost Planet: Extreme Condition Capcom Европа
  30.01 Battlestations: Midway Eidos США

 GBA 
  02.02 March of the Penguins DSI Games Европа
  05.02 Final Fantasy VI Advance Square Enix США
  07.02 F-24: Stealth Fighter Majesco США
  13.02 Dogz 2 Ubisoft США

  NINTENDO DS  
  15.12 Catz Ubisoft Европа
  15.12 Deep Labyrinth 505 Game Street Европа
  15.12 Dogz Ubisoft Европа
  15.12 Fullmetal Alchemist: Dual Sympathy Destineer США
  15.12 Hamsterz Ubisoft Европа
  15.12 Star Wars: Lethal Alliance Ubisoft Европа
  22.12 Star Trek: Tactical Assault Ubisoft Европа
  02.01 Yu-Gi-Oh! GC: Spirit Caller Konami США
  16.01 Phoenix Wright: Ace Attorney Justice for All Capcom США
  19.01 Star Fox DS Nintendo Европа
  19.01 Tennis DS Play It! Европа
  22.01 Hotel Dusk Room 215 Nintendo США
  25.01 Eye Q O3 США
  26.01 Charlotte’s Web Sega Европа
  26.01 Impossible Mission Play It! Европа
  29.01 Actionloop Nintendo Европа
  02.02 Arthur and the Minimoys Atari Европа
  02.02 March of the Penguins DSI Games Европа
  02.02 Mario Slam Basketball Nintendo Европа
  05.02 Diddy Kong Racing Nintendo США
  05.02 The Settlers Ubisoft США
  06.02 Winning Eleven: Pro Evolution Soccer 2007 Konami Европа
  07.02 Juka and the Monophonic Menace SouthPeak США
  09.02 Biker Mice from Mars Game Factory Европа
  09.02 Disney’s Kim Possible: Global Gemini Buena Vista Европа

 PSP 
    15.12 Digital Arenas Phoenix Games Европа
  15.12 Midnight Casino Phoenix Games США
  15.12 The Sims 2: Pets Electronic Arts Европа
  17.01 100 Bullets D3 США
  01.02 Capcom Puzzle World Capcom США
  01.02 M.A.C.H. Vivendi США
  02.02 Ultimate Board Game Collection Valcon США
  05.02 Ghost Rider 2K Games США
  09.02 Dead Head Fred D3 Европа
  09.02 Every Extend Extra Buena Vista Европа

Battlestations: Midway
ПЛАТФОРМА: РС  |  КОГДА: 30 ЯНВАРЯ 2007 ГОДА

Hotel Dusk Room 215
ПЛАТФОРМА: DS |  КОГДА: 22 ЯНВАРЯ 2007 ГОДА

Hotel Dusk – прямой наследник Another Code. События игры датируются далеким 
1979 годом. В главной роли – бывший полицейский Кайл Хайд, пытающийся 
найти пропавшего друга. Поиски приводят его в старый отель, где, как говорят, 
находится комната, в которой исполняются желания. Кайлу предстоит встретиться 
с целым сонмом необычных персонажей и раскрыть загадку таинственного 
помещения. В Hotel Dusk игрокам предложат держать Nintendo DS как книгу. 
Разработчики считают, что это решение позволит достичь большего реализма в 
диалогах – ведь в таком случае персонажи могут находиться на обоих экранах. А 
головоломки, которых, несомненно, в Hotel Dusk найдется немало, задействуют 
как оба экрана и тачскрин, так и встроенный в Nintendo DS микрофон. 

Jade Empire: Special Edition
ПЛАТФОРМА: PC   КОГДА: 1 ФЕВРАЛЯ 2007 ГОДА

Persona 3
ПЛАТФОРМА: PS2

 КОГДА: 1 ФЕВРАЛЯ 2007 ГОДА



 ХИТ-ПАРАДЫ 

20     СТРАНА ИГР     24(225)     

Хит-Парады

  Европейский хит-парад 

Èíñòðóêöèÿ ïî 
ïðèìåíåíèþ

С помощью наших хит-
парадов вы узнаете, какие 
игры наиболее популярны 
у геймеров в России и за 
рубежом, а также ознако-
митесь с рекомендациями 
редакторов «СИ». 
Все указанные здесь проек-
ты уже находятся в продаже 
в нашей стране (если речь 
идет о российских или 
европейских хит-парадах), 
либо могут быть куплены 
в интернет-магазинах 
(например, http://www.
gamepost.ru).

Обозначения

  игра поднялась 
       в хит-параде

  игра опустилась 

  впервые попала

  позиция не изменилась

1 Gears of War Microsoft
2 Need for Speed Carbon Electronic Arts
3 WWE SmackDown! vs RAW 2007 THQ
4 FIFA 07 Electronic Arts
5 The Sims 2: Pets Electronic Arts
6 Pro Evolution Soccer 6 Konami
7 Call of Duty 3 Activision
8 Lego Star Wars II: The Original Trilogy Lucas Arts
9 Bratz: Forever Diamonz THQ
10 Grand Theft Auto: Vice City Stories Take 2 

КОММЕНТАРИИ
Данные о продажах игр в Великобритании предоставлены ELSPA 
(Entertainment & Leisure Software Publishers Association).

  Õèò-ïàðàä ßïîíèè 

1 Kirby Squeak Squad Nintendo DS
2 Kahashima Ryuuta Kyouju Kanshuu: 
 Motto Nouo Kitaeru Otona DS Training  Nintendo DS
3 Pokemon Diamond Nintendo DS
4 Pro Evolution Soccer 6 Konami DS
5 Pokemon Pearl Nintendo DS
6 New Super Mario Bros. Nintendo DS
7 Kahashima Ryuuta Kyouju no 
 Nouo Kitaeru Otona DS Training Nintendo DS
8 Zaidan Houjin Nippon Kanji Nouryoku 
 Kentei Kyoukai Kounin: KanKen DS Rocket Company DS
9 Animal Crossing: Wild World Nintendo DS
10 Ace Combat X: Skies of Deception Namco Bandai PSP

КОММЕНТАРИИ
Данные о продажах игр в Японии предоставлены издательством Enterbrain.

  PSP  (GamePark) 

1 Grand Theft Auto: Vice City Stories
2 Tekken: Dark Resurrection
3 Grand Theft Auto: Liberty City Stories
4 Daxter
5 Need for Speed Carbon: Own the City
6 Need for Speed: Most Wanted 5-1-0
7 FIFA 07
8 Medal of Honor Heroes
9 Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца
10 Loco Roco (русская версия)

КОММЕНТАРИИ
Хит-парад предоставлен российской сетью магазинов GamePark.

  PS2  (GamePark) 

1 FIFA 07
2 Need for Speed: Most Wanted
3 Metal Gear Solid 3: Subsistence
4 Tekken 5
5 God of War
6 Killzone
7 Grand Theft Auto: San Andreas
8 Resident Evil 4
9 Black
10 Soul Calibur III

КОММЕНТАРИИ
Хит-парад предоставлен российской сетью магазинов GamePark.

Metal Gear Solid 3: Subsistence    
ПЛАТФОРМА: PS2 

Почетное первое место недолго оставалось за Need for Speed Carbon. Gears of War 
вытеснила соперницу  – что лишь свидетельствует о колоссальном ажиотаже 
вокруг нового шутера от Bungie. Ждем похожих результатов от Lost Planet и Halo 
3! Невысоко отметилась Call of Duty 3, не повторив успеха своей предшествен-
ницы; Vice City Stories и вовсе угрожающе близка к вылету из британского 
хит-парада. 
В Японии вновь главенствует Nintendo DS: 9 верхних строчек «десятки» заняты 
проектами с портативной двухэкранной консоли. «Второе пришествие» 
Кирби значительно обошло по продажам World Soccer Winning Eleven DS (у нас 
известную как Pro Evolution Soccer 6), хоть это для Страны восходящего солнца и 
неудивительно. 
В российских хит-парадах все по-прежнему: застой и парочка новинок в каждой 
категории. Box-чарты пополнились русской версией Caesar IV да едва попавшим в 
десятку лучших дополнением к пятым «Героям». Последнее, правда, взобралось 
на верхнюю строчку хит-парада «джевелов», обставив как нашумевших 
«Санитаров подземелий», так и продолжение истории мира Warhammer 40000. А 
оба PSP-чарта отмечают долгожданное появление на прилавках Vice City Stories и 
Need for Speed Carbon: Own the City. Иными словами, все так, как и должно быть. 

РЕЙТИНГИ ПРОДАЖ ИГР ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВЕ НЕДЕЛИ
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  PS2  

КОММЕНТАРИИ
Хит-парады предоставлены российской сетью магазинов «Союз».

  PC (Box) 

1 The Sims 2: Питомцы
2 Battlefield 2142 (русская версия) 
3 FIFA 07 (русская версия)
4 Цезарь IV
5 The Sims 2: Каталог – Гламурная жизнь
6 The Sims 2 (русская версия)
7 World of Warcraft
8 Need for Speed: Most Wanted
9 Heroes of Might and Magic 5: Владыки севера 
10 The Sims 2: Бизнес

  PC (Jewel) 

1 Heroes of Might and Magic 5: Владыки севера
2 Санитары подземелий
3 Just Cause
4 Тачки
5 Полный привод: УАЗ 4x4 
6 Company of Heroes
7 Warhammer 40000 Dawn of War: Dark Crusade 
8 Sid Meier’s Civilization IV 
9 Дневной дозор
10 Сезон охоты

  PSP 
1 Tekken: Dark Resurrection
2 Grand Theft Auto: Vice City Stories
3 FIFA 07
4 Need for Speed: Most Wanted 5-1-0
5 Grand Theft Auto: Liberty City Stories
6 Pursuit Force
7 Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца
8 Need for Speed Carbon: Own the CIty
9 Полиция Майами. Отдел нравов
10 NHL 07

1 FIFA 07
2 Tekken 5
3 Grand Theft Auto: San Andreas
4 Need for Speed Underground 2
5 Killzone
6 Yakuza
7 The Sims 2: Pets
8 Gran Turismo 4
9 Need for Speed: Most Wanted
10 God of War



PRO ДИСК   ВИДЕОЧАСТЬ
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Pro Диск | Видеочасть
ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÂÈÄÅÎ×ÀÑÒÈ:  ÂÈÄÅÎÎÁÇÎÐÛ  |  ÂÈÄÅÎÏÐÅÂÜÞ  |  ÂÈÄÅÎÔÀÊÒÛ  |  ÒÐÅÉËÅÐÛ ÈÃÐ  |  ÁÀÍÇÀÉ!  |  SPECIAL  

НЕСМОТРЯ НА ПРОИСКИ ВРАЖЕСКОЙ РАЗВЕДКИ, МОНГОЛЬСКИЙ КОСМОНАВТ ЖУГДЭРДЭМИДИЙН ГУРРАГЧА ВСЕ ЖЕ ДОБРАЛСЯ ДО ДИСКА 
«СТРАНЫ ИГР», НАДЕЛАВ ШУМУ И ОПОЗДАВ НА ДВЕ НЕДЕЛИ. ЕСЛИ ВАМ, КАК И НАМ, НЕБЕЗРАЗЛИЧНА СУДЬБА СМЕЛЬЧАКА, ВЫ ПРОСТО 
ОБЯЗАНЫ ПОСМОТРЕТЬ ГРАНДИОЗНЫЙ ОБЗОР ИГРЫ GOD HAND, ДАЖЕ ЕСЛИ НЕ ИСПЫТЫВАЕТЕ НИКАКИХ ЧУВСТВ К ПОСЛЕДНЕМУ ДЕТИЩУ 
CLOVER STUDIOS. ВТОРОЙ МАТЕРИАЛ, КОТОРЫЙ ПРОПУСТИТЬ ПРОСТО ПРЕСТУПНО, – ЭТО ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ ПОД НЕГЛАСНЫМ 
ЛОЗУНГОМ «ДАЙТЕ ЖЕНЩИНЕ ШЕСТ, ОНА ЗНАЕТ, ЧТО С НИМ ДЕЛАТЬ!». В РАЗДЕЛЕ СПЕЦМАТЕРИАЛОВ. МЫ ИСКРЕННЕ ВЕРИМ, ЧТО 
ИМЕННО ЭТОГО РЕЖИМА НЕ ХВАТАЕТ ВСЕМ СОВРЕМЕННЫМ ФАЙТИНГАМ. ОСТАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСКА ПО БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ НЕ 
ЗАСЛУЖИВАЕТ ПРИСТАЛЬНОГО ВНИМАНИЯ. ВЕДЬ СОГЛАСИТЕСЬ, ВАМ ДОСТАТОЧНО БЕЗРАЗЛИЧНО, ЧТО ИЗ СЕБЯ ПРЕДСТАВЛЯЮТ DARK 
MESSIAH OF MIGHT AND MAGIC, XENOSAGA EPISODE III, NINETY-NINE NIGHTS И ПРОЧИЙ ВЫСОКОБЮДЖЕТНЫЙ ТРЭШ.     // SPACEMAN

 НА ВИДЕОЧАСТИ  ЦЕЛЫХ  РОВНО  РОВНО 
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ИГРОФИЛЬМ
METAL GEAR SOLID 3: 
SNAKE EATER
А вот мы подобрались, пожалуй, к самой жесто-
кой издевке Хидео Кодзимы над своими же пер-
сонажами. Нелюбимый всеми Райден приходит 
в роли русского офицера Ивана Райденовича 
Райкова. Офицера не слишком традиционной 
ориентации. И Снейку придется выдать себя 
за него. Смертельный номер, выполняется не 
впервые. Дети, не пробуйте этого дома!

 ИНСТРУКЦИЯ 

1. ЧТО ТАКОЕ 
 ВИДЕОЧАСТЬ?
Часть диска, записанная в формате DVD-video (как 
обыкновенный диск с фильмом). Здесь вы найдете 
самые качественные ролики, видеообзоры и прочие 
уникальные видеоматериалы от «Страны Игр». Чтобы 
все это посмотреть, достаточно запустить диск на любом 
бытовом DVD-плеере или консолях PS2 и Xbox. То же 
самое можно сделать и на компьютере, если он оснащен 
DVD-приводом и Windows Media Player 10 (можно устано-
вить с нашего диска).

2. РАЗДЕЛЫ
 ВидеоФакты – выпуск самых горячих видеоновостей 

о наиболее громких проектах.
 Видеопревью – видео высокого разрешения из самых 

интересных, но еще не вышедших игр.
 Видеообзоры – лучше один раз увидеть, чем два раза 

прочесть! Информативно и наглядно о лучших играх 
текущего номера.

 Трейлеры – десятки самых свежих видеороликов из 
грядущих игр.

 Special – все самое необычное и ценное. Игрофиль-
мы, интервью, наши специальные видеопроекты. 

 Банзай! – четыре ролика от рубрики «Банзай!». Дл
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Полный список

SPECIAL
 Metal Gear Solid 3: 
Snake Eater (игрофильм)

 Интервью с Кадзунори Ямаути

ВИДЕООБЗОРЫ:
 Dark Messiah of 
Might and Magic PC

 You are Empty PC
 Heroes of Might and Magic V: 
Владыки Севера PC

 Ninety-Nine Nights Xbox 360
 Ace Combat: The Belkan War PS2
 Xenosaga Episode III: 
Also Sprach Zarathustra PS2

 God Hand PS2

ВИДЕОПРЕВЬЮ:
 Huxley PC Xbox 360
 Medal of Honor: 
Airborne PC Xbox 360

 Brothers in Arms Hell’s Highway 
PC Xbox 360 PS3

 Mass Effect Xbox 360

ТРЕЙЛЕРЫ:
 RACE – The WTCC Game PC
 Gears of War Xbox 360
 Resistance: Fall of Man PS3

БАНЗАЙ:
 My-Hime – EuroFire (клип)
 One Piece (опенинг)
 X (российский трейлер)
 TM Revolution – Invoke (клип)

ВИДЕОФАКТЫ:
 Age of Conan: Hyborian 
Adventures PC

 Calling All Cars! PS3
 Crackdown Xbox 360
 Army of Two Xbox 360 PS3
 Trackmania: United PC
 Xpand Rally Xtreme PC
 Не время для драконов PC
 Sherlock Holmes: 
The Awakened PC

 Europe Universalis III PC
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ПАТЧИ, БОНУСЫ, РЕТРО, ПРОГРАММЫ, 
SHAREWARE, PSP-ZONE И МНОГОЕ ДРУГОЕ

 24(225) 2006 

Диск является бесплатным 
приложением к журналу. 

Не подлежит продаже.

DVD Video:

«Игромир»: 
Стенд издательства Gameland

Xenosaga Episode III: Also Sprach 
Zarathustra, God Hand, Dark Messiah 
of Might and Magic, Heroes of Might 

and Magic V: Владыки Севера, 
Huxley, Mass Effect, Medal of Honor: 

Airborne, Brothers in Arms Hell’s 
Highway, RACE - The WTCC Game, 

Gears of War, X, One Piece 

PC-часть:

Демо-версия
Gothic III

BlockStorm Final (Half-Life 2), Tom 
Clancy’s Rainbow Six Vegas, Lost 
Planet: Extreme Condition, Need for 
Speed Carbon v1.3 EU, Battlefield 
2142 v1.05, Slideshow Movie Producer 
1.4, Digital ObjectRescue Pro 4.3, 
Человек-паук 3, Симпсоны, 
ForceWare 96.98 (x86) WHQL, ATI 
Catalyst 6.11 Display Driver (32-bit)
 GOD HAND 

ВИДЕОСПЕЦОБЗОР

 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ! 

 ВИДЕОСПЕЦ! 
HOT! HOT! HOT!

Смертельный номер: Касуми из Dead 
or Alive танцует у шеста в откровенном 

купальнике! Поздравляем всех чита-
телей с наступающим Новым годом!

Gameland 
на «ИгроМире»

Всем-всем-всем, кто умудрился пропустить 
главное отечественное игровое действо этого 
года представляем первый эпизод репортажа 
по «ИгроМиру» – видеотур по нашему стенду.
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ÍÀ ÊÀÆÄÎÌ ÄÈÑÊÅ ÑÐÅÄÈ ÐÀÇÍÛÕ ÂÈÄÅÎÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ ÎÁЯÇÀÒÅËÜÍÎ ÍÀÉÄÅÒÑЯ ÒÀÊÎÉ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ ÌÛ ÍÅ ÑÒÅÑÍЯÅÌÑЯ ÍÀÇÂÀÒÜ ÑÀÌÛÌ-ÑÀÌÛÌ ËÓЧØÈÌ. ÍÀ ÑÅÉ ÐÀÇ ÝÒÎ...

XENOSAGA EPISODE III: 
ALSO SPRACH ZARATHUSTRA 
Видеообзор 

Сериал, в котором заставки всегда были интереснее 
геймплея. Сериал, который должен был стать предысторией 
незабвенной Xenogears. Сериал, вторая часть которого не су-
мела повторить головокружительного успеха первой... И вот, 
наконец, перед нами заключительная часть эпопеи. Новость 
для каждого поклонника KOS-MOS: отныне очаровательная 
девушка-робот... не одна. Их уже двое! 

 ËÓ×ØÈÅ ÂÈÄÅÎÐÎËÈÊÈ 
RACE – THE WTCC GAME  PC
трейлер
Вступительный ролик игры, посвященной 
престижному автогоночному чемпионату 
WTCC. Перечень трасс, марок автомобилей и 
около минуты геймплейного видео.
 

RESISTANCE: FALL OF MAN PS3
геймплей
Этот научно-фантастический шутер сопровождал 
запуск PlayStation 3. Западные издания уже рас-
щедрились на весьма высокие оценки, а совсем 
скоро и «Страна Игр» вынесет свой вердикт.

GEARS OF WAR  XBOX 360
геймплей
«Ба, да это же наш любимый kill.switch!» – первое, 
что приходит на ум при знакомстве с игрой. Пока 
мы тестируем полную версию и готовим обзор, 
вашему вниманию предлагаем самый свежий ролик.

 ВИДЕООБЗОРЫ МЫ НЕ ТОЛЬКО ИГРАЕМ И ПИШЕМ РЕЦЕНЗИИ, НО И ВЫКЛАДЫВАЕМ НА ДИСК СОБСТВЕННО-
РУЧНО СНЯТОЕ ВИДЕО С ГОЛОСОВЫМИ КОММЕНТАРИЯМИ. А ИНОГДА – ДЕЛАЕМ  КЛИПЫ.

HEROES OF MIGHT AND MAGIC V: 
ВЛАДЫКИ СЕВЕРА  PC
Гномы обиделись, что их не пригласили в ориги-
нал, и прорубили себе дорогу к дополнению.

DARK MESSIAH OF MIGHT AND MAGIC  PC   

Страшен могучий пинок, повергающий наземь вра-
гов! Ну, и не только наземь, это уж как повезёт...

YOU ARE EMPTY PC 

Добро пожаловать в коммунизм! А вы, то-
варищ, уже поделились рассудком с народом?

 ВИДЕОПРЕВЬЮ 
MASS EFFECT XBOX 360 
Наконец-то BioWare расщедрилась на новые 
кадры и новую информацию об игре, которая 
«изменит жанр». Мы, в свою очередь, не 
поленились приготовить видеопревью.

HUXLEY  PC
Не надо спрашивать, сколько вы можете 
назвать MMORPG. А вот сколько вы вспомните 
MMFPS? PlanetSide и..? Корейский шутер 
Huxley намерен развивать жанр дальше!

 ВИДЕОФАКТЫ В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ ВЫ УЗНАЕТЕ САМЫЕ СВЕЖИЕ НОВОСТИ ИГРОИНДУСТРИИ ВСЕГО МИРА. КОРОТКИЕ 
КОММЕНТАРИИ И ЯРКОЕ ВИДЕО ПОЗВОЛЯТ ОСТАВАТЬСЯ В КУРСЕ ВСЕХ ЗНАЧИМЫХ АНОНСОВ. 

ARMY OF TWO XBOX 360 PS3 CRACKDOWN XBOX 360 AGE OF CONAN: HYBORIAN ADVENTURES PC 

• Age of Conan: Hyborian Adventures PC • Calling All Cars! PS3 • Crackdown XBOX 360 • Army of Two XBOX 360 PS3 • Trackmania: United PC 
• Xpand Rally Xtreme PC • «Не время для драконов» PC • Sherlock Holmes: The Awakened PC • Europe Universalis III PC

 БАНЗАЙ 
ONE PIECE  ОПЕНИНГ 
С 284-й (двести восемьдесят четвёртой!) серии 
в нашем любимом аниме One Piece новый 
опенинг, аж на целые две с половиной минуты.
И снова One Piece впереди планеты всей!

TM REVOLUTION - INVOKE  КЛИП
Сериалы Gundam Seed и продолжение Gundam 
Seed Destiny запомнились нам, прежде всего, 
неописуемо крутыми опенингами от группы 
TM Revolution. Как это выглядит «вживую» – 
смотрите на нашем диске!

 НЕ ПРОПУСТИТЕ! 
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Pro Диск | PC-Часть
ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ ÂÈÄÅÎ×ÀÑÒÈ:  ÂÈÄÅÎÎÁÇÎÐÛ  |  ÂÈÄÅÎÏÐÅÂÜÞ  |  ÂÈÄÅÎÔÀÊÒÛ  |  ÒÐÅÉËÅÐÛ ÈÃÐ  |  ÁÀÍÇÀÉ!  |  SPECIAL  

«ТЯЖЕЛЫЕ СВИНЦОВЫЕ ТУЧИ ПОЛЗУТ ЗА ДАВНО НЕМЫТЫМ ОКНОМ, ГРЯЗЬ НА КОТОРОМ СЛИЛАСЬ С УТРЕННИМ ТУМАНОМ В НЕПОНЯТНОЕ, 
СЮРРЕАЛИСТИЧЕСКОЕ МЕСИВО. В ОФИСЕ, КАК ВСЕГДА, ШУМНО. ГДЕ-ТО ЗА МОЕЙ СПИНОЙ ШЕФ ВПОЛГОЛОСА РАССУЖДАЕТ О НОВОЙ 
3.01-ВЕРСИИ ПРОШИВКИ ДЛЯ КАКОЙ-ТО БЛЕСТЯЩЕЙ ШТУКОВИНЫ. ИЗ ОТДЕЛА ПО ОСОБО ТЯЖКИМ ДОНОСИТСЯ РЕЧЬ ОБ АМОРАЛЬНОСТИ 
ПРЕВРАЩЕНИЯ HALF-LIFE 2 В «АРКАНОИД». BLOCKSTORM FINAL, КАЖЕТСЯ ТАК ОНИ НАЗЫВАЮТ ЭТОТ ВПОЛНЕ БЕЗОБИДНЫЙ КУСОЧЕК КОДА. 
МНЕ НЕ ПО СЕБЕ. ВЗГЛЯД МЕЧЕТСЯ МЕЖДУ СТЕН, НАКОНЕЦ ВНИМАНИЕ ПРИВЛЕКЛА ГАЗЕТА, ОСТАВЛЕННАЯ КЕМ-ТО НА СОСЕДНЕМ СТОЛЕ. 
БОЛЬШИЕ БУКВЫ ЗАГОЛОВКОВ ЗАХОДЯТСЯ В НЕСЛЫШНОМ КРИКЕ: СКОРО ПРЕМЬЕРЫ ТРЕТЬЕГО «ЧЕЛОВЕКА-ПАУКА» И ПОЛНОМЕТРАЖНЫХ 
«СИМПСОНОВ». ОТКРЫВАЮ СВОЙ ЯЩИК, ПОД ГРУДОЙ НОВОГОДНИХ ОТКРЫТОК С ГЛАЗАСТЫМИ АНИМЕШИНКАМИ – СТАРЫЙ-ДОБРЫЙ 
РЕВОЛЬВЕР. НА РУКОЯТИ БИРКА: «BATTLEFIELD 2142  V1.05». КАКОЕ ГЛУПОЕ НАЗВАНИЕ… СТАРАЯСЬ НЕ ШУМЕТЬ, ПОДКРАДЫВАЕТСЯ ВЕЧЕР. 
МЕЛАНХОЛИЯ ТИХО БЕРЕТ СВОЕ. НИЧЕГО... У МЕНЯ ОСТАЛОСЬ ЕЩЕ ШЕСТЬ ПАТРОНОВ. ДА, ШЕСТИ БУДЕТ ДОСТАТОЧНО...»    //А.УСТИНОВ

 НА PC-Части  ДЕМО-ВЕРСИЯ  ТРЕЙЛЕР  ПРОШИВКА 
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BLOCKSTORM FINAL

 ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

 ИНСТРУКЦИЯ 

1. ЧТО ТАКОЕ 
 PC-ЧАСТЬ?
Часть диска, предназначенная для просмотра на 
персональных компьютерах. Здесь вы найдете все 
необходимое для настоящего геймера – демо-
версии, патчи, моды, полезный софт. PC-часть ос-
нащена собственной оболочкой, упрощающей до-
ступ к файлам на диске. Видеочасть с ее помощью 
посмотреть невозможно, нужно воспользоваться 
любым программным DVD-проигрывателем.

2. РАЗДЕЛЫ
 Демо-версии – пробуйте игру еще до выхода.
 Патчи – заплатки, устраняющие ошибки в уже 

вышедших играх.
 Shareware – бесплатные (или условно бесплат-

ные) игры.
 Софт – полезные и бесполезные программы.
 Моды – всевозможные дополнения, карты и 

3D-модели для популярных компьютерных 
игр.

 Бонусы – шкурки для Winamp’а, старые 
номера «СИ» в формате PDF, скринсейверы и 
многое другое.

 Юмор – забавные видеоролики, смешная 
реклама, flash-мультфильмы и прочее.

 Галерея – обои для рабочего стола, скриншоты 
и иллюстрации из игр.

 Widescreen – трейлеры новейших 
кинофильмов.

 Видео – игровые видеоролики, не вошедшие в 
видеочасть диска.

 Киберспорт – демо-записи, ролики и реплеи из 
популярных кибер-игр.

 Драйверы – программы для настройки «желе-
за» вашего PC.

Q: Где найти ролики, 
указанные в содержании DVD?!

A: Внимательно посмотрите, на какой части 
диска они размещены. Если это DVD-часть, то вы 
получите к ним доступ, запустив диск на игровой 
приставке, бытовом DVD-плеере или DVD-приводе 
компьютера. Как это делается, подробно рассказа-
но в «Инструкции» к видеочасти.

Q: Не читается диск! Что делать?!

A: Оцените его состояние: не заляпана ли поверх-
ность, нет ли видимых физических повреждений. 
Попробуйте положить диск между двумя листами 
бумаги и придавить сверху книжкой. Если DVD 
по-прежнему не читается, шлите на chirikov@
gameland.ru письмо, в котором подробно опишите 
проблему, конфигурацию компьютера и операци-
онную систему.

Полный список
ДЕМО-ВЕРСИЯ:

 Gothic III

ДОПОЛНЕНИЯ ДЛЯ:
 Battlefield 1942
 Battlefield 2
 Counter-Strike: Source
 Crashday
 Day of Defeat: Source
 Doom 3
 Far Cry
 GTA: San Andreas
 Half-Life 2
 Operation Flashpoint: Resistance
 Quake 4
 Racer
 rfactor
 The Elder Scrolls IV: Oblivion
 The Lord of the Rings: 

The Battle for Middle-Earth II
 The Sims 2
 Unreal Tournament 2004
 Warhammer 40,000: 

Dawn of War
 Warhammer 40,000: Dawn of 

War: Winter Assault
 Warcraft III: The Frozen Throne

ДРАЙВЕРЫ:
 AMD Processor Driver 1.3.2.6 

WHQL
 ATI Catalyst 6.11 Display Driver 

(32-bit)
 ForceWare 96.98 (x86) WHQL
 ForceWare 97.02 GeForce 8800
 ForceWare 97.19 Vista
 nTune 5.05.18.00 Final

ПАТЧИ:
 Battlefield 2142 v1.05
 Company of Heroes v1.3
 Flight Simulator X display patch
 Joint Task Force v1.1 - v1.2
 LEGO Star Wars II: the Original 

Trilogy v1.02 EU
 LEGO Star Wars II: the Original 

Trilogy v1.02 RU
 Need for Speed Carbon v1.3 EU
 You Are Empty v1.2

SHAREWARE:
 Atomic Battle Dragons 1.0
 Atomic Cannon 2.6
 Боевые корабли 1.4.15
 Bubbles 1.1
 DUNE IV
 Fiber Twig
 Гроссмейстер v2.0
 Владыки Астрала v1.41

СОФТ:
 SpyRemover 2.65
 Daemon Tools 4.0.8
 RasterVect 11.6
 Advanced HostMonitor 6.42
 Alchemy Network Monitor 8.4
 Anyplace Control 3.2
 Offline Explorer 4.5.2501
 Афоризмы 1.0
 Архивариус 3000 3.77
 Easy Notes 4.0.0.42
 IZArc 3.6 Build 1260
 eXtreme Movie Manager 5.5.4.0
 Foobar 2000 0.9.4.2 Beta 2
 n-Track Studio 5.0 Build 2174
 RadioClicker Lite 6.03.2
 Slideshow Movie Producer 1.4
 Winamp 5.32 Full
 Digital ObjectRescue Pro 4.3
 FormatRecovery 4.0.727

 ASTRA 5.30
 CPU-Z 1.38
 CrystalMark 2004 0.9.122.317
 Power Off 5.5-03b
 Reg Organizer 4.0 Final
 Systerac XP Tools 4.0

СОФТ-СТАНДАРТ:
 Adobe Acrobat Reader 7.0.8
 DivX Player 6.3.1
 Fraps 2.8.1
 HyperSnap-DX 6.11.02
 Media Player Classic 6.4.9.0
 Miranda IM 0.7 Alpha 1
 Mozilla Firefox 2.0 Final
 QIP Build 7990
 Virtual CD 8.0.0.6
 Win2000 FAQ 6.0.0
 WinRAR 3.61
 WinXP FAQ 3.0.5
 X Codec Pack 2.1.2 build 408

WIDESCREEN:
 Fanboys
 Гарри Поттер и Орден Феникса 

(Harry Potter And The Order Of 
The Phoenix)

 Рокки Бальбоа (Rocky Balboa)
 Человек-паук 3 (Spider-Man 3)
 Симпсоны (The Simpsons Movie)

ВИДЕОРОЛИКИ:
 Tom Clancy’s Rainbow Six 

Vegas Xbox 360 PS3 PC
 Lost Planet: 

Extreme Condition Xbox 360
 Hellgate: London PC
 Armored Core 4 PS3
 Yoshi’s Island 2 DS
 Sonic Rivals PSP
 Pimp My Ride Xbox 360 PS2
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 ДЕМО-ВЕРСИЯ 

GOTHIC III 
Вот и заглянула к нам на диск демо-версия долгождан-
ной Gothic III. Знакомство с фантастическим миром 
разработчики предлагают начать со стартового ролика, в 
котором показан захват королевства людей многочис-
ленной армией кровожадных орков. Доступны целых 
три окрестности: Ardea, Reddock и Kap Dun, которые под 
завязку наполнены монстрами. Никаких ограничений 
нет: можно выполнять квесты, подбирать любое оружие 
и свитки с магией, обыскивать сундуки, уничтожать тех, 
кто не нравится, и защищать симпатичных. В арсенале 
персонажа: меч, факел, лук и несколько бутылок – этого 
вполне достаточно, чтобы освободить пленных.

ПАТЧИ, БОНУСЫ, РЕТРО, ПРОГРАММЫ, 
SHAREWARE, PSP-ZONE И МНОГОЕ ДРУГОЕ

 24(225) 2006 

Диск является бесплатным 
приложением к журналу. 

Не подлежит продаже.

DVD Video:

«Игромир»: 
Стенд издательства Gameland

Xenosaga Episode III: Also Sprach 
Zarathustra, God Hand, Dark Messiah 
of Might and Magic, Heroes of Might 

and Magic V: Владыки Севера, 
Huxley, Mass Effect, Medal of Honor: 

Airborne, Brothers in Arms Hell’s 
Highway, RACE - The WTCC Game, 

Gears of War, X, One Piece 

PC-часть:

Демо-версия
Gothic III

BlockStorm Final (Half-Life 2), Tom 
Clancy’s Rainbow Six Vegas, Lost 
Planet: Extreme Condition, Need for 
Speed Carbon v1.3 EU, Battlefield 
2142 v1.05, Slideshow Movie Producer 
1.4, Digital ObjectRescue Pro 4.3, 
Человек-паук 3, Симпсоны, 
ForceWare 96.98 (x86) WHQL, ATI 
Catalyst 6.11 Display Driver (32-bit)
 



ул. Донская, 32, тел.: (495) 967-1555
ул. Малышева, 20, тел.: (495) 105-0700

ул. Трифоновская, 45, тел.: (495) 967-1433
Единая справочная: (495) 221-1111

www.oldi.ru
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 FREEWARE/  
 SHAREWARE 
ATOMIC BATTLE DRAGONS 1.0 
Прекрасная игра с элементами RPG, в которой глав-
ный персонаж – рыцарь верхом на драконе. Сюжет 
выстроен вокруг захваченного черными воинами 
города. Предстоит уничтожать всевозможных про-
тивников, побеждать боссов, собирать артефакты, 
использовать подручное оружие и развивать героя. 

ATOMIC CANNON 2.6
Игра, по сути, является очередной фантазией 
на тему старых добрых Worms, только вместо 
червячков на поле размещены танки. Цель: 
уничтожить противника. Более 80 видов оружия, 
со своими характеристиками каждый (такими 
как дальность выстрела), 25 типов ландшафта, 
отличная графика и поддержка многопользова-
тельского режима до 16 игроков одновременно. 

 WIDESCREEN 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК 3
Динамичный трейлер с целой ку чей отменных 
спецэффектов. На сей раз Питер Паркер сразится не 
только с новыми мутантами, но и со своим главным 
врагом – темной стороной Человека-Паука. 
 

СИМПСОНЫ
Официальный трейлер полнометражных 
«Симпсонов». В ролике Гомер, управляя 
подъемным краном, попадает в очередную 
неприятность, обернувшуюся изрядным 
количеством побоев и ссадин.

 

В рамках дисковой рубрики PSP-Zone мы постоянно держим на DVD самую свежую версию прошивки, 
необходимый минимум программ-конвертеров (они пригодятся для чтения книг, просмотра видео и тысячи 
прочих полезных дел), а также выкладываем обои для рабочего стола, демо-версии новейших игр, а заодно 
save-файлы, add-on’ы и видеоролики – все для вас!

 PSP ZONE ДЖЕНТЛЬМЕНСКИЙ 
НАБОР ВЛАДЕЛЬЦА

 ВИДЕОСПЕЦ 
ТЕХНИЧЕСКИЕ 
СПЕЦИФИКАЦИИ 
PLAYSTATION 3

Никакого больше лукавства, на этот раз они говорят 
правду, только правду и ничего кроме правды! Ричард 
Маркс  рассказывает о технических характеристиках 
PlayStation 3. По крайней мере, о тех, которые дотяну-
ли до «общемирового» запуска консоли. 

 ГАЛЕРЕЯ 
НА ДИСКЕ РАСПОЛОЖИЛИСЬ НЕ ТОЛЬКО ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ И 
ИГРЫ. КАЖДЫЙ НОМЕР МЫ НАПОЛНЯЕМ РАЗДЕЛ «ГАЛЕРЕЯ» ОБО-
ЯМИ, СКРИНШОТАМИ И ПРОСТО КАРТИНКАМИ К СТАТЬЯМ В НОМЕРЕ. 

ОБОИ ДЛЯ РАБОЧЕГО СТОЛА СКРИНШОТЫ

РУБРИКА «БАНЗАЙ!»
ИЛЛЮСТРАЦИИ

 СОФТ 
SLIDESHOW MOVIE PRODUCER 1.4
Позволяет создать из имеющихся цифровых фо-
тографий отличный видеоролик со множеством 
эффектов (около 70) и музыкальными дорож-
ками.  Слайды можно сопровождать текстом.

DIGITAL OBJECTRESCUE PRO 4.3
Порой важная информация случайно стерта или 
потеряна. Данная программа находит и восстанав-
ливает нечитаемые и удалённые файлы с самых 
различных носителей – вплоть до мобильника!

БЕСПЛАТНЫЕ (ИЛИ УСЛОВНО БЕСПЛАТНЫЕ) ПРОГРАММЫ ДЛЯ ВСЕХ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ

 ПАТЧИ 
NEED FOR SPEED CARBON V1.3 EU 
Новое обновление касается в основном онлайн-час-
ти игры. Решена проблема с опознаванием адресов, 
изменения коснулись функций списка друзей, 
устранены сбои запуска для Windows 2000/XP.

BATTLEFIELD 2142 V1.05
Изменения коснулись геймплея, многополь-
зовательского режима, исправлены ошибки с 
работой камер и интерфейса, оптимизирована 
система статистики и многое другое.

СВЕЖИЕ «ЗАПЛАТКИ» 
ДЛЯ PC-ИГР

 БОНУСЫ 
АРХИВ «СИ»
PDF-версии трех номеров нашего 
жур нала: годовалой, трех- и пятилетней 
давности.

ЮМОР
Подборка разнообразных 
веселых роликов

FLASH
Подборка интересных флэш-игр

Прошивка:  

3.01
Демо-версия:  

MotoGP
Видеоролики:  Asterix & Obelix XXL 2: Mission Wifix, Gurumin: A Monstrous Adventure, Warhammer: Battle for Atluma

А также:  
полезные программы, обои, save-файлы и многое другое...

         

Самый полный и самый подробный список всех 
представленных на диске свежей «Страны Игр» 
материалов вы всегда можете найти на сайте 
www.gameland.ru в разделе «Журналы».

 WWW 
АНОНСЫ НОВЫХ НОМЕРОВ 
ИЩИТЕ НА САЙТЕ



ул. Донская, 32, тел.: (495) 967-1555
ул. Малышева, 20, тел.: (495) 105-0700

ул. Трифоновская, 45, тел.: (495) 967-1433
Единая справочная: (495) 221-1111
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 ДОПОЛНЕНИЯ 

BATTLEFIELD 2
В отличие от Battlefield 1942, большинство модов, создаваемых для Battlefield 2, посвящены современнос-
ти. Вот и Rising Conflicts 0.1208 посвящен боям на Ближнем Востоке, причем воюют тут далеко не одни аме-
риканцы с арабской коалицией. Создатели Rising Conflicts стали первыми, кто добавил в серию Battlefield 
Армию Обороны Израиля (ЦАХАЛ). Пока что доступны лишь солдаты и стрелковое оружие, включая 
автомат TAVOR, но вполне возможно, в дальнейшем арсенал ЦАХАЛа возрастет за счет бронетехники. 

ВЕЛИКИЕ ИГРЫ ЖИВУТ ДОЛГО – ПОРОЙ ДАЖЕ ДОЛЬШЕ СВОИХ СОЗДАТЕЛЕЙ. ИМ НЕ ДАЕТ УМИРАТЬ ТВОРЧЕСТВО 
ПОКЛОННИКОВ, СОЗДАЮЩИХ ВСЕ НОВЫЕ И НОВЫЕ МОДЫ. ИХ ПОДДЕРЖИВАЮТ ТРУДОЛЮБИВЫЕ РАЗРАБОТЧИКИ, У КО-
ТОРЫХ СОХРАНИЛОСЬ ВЕЛИКОЕ МНОЖЕСТВО ИДЕЙ. ВСЕ ЭТО – НА НАШЕМ ДИСКЕ. ДВАЖДЫ В МЕСЯЦ. ТОЛЬКО ДЛЯ ВАС.

HALF-LIFE 2
Совсем недавно вы могли убедиться, что из Half-Life 2 можно сделать полноценную стратегию в реальном 
времени. Теперь же настало время для нового перевоплощения, на сей раз в аркаду. Причем не в какую-
нибудь, а в Arcanoid! Да-да, знаменитая игрушка, которая, подобно Тетрису, уже успела обзавестись кучей 
клонов, все еще жива, и у нее немало поклонников. Благодаря моду BlockStorm Final, знаменитая игра 
прописалась и на движке Half-Life 2, а заодно может сымитировать и ещё большую древность – Pong!

COUNTER-STRIKE: SOURCE
Бурная активность поклонников режима Counter-Strike угасла. На сей раз всего две карты посвящены 
такому благородному делу, как освобождение заложников. С другой стороны, количество с лихвой вос-
полнено качеством. Первая, cs_China v2, представляет собой густо населенный квартал китайского городка 
с обилием узких коридоров. Вторая, cs_Deadhouse, подоспела ко Дню Всех Святых, и наполнение у нее 
соответствующее. Из карт для режима Defuse мы выделим de_Altepa, de_Assault 2006 и de_Grim.

 

RFACTOR
Кольцевые гонки на BMW появлялись для rFactor много раз, но их качество оставляло желать лучшего. 
Создатель BMW V10 Racing Mod v1.0 подошел к делу куда ответственнее: сразу видно, времени потратил нема-
ло! Моделирует модификация монокубковый чемпионат, участники которого соревнуются на BMW третьей 
серии, причем речь даже не о BMW M3, а о еще более серьёзных машинах – с мощными 10-цилиндровыми 
моторами, которые позволяют развивать скорость, сравнимую с гоночными версиями знаменитого Porsche 911. 

CRASHDAY
Предлагаем три новых автомобиля. Первый, Checker Marathon, представляет собой типичное американское такси, 
памятное геймерам по старой-доброй Quarantine. Вторая новинка – Gokart, маленькая, но очень проворная 
машинка для картинга. Главное её преимущество – управляемость, без нее машину можно разбить в два счета. 
Третье авто – Maserati Merak SS, суперкар прямиком из семидесятых. Судя по виду, с тех самых пор машину и не 
мыли... На закуску – четыре трассы: bk_Chill, bk_Gokart, bk_Oval и bk_Tjulahop.

THE ELDER SCROLLS IV: OBLIVION
Open Cities Complete 1.1. создан для поборников реализма из тех, кто недавно апгрейдил свой ПК. Тут 
переработаны все города, за исключением Imperial City: теперь ворота открываются и закрываются, как 
положено, правда, за эту фичу придется расплачиваться небольшим подтормаживанием игры. Попробуйте 
наловить рыбки при помощи Player Fishing mod v1.0, рыбалка вышла весьма достойная! На сладкое – 
Marcos samurai V5, он добавит в игру всевозможное японское оружие и доспехи ронинов и самураев.

DOOM 3
Наконец-то мы может порадовать чем-то совершенно новым и интересным поклонников Doom 3. Игра 
от id Software прекрасно подходит для того, чтобы делать модификации по мотивам хоррор-фильмов, и 
создатели Phantasm D3 v1.2 этой возможностью воспользовались. Название данной модификации многое 
скажет любителям ужастиков со стажем: так назывался фильм, появившийся в 1979 году. Увы игровая версия 
не отличается высочайшим качеством, но любой из монстров угадывается безошибочно. Да и... страшно!

UNREAL TOURNAMENT 2004
В этот  раз мы можем порадовать вас очень приличной модификацией Carball 2.6. Ее создатели посвятили 
свой труд такому специфичному соревнованию, как автобол. Надо сказать, это не первая попытка соору-
дить автобол на базе UT 2004, но безусловно первая удачная! Главное – карты, которые, при всей своей 
необычности, вполне могут зваться футбольными полями. И ведь в Carball 2.6 можно не только тащить 
мячик перед собой, но и выстраивать целые комбинации ударов (спасибо способности машин прыгать).
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Наличие этого знака в статье означает, что рецензируемая 
игра участвует в партнерской программе NVIDIA и опти-
мизируется под графические процессоры этой компании. 
То есть, игра гарантированно запустится на компьютерах, 
оснащенных видеокартами на базе чипов GeForce, и будет 
выглядеть именно так, как задумывали разработчики. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
НАШИ ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ

«СТРАНА ИГР» РЕКОМЕНДУЕТ
Наша награда не привязана к оценкам и может быть отда-
на игре, получившей любой балл: от ноля до десяти вклю-
чительно. Это наш редакторский выбор, наше ЛИЧНОЕ 
предпочтение. Объективное же мнение выражено именно 
в оценках, после серьезного и детального знакомства с 
предметом исследований.

«СЕРЫЙ» ИМПОРТ
Под таким грифом в «СИ» публикуются рецензии на 
«импортные» игры, которые официально вышли только в 
США или Японии и не работают на продающихся в России 
версиях консолей. Запускать их можно на «родных» 
системах (покупайте в http://www.gamepost.ru), а также на 
модифицированных специальным образом европейских 
приставках. Это не касается проектов для РС, GBA, PSP и 
DS, так как у них отсутствует региональная защита.

ИГРА НОМЕРА
К рецензии на лучшую игру номера всегда прилагается 
страница с кросс-обзором. На ней четыре сотрудника 
нашего журнала делятся с читателями своим собственным 
мнением о проекте и выставляют ему оценки. Они заве-
домо субъективны и поэтому могут сильно отличаться от 
официальной позиции журнала.

СИСТЕМА ОЦЕНОК

до 3.5 
вкл.

4.0-4.5

5.0-5.5

6.0-6.5

7.0-7.5

8.0-8.5

9.0-9.5

10

Ужасно

Плохо

Посредственно

Удовлетворительно

Хорошо

Отлично

Гениально

Идеально

Underworld

Shadow the Hedgehog
Crime Life
Charlie and the Chocolate Factory

Shining Tears
Without Warning
25 to Life

Advent Rising
Tom Clancy’s Rainbow Six: 
Lockdown
Cold War

Area 51
BloodRayne 2
The Suffering: Ties that Bind

Need for Speed: Most Wanted
Dead or Alive 4
Tomb Raider: Legend

Gran Turismo 4
Resident Evil 4
Half-Life 2

Final Fantasy VII
Half-Life
Ил-2: Штурмовик

СИСТЕМА ЖАНРОВ
C №18 (219) мы ввели новую 
систему жанров или категорий игр.
Всего мы выделили одиннадцать 
основных. Это action, fighting, 
shooter, action-adventure, adventure, 
racing, special, role-playing, 
simulation, sports и strategy. В 
каждом существует огромное 
количество более узких поджанров 
и подкатегорий. Их мы указываем 
через точку. Например, action.
platform или racing.kart. Если есть 
возможность еще точнее опреде-
лить тип игры, добавляются но-
вые термины, и также через точку. 
Например, shooter.first-person.sci-fi 

и action.platform.2D – это научно-
фантастический шутер от первого 
лица и двухмерный платформер 
соответственно. Как видите, ниче-
го страшного. Человек, знакомый 
с нашей старой системой жанров, 
в два счета разберется и с новой.

В некоторых случаях использу-
емые нами жанры отличаются 
от общепринятых. Например, 
тактические RPG (Final Fantasy 
Tactics, Disgaea: Hour of Darkness) 
в Японии принято называть 
Simulation RPG, на Западе 
встречается термин Strategy RPG, 

а мы до недавних пор писали 
RPG/strategy. Сейчас это role-
playing.tactical.  Для Shenmue, GTA, 
Yakuza, Mercenaries и иных игр со 
«свободным» геймплеем  мы вве-
ли жанр action-adventure.freeplay. 
Наконец, для «несерьезных» фай-
тингов, где на арене может быть 
одновременно от четырех и более 
бойцов (Power Stone, Barbarian, 
Heave Metal Geomatrix), мы ввели 
жанр fighting.4x.

Игры с по-настоящему смешан-
ными жанрами в данной системе 
встречаются крайне редко. 

Как правило, это проекты, где 
половину игры надо делать одно, 
а другую – совершенно иное. 
Например, игра Wrath Unleashed 
представляет собой пошаговую 
стратегию «по клеточкам». Но 
когда один юнит атакует другой, 
происходит сражение по пра-
вилам файтинга. И стратегия, и 
файтинг являются неотъемлемой 
частью игры. Нельзя оставить 
только что-то одно. Напротив, 
если в игре есть «элементы 
RPG», либо необязательные 
спортивные мини-игры, это не 
повод указывать второй жанр.

Оценка Расшифровка Примеры игр

«СИ» – журнал о лучших компьютерных и видеоиграх. О проектах 
с оценкой ниже 5.5 баллов мы пишем только в исключительных 
случаях.
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ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЬЮТЕРУ
Для вашего удобства мы в каждом номере публикуем три варианта конфигура-
ций для сборки нового компьютера. По мере снижения цен на комплектующие и 
при появлении интересных новинок мы будем уточнять их. В рецензиях на игры 

для PC мы указываем, на какой машине – слабой, средней или мощной – игра 
полностью раскрывает свой потенциал. Чтобы узнать системные требования 
игры, посмоторите на цвет надписи в выходных данных статьи – PC, PC, PC.

МОЩНЫЙ ИГРОВОЙ ПК
Конфигурация очень мощно-
го игрового компьютера. Все 
комплектующие обеспечивают 
высочайшую производительность 
в играх и 3D-приложениях. И 
даже RAID-массив гарантирует 
пару-тройку лишних кадров в 
совокупности с полуторным 
увеличением скорости загрузки 
уровней и локаций. Выбор охлаж-
дения, корпуса и блока питания 
оставляем за покупателем – их 
влияние на производительность 
несущественно.

СРЕДНИЙ ИГРОВОЙ ПК
Это достаточно производитель-
ный игровой компьютер. Потянет 
большинство современных и 
ожидаемых игр с максимальными 
настройками графики. В будущем 
его можно будет с легкостью 
обновить, добавив, к примеру, 
еще один гигабайт памяти. С 
той же легкостью пользователь 
сможет заменить видеокарту или 
устаревший процессор на более 
новый.

СЛАБЫЙ ИГРОВОЙ ПК
Уже устаревшая, но не менее 
производительная конфигурация. 
Обновить ее уже не получится 
(процессоров на Socket 939 
все меньше и меньше!). На 
этой конфигурации пойдут все 
существующие игры, правда, не 
с максимальными настройками 
графики. 

Процессор AMD Athlon 64 X2 5200+ (2,6 ГГц, ядро Windsor, AM2) $477
Материнская плата: ASUSTeK M2N32 WS Pro (nForce590 SLI, SATA RAID, DDR-II) $276
Оперативная память: комплект Corsair 2 Гбайт DDR-II PC-6400 $380
Видеосистема: XFX 7900GT (PCI-E, 7900GT, 256 Мбайт GDDR3) $318
Дисковая подсистема: RAID 0 из двух Seagate Barracuda 7200.10 SATA-II 250 Гбайт 16 Мбайт (3250620AS) $198
CD-привод: DVD±R/RW & CDRW Plextor PX-760SA $121
Звук: Creative X-Fi XtremeGamer $112

Итого: $1882

Процессор: Intel Core 2 Duo E6600 (2.4 ГГц, 4 Мбайт, LGA775) $426
Материнская плата: ASUS P5B (P965, SATA, DDR-II PC-6400) $180
Оперативная память: два модуля SAMSUNG DDR-II 512 Мбайт PC-6400> $230
Видеосистема: Sapphire X1800 GTO (PCI-E, X1800 GTO, 256 Мбайт) $238
Дисковая подсистема: Seagate Barracuda 7200.10 200Гбайт 8 Мбайт (3200820AS) $86
CD-привод: DVD±R/RW & CDRW NEC ND-3551A $38
Звук: Creative Audigy4 $49

Итого: $1247

Процессор: AMD ATHLON-64 3800+ (2.4 ГГц, 1 Мбайт, Socket 939) $145
Материнская плата: Abit KN8 Ultra (nForce 4 Ultra, SATA, DDR PC-3200) $99
Оперативная память: два модуля Kingston DDR DIMM 512 Мбайт PC-3200 $132
Видеосистема: Sapphire X850XT (PCI-E, X850XT, 256 Мбайт) $200
Дисковая подсистема: Western Digital 7200 200 Гбайт 8 Мбайт (2000JS) $81CD-привод: DVD RAM & CD-
привод: DVD±R/RW & CDRW SONY DW-Q120A $35

Итого: $692

ЦВЕТОВОЕ КОДИРОВАНИЕ
Цветовое 
кодирование 
платформ

  PC       

  PS2         PS3       

  GAMECUBE         WII       

  XBOX         XBOX 360       

  GBA         DS         PSP 

Цветовое 
кодирование Рубрик

 НОВОСТИ     НЕ ПРОПУСТИТЕ 

 ДЕМО-ТЕСТ      В РАЗРАБОТКЕ 

 ОБЗОР     ДАЙДЖЕСТ 

 ОНЛАЙН 

ОБОЗНАЧЕНИЕ ПЛАТФОРМ
Раньше в «Стране 
Игр» цвет фона 
статьи и ее основных 
элементов опреде-
лялся платформой. 
Сейчас он зависит 
только от типа 
рубрики.

Теперь можно быстро найти статьи, 
посвященные вашим любимым плат-
формам. Полистайте, например, раз-
дел с обзорами и обратите внимание 
на поля страниц. Туда вынесены 
обозначения платформ, на которых 
выходит описываемая игра.

Все цены указаны 
по состоянию на 
12 ноября  2006 года

1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

1 - PC
2 - PlayStation 2
3 - PlayStation 3
4 - Xbox
5 - Xbox 360

6 - Game Boy Advance
7 - Nintendo DS
8 - PlayStation Portable
9 - GameCube
10 - Nintendo Wii
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«Дальнобойщики-2» были из 
редкой породы игр, которым 
удается достучаться даже до 
людей, не склонных прово-
дить время за играми вообще. 
Романтика дорог, размеренно 
ложащийся под колеса асфальт, 
мечтательное путешествие без 
особой цели, где победа над 
конкурентами – просто мало-
значительное следствие охоты 
к перемене мест. Такие игры и 
должны завоевывать мир.
Предыдущая часть напоми-
нала дорогую коллекционную 
модель 1:43. Небольшой, но 
очаровательный игровой мир, 
тонкая вязь дорог, миниатюрные 
развязки, ювелирный слалом 
постоянных поворотов.
«Дальнобойщики-3» так похожи 
на ту игру, и в то же время это 
уже совсем другой мир. Теперь в 
игре изменился масштаб: может, 
грузовики еще не стали настоящи-
ми, но они уже довольно близки к 
этому. Длинные дороги, широкие 
повороты, горы, океан, озера и 
равнины. 
В долгом пути по американским 
дорогам нас сопровождает 
Алексей Артеменко, руководи-
тель группы по продвижению 
игровых программ «1С» в СНГ.

Путь наверх

? Когда перед тобой расстилается 
столько дорог, когда на карте столько 
манящих городов, нелегко решить, с 
чего начать покорение Америки. Как 
найти свое место под солнцем?

А.А.: В начале игроку дается 
грузовик и некоторая сумма 
наличными, плюс завязки с 
небольшим количеством баз, 
где мы можем брать товар 
и отвозить его, куда будет 
указано. Выполнение заданий 
вознаграждается как деньгами, 
так и приобретаемым игроком 
авторитетом.
Если у игрока низкий авторитет, 
то одни персонажи могут утаить 
от него важную информацию, 
другие откажутся работать на 
него, а третьи запросят за свои 
услуги большие деньги, чем 
полагается. Постепенно игрок 
зарабатывает больше денег, ста-
новится все более авторитетной 
личностью, он покупает другие 
машины, нанимает водителей на 
эти машины, увеличивает приток 
средств, после чего он может 
открывать филиалы своего 
предприятия в разных частях 
штата и заниматься менеджмен-
том этих филиалов.

? И сменить просаленный комбинезон 
и высокую кабину тягача на скучный 
кабинет и деловой костюм?

А.А.: Конечно, нет! Несмотря на 
то что игрок будет руководить 
целой фирмой с большим коли-
чеством филиалов, он все равно 
будет много времени проводить 
за рулем, иначе очень многих 
заданий он не пройдет. Кстати, 
это тоже дань реализму – ведь 
американцы, которые владеют 
крупными дальнобойными 
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компаниями, вышли из простых 
водителей и нередко сами садят-
ся за баранку.
Помимо доставки грузов, у 
игрока будет возможность учас-
твовать в гонках, как в уличных 
дуэлях на грузовиках, так и в 
официальных соревнованиях 
по скоростной доставке грузов 
из одной точки в другую. В 
Штатах вообще очень популярны 
профессиональные соревно-
вания – конкурсы поваров, 
официантов. Нам это, конечно, 
напоминает советские времена 
с их соцсоревнованиями, а там 
это большие коммерческие 
предприятия.
Вообще выбор заданий очень 
широк, и составляется с расче-
том на то, чтобы люди само-
стоятельно формировали стиль 
своей игры. Кому-то ближе 
состязания на скорость, кто-то 
предпочитает спокойно достав-

лять товары, а ведь помимо 
этого вокруг будет фактически 
живой мир со множеством 
персонажей, побочных заданий. 
Кроме чисто экономической 
борьбы с конкурентами, будут 
столкновения с местной мафией 
и отдельная романтическая 
линия.

? А игра не будет 
слишком легкой?

А.А.: Нет, в начале игроку надо 
будет выбрать уровень сложнос-
ти игры, который влияет на на 
поведение противника во время 
заездов: чем проще уровень слож-
ности, тем менее агрессивно ведут 
себя ваши конкуренты на дороге. 
Помимо этого, уровень сложности 
влияет на поведение машины 
игрока, на ее жизнеспособность, а 
также на степень повреждаемости 
перевозимого груза.

Капотники

? Давайте 
заглянем в гараж.

А.А.: В игре более двух десятков 
моделей седельных тягачей 
(с учетом раскрасок более 200 
машин) и примерно столько 
же легковых машин. Тягачи 
Freightliner, Volvo, Peterbilt, 
Mack, International, Stearling: 
практически все то, что пред-
ставлено на дорогах Америки, 
вы встретите и в игре.
Каждый вид груза перево-
зится в соответствующем 
прицепе. Игроку не придется 
покупать этот прицеп – он 
выдается вместе грузом, но 
вот если в процессе перевоз-
ки прицеп будет поврежден, 
то с игрока вычтут соответс-
твующую сумму на оплату 
ремонта.

В игре есть два варианта 
ремонта машины. Можно 
приехать в сервис, провести 
диагностику, оплатить механи-
кам полный ремонт и уехать, 
или же на основе проведенной 
диагностики самостоятель-
но оценить, какие из узлов 
и агретов машины требуют 
немедленного ремонта, и 
сконцентрироваться только на 
них. Дело в том, что зачастую 
механики СТО могут предла-
гать не самый оптимальный 
по стоимости ремонт. А игрок 
может сам определить, что 
надо чинить в первую очередь, 
чтоб через пять километров 
не стать посреди дороги, а что 
вполне можно и отложить до 
лучших времен.

? А будет ли в игре система апгрейдов 
грузовика, на тот случай, если нам 
захочется выжать из него побольше? 

Kenworth T2000
Тип ТС  Седельный тягач
Мощность (лс)  608
ДПМ* тягача / ДПМ автопоезда (т)  26,8 / 83,9
Колесная формула  6х4
Тип кабины  Слипер (Aerodyne)

Универсальный многоцелевой тягач, готовый к работе в 
любых условиях и в любых областях индустрии. T2000 
не похож ни на одну из предыдущих машин марки 
Kenworth. Модель создавалась инженерами с нуля, со-
гласно концепции, что потенциальный покупатель – это 
не водитель, не механик и не владелец, а одно лицо в 
трех ипостасях. При проектировании все было подчинено 
достижению наивысших показателей топливной эконо-
мичности, надежности, долговечности, экологической 
безопасности, комфортабельности, удобства эксплу-
атации и технического обслуживания. Использование 
новых композитных материалов придает конструкции 
машины необычную прочность и легкость. В 2000 году 
на базе Kenworth T2000 была создана экспериментальная 
модель «интеллектуального» грузовика Т2000 HighTech 
Truck, вобравшая в себя последние достижения техники и 
технологий – своего рода «грузовик будущего».

Производитель: Kenworth Truck Company (Paccar Inc.)

Mack CH603
Тип ТС Седельный тягач
Мощность (лс) 487
ДПМ* тягача / ДПМ автопоезда (т)  27,4 / 108,9
Колесная формула 6x4
Тип кабины Слипер

Mack CH603 (в производстве с 1988 года) – многоцеле-
вая коммерческая серия от старейшего производи-
теля грузовиков в Северной Америке, выпустившего 
свою первую машину более 100 лет тому назад. 
Серия включает скоростные магистральные тягачи 
с колесной формулой 6х4 и множество модифика-
ций тяжелой строительной техники. Несмотря на 
почтенный возраст и вековые традиции, Mack Trucks 
Inc. считается сторонником инноваций, лидером в 
проектировании и производстве грузовиков 8-го 
класса. Добротно сделанные и технически совер-
шенные грузовики с фигуркой бульдога на капоте по 
многим параметрам зачастую превосходят всех своих 
конкурентов. А выражение «built like a Mack» (словно 
Mack’ом построено) стало в Америке поговоркой.

Производитель: Mack Trucks Inc. (Volvo Group)

1  На данный момент 
вы предпоследний, а 
отстающий уже показался 
в зеркале заднего вида. 
Ну что, создадим опасную 
ситуацию на дороге?

2  Придорожный бар – 
центр трудовой жизни 
этого социума. Бармен 
работает, девушки рабо-
тают, водители коротают 
минуты отдыха за чтением 
местной прессы. Надо 
быть в курсе, раз делаешь 
деньги.

3  Вглядитесь повнима-
тельнее в собственное 
мужественное лицо. Ну 
как, такой пройдет огонь и 
воду?

4  Железный конь 
проголодался. Вы уж 
за ним следите, а то за 
экстренную доставку ка-
нистры бензина придется 
заплатить совершенно 
несусветные деньги.

1

2 3

4
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А.А.: Да, конечно. Причем можно 
будет произвести как внешний 
рестайлинг (изменить цвет 
кузова, подобрать приборную 
панель по вкусу, изменить 
обивку салона), так и улучшить 
функциональность машины 
(поставить более мощный двига-
тель, улучшить подвеску). 

На самом деле, игроков вводит 
в заблуждение кажущаяся 
легкость апгрейдов в гоночных 
играх, а ведь грузовику так 
быстро движок не поменять. 
Это же не гоночная или 
легковая машина. Если нужна 
дополнительная мощность, 
лучше купить другой грузовик. 

Даже просто чтобы на движок 
поставить турбину – это плот-
ной работы в гараже механику 
месяца на полтора, нужно 
же полностью перебрать сам 
двигатель, кучу других деталей, 
даже не имеющих отношение 
к турбине, но рассчитанных на 
другие нагрузки и т. п. 

? Хорошо, мы решили сменить железно-
го коня. И куда идти теперь?

А.А.: В магазин! Есть специальные 
дилерские компании, торгующие 
грузовиками. Когда покупаешь гру-
зовик, его ведь не нужно на месте 
выбирать, покупатель заранее 
знает, что ему нужно, и выбирает 
наиболее выгодный вариант покуп-

1  Пока добропорядочные 
граждане отсыпаются, 
трудяги рычага и 
баранки наматывают 
километры на кардан. В 
искусственном освещении 
мир чистогана особенно 
заманчив.

На «ИгроМире»  даже те, кто  начинал гоняться, словно  
в Need for Speed, через некоторое время меняли стиль 
вождения на более размеренный, присущий тягачам.

1
Можете чувствовать себя хоть Че Геварой, главное, помните – с полицией не спорят.
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ки среди дилерских автосалонов. 
В жизни они выглядят как огоро-
женные площадки под открытым 
небом, где выставлены имеющиеся 
машины – как новые, так и подер-
жанные. Большей частью все-таки 
подержанные. После перечисления 
денег, машина будет доставлена в 
одно из представительств игрока.

Америка

? (не отрываясь от экрана) Да, здесь 
есть на что посмотреть.

А.А.: Калифорния вообще 
крайне разнообразна в смысле 
ландшафта. Здесь есть пустыни, 
есть каньоны, есть побережье 
Тихого океана, горы Сьерра 
Невада. На участке в несколько 
сотен километров удивительным 
образом соседствует множество 
самых разнообразных зон: тут 
и мегаполисы: Лос-Анджелес, 
Сан-Диего, Сан-Франциско, и 
совсем, казалось бы, непо-
далеку тихая американская 
одноэтажная глубинка. И все эти 
дороги ведь настоящие, все эти 

развязки, стоянки, заправки... 
Если поехать в Калифорнию, 
сесть там в машину и отправить-
ся ездить по штату, то за окном 
игроков будут ждать знакомые 
места. Разработчики предпри-
няли несколько экспедиций в 
Штаты, проезжали по шоссе, 
снимали все на две камеры, ели 
и спали там же, где и настоящие 
американские дальнобойщики, 
общались с ними, записывали их 
истории.Мы пытались сымити-
ровать американскую жизнь, 
насколько это возможно.

Тем временем наш тягач пропус-
кает нужный поворот. Мы реша-
ем не ехать вперед до объезда 
(далеко!), а дать задний ход. Но 
вот незадача, в нас моментально 
врезается легковушка, никак не 
ожидавшая такого маневра с 
нашей стороны. Тут же раздает-
ся вой сирен. И после короткой 
погони мы решаем подчиниться 
стражам порядка.

А.А.: Нарушителей правил до-
рожного движения безжалостно 

штрафует полиция. Конечно, 
это не означает, что полиция 
обязательно увидит любое 
нарушение. В городской черте, 
например, полиция держит 
ситуацию под контролем, а на 
трассе в чистом поле некоторые 
безобразия могут и сойти с рук. 
С другой стороны, если вы не 
услышите сразу после наруше-
ния вой полицейской сирены, 
это не значит, что можно быть 
спокойным, – стражи порядка 
могут встретить игрока и у 
въезда в город, например. И в 
таком случае игроку придется 
выбирать что лучше – сдаваться 
самому, или попытаться уйти от 
погони.

? И что, неужели будут даже стрелять в 
злостного нарушителя?

А.А.: Ну нет, до кровопроли-
тия дело все-таки не дойдет. 
Хотя было очень много просьб 
позволить игроку брать в руки 
дробовик и пробивать себе 
дорогу силой орудия. Но мы не 
стали этого делать.

? Поддерживаем! Не стоит превращать 
«Дальнобойшиков» в очередной 
клон GTA.

А.А.: Тем более что Америка – стра-
на очень вежливых водителей. Если, 
допустим, ты включил поворотный 
сигнал, первая же машина уступит 
тебе дорогу и пустит в свой ряд. 
Или возьмем пробки. Их там очень 
много, но отличительная особен-
ность их пробок – там все едут, 
хотя у нас обычно все стоят. А все 
потому, что у них в узком месте 
(из-за которого пробка обычно 
и возникает), все четко вежливо 
проезжают в шахматном порядке, а 
не упираются друг в друга, отчаянно 
сигналя и напрочь перекрывая путь.
В Америке вообще очень многие 
вещи сделаны так, что чтобы людям 
было удобно. Скажем, в Калифор-
нии в правилах есть такой пункт: 
можно поворачивать на перекрес-
тке направо даже на красный, если 
убедиться, что там никого нет. 
Скажем, ночью – и не надо стоять и 
ждать, пока сменится сигнал.
Еще одна отличительная особен-
ность американских дорог: там 

1  Со здоровьем у вашего 
грузовика не все в по-
рядке, так что придется 
раскошелиться. Впрочем, 
все чинить пока не будем, 
система охлаждения 
(там проблемы в шланге 
радиатора) пока потерпит.

2  Многие крупные улицы 
ночью освещены настоль-
ко хорошо, что можно 
ездить и без включенных 
фар. Но попадаются 
участки, где фонарей нету 
вовсе. 

3  Рано или поздно на 
жизненном пути любого 
честного дальнобойщика 
возникают подобные 
одухотворенные лица 
юных нонконформистов. 
Но ваш верный тягач все-
таки куда внушительнее 
любого ствола.

С одной стороны, вам заплатят за работу. А с другой, если вы по дороге 
как бы ненароком превратите эти новенькие авто в груду мусора, то 
внесете свой вклад в борьбу с пробками на дороге. Итак, что вам важнее?

Обратите внимание на 
эти бетонные блоки 
со стрелками слева по 
ходу движения. Так 
водителей принужда-
ют свернуть прочь от 
закрытой дороги. 

1 2

3
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крайне много указателей, при-
чем они все простые и понятные. 
И перед съездом стоит не один 
указатель, а штук пять, начиная 
еще километра за три до самого 
съезда, чтобы водитель уверен-
но ориентировался на дорогах.

Синоптики

? И, наконец, вопрос, который мы 
просто не можем не задать. Какова 
предполагаемая дата релиза?

А.А.: Мы ориентируемся на весну 
2007 г.

? А когда начнется 
бета-тестирование?

А.А.: Дело в том, что игра столь 
глобальна, что тестирование 
идет уже очень давно: машины, 
трассы... Протяженность трасс 
очень большая – около 2000 км. 
Первоначально мы планировали 
«сжать» масштаб дорог в 10-15 
раз, но от такого уменьшения 
пришлось отказаться: в настолько 
сжатом виде получается совсем 
не то, что хотелось бы. Так что 
территория огромная, и игра 
получается эпическая. СИСИ

В кабине мышью можно поворачивать камеру, скажем, бросить 
быстрый взгляд влево на зеркало заднего вида. Конечно, на это 
уходит некоторое время, впрочем, как и в жизни. Ну а для тех, кто 
привык к аркадным гонкам, будет и пара виртуальных зеркал.

Когда вся эта многотонная туша грохочет по улицам ночного города, так и тянет высунуться в 
окно и спросить: «Люди! А чего это вы не спите?»

Любые жизненные проблемы можно разрешить мирным путем. Жаль, не все об этом знают.
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С
емнадцатого нояб-

ря, за два дня до нача-

ла продаж Nintendo Wii 

в США, компания «Но-

вый диск» пригласила россий-

ских игровых журналистов пос-

мотреть на «живую» Nintendo 

Wii. Не устояли перед искушени-

ем и работники «Страны Игр». 

Конечно, Врен и Наташа Одинцо-

ва уже играли на Wii на зарубеж-

ных выставках, но одно дело – 

в суматохе и спешке, а другое – 

с чаем-кофе-плюшками и в уют-

ной комнате. А я и вовсе увидел 

Wii впервые.

Естественно, первое, к чему 

сразу потянулись руки, – ре-

волюционный контроллер Wii 

Remote (или попросту Wiimote) 

и джойпад-«нунчак». Первый – 

в полном согласии с названи-

ем – действительно сильно напо-

минает пульт ДУ от телевизора. 

Он беспроводной и работает от 

пары обычных «пальчиковых» 

батареек. Кроме гироскопов, 

позволяющих ему учитывать из-

менения своего положения в 

пространстве, внутри находят-

ся вибрационное устройство, не-

который объем флэш-памяти 

и динамик. И если вибратором 

в геймпаде никого не удивишь, 

то звук, хоть и не существенно, 

но весьма приятно меняет иг-

ру. Особенно кстати он пришёл-

ся в забавах, что предлагает нам 

Wii (где, как известно, на месте 

не посидишь). Скажем, если вы 

NINTENDO  WII
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Wii в России

У нас Nintendo Wii будет продаваться в европейской комплектации с русскоязычной 

инструкцией по рекомендованной цене в 9900 рублей (250 евро). В коробке, кроме 

самой консоли и подставки для вертикальной установки, вы найдете: пульт Wiimote, 

джойпад-«нунчак», сенсорную планку, блок питания, RCA-кабель для подключения 

к ТВ (обычный «тюльпан») и полную версию игры Wii Sports. Wiimote и «нунчак» 

можно приобрести дополнительно по $39.99 и $19.99 соответственно. Также будет до-

ступен и объединенный набор этих контроллеров с пакетом увлекательных мини-игр 

Wii Play. В самых ближайших планах подразделения «ND Видеоигры» – русификация 

упаковки и интерфейса консоли. А там дойдет дело и до первых локализованных игр. 

Внешний вид

Как и обещала «большая N», корпус Wii действительно лишь немногим больше обычного DVD-бокса, а по высоте равен трем DVD-боксам, 

уложенным друг на друга. Пожалуй, это одна из самых миниатюрных домашних консолей прошлого, настоящего и ближайшего будуще-

го. Несмотря на создавшееся впечатление, Wii имеет абсолютно правильные геометрические формы, а скошенность ей придает специ-

альная подставка для вертикальной установки. Для надежного горизонтального расположения на днище предусмотрены 4 каучуковые 

ножки. На передней панели внимание сразу привлекает щель приемника дисков, никаких выезжающих лотков – это пережиток прошлого. 

По обе стороны от нее три кнопки: Power – «питание», Reset – «перезагрузка» и Eject – «возврат диска». А под небольшой крышкой 

скрывается пара слотов под SD-карты. Верхняя (при вертикальной установке) панель является съемной, она открывает доступ к четырем 

слотам для геймпадов и карт памяти от GameCube. А вот задняя панель никаких сюрпризов не преподнесла: пара USB-портов, универсаль-

ный AV-выход, вход под кабель питания и вентиляционное отверстие. Жаль, что пока ничего неизвестно о других типах видеошнуров, 

кроме комплектных «тюльпанов», а также о том, какие еще из аксессуаров GameCube будут совместимы с Wii. Вообще глянцевое покры-

тие, минимальное количество декора и утонченный стиль делают эту приставку настоящим шедевром нинтендовских дизайнеров. 

бьете по мячу теннисной ракет-

кой или спускаете тетиву лука, 

знакомые звуки удара или щелч-

ка раздаются как раз из корпуса 

контроллера, а не из колонок те-

левизора. Новый подход к играм 

сказался и на количестве кно-

пок. При нормальном хвате (т.е. 

так же, как вы держите пульт 

ДУ) под большим пальцем у вас 

оказывается кнопка «А» и крес-

товина, а под указательный ло-

жится «В», выполненная на ма-

нер курка. Если держать Wiimote 

двумя руками, то левая тради-

ционно отвечает за крестовину, 

а правая – за две дополнитель-

ные кнопки «1» и «2». Есть еще 

и три служебные кнопки в сере-

дине: Home, выводящая в глав-

ное меню консоли, и «плюс» с 

«минусом», назначение которых 

пока непонятно. Да, чуть не за-

был про Power, выключающую 

приставку. 

На торце Wiimote находится 

разъем, немного напоминающий 

сетевой. К нему будут подклю-

чаться различные дополнитель-

ные контроллеры. Пока что до-

ступен только один – «нунчак». 

Он представляет собой мини-

атюрную рукоять под левую руку 

с аналоговым рычажком сверху 

и парой кнопок на торце. Соеди-

нив «нунчак» с Wiimote, мы по-

лучаем очень удобный суперкон-

троллер на две руки с четырьмя 

активными кнопками (по две на 

каждом), четырьмя же функцио-

нальными (крестовина) и анало-

говым джойстиком. К тому же, 

это составное устройство чувс-

твительно к перемещению в про-

странстве. А чтобы Wiimote не 

вылетел из рук, у него есть затя-

гивающийся ремешок. 

Инновационные геймпады удоб-

но устроились в руках, впереди 

тестирование игр. После вклю-

чения приставки мы попада-

ем в основное меню, открываю-

щее доступ к настройкам, играм 

и различным дополнительным 

сервисам. К последним относят-

ся различные Wii Channels, ко-

торые будут обновляться авто-

матически, как только консоль 

выйдет в Сеть. Это может быть 

новостной канал или прогноз по-

годы. Но для геймеров наиболее 

интересными, конечно, станут 

Nintendo Virtual Console (позво-

лит скачивать любые игры для 

NES, Super Nintendo, Nintendo 

64, Sega Genesis и TurboGrafx) 

и WiiConnect24 (обмен сообще-

ниями и загрузка обновлений). 

Особое место занимает зона 

Mii – место «обитания» ваше-

го игрового аватара (одного или 

нескольких). Вы не только смо-

жете выступать от их лица в иг-

рах, поддерживающих эту фун-

кцию (пока это только Wii Play и 

Wii Sports); они морально под-

держат вас с виртуальных три-

бун. А поскольку записи о Mii 

хранятся непосредственно в па-

мяти Wiimote, вам ничего не сто-

Глянцевое покрытие, минимальный декор и утонченный 

стиль делают Wii настоящим дизайнерским шедевром.
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ит взять своих «героев» в гости 

к другу. Что мы и предприняли, 

создав нового виртуала и спус-

тившись с ним в зал с проекто-

ром. Естественно, результатом 

нашего творчества в специаль-

ном Mii-редакторе стал очень 

забавный персонаж с именем 

Врен. А вы сомневались? 

Для начала мы испытали набор 

из девяти мини-игр Wii Play, рас-

считанный, в основном, на не-

скольких пользователей. Он бу-

дет продаваться только вместе с 

дополнительной парой Wiimote/

«нунчак». Игры до банальнос-

ти просты и чем-то напоминают 

EyeToy: Play для PS2: они пре-

восходно подойдут для веселых 

вечеринок. Здесь мы воочию 

столкнулись с новой стратеги-

ей «большой N», которая отны-

не стремится покорить сердца 

максимального количества пот-

ребителей, а не только верных 

поклонников и младших школь-

ников. Даже пресловутая бабуш-

ка геймера в два счета поняла 

бы правила этих нехитрых за-

бав, чему способствует и «инту-

итивное» управление гироскоп-

ными джойпадами. Причем было 

замечено, что так называемые 

«казуалы» гораздо легче осваи-

вают революционный подход и 

уже через несколько мгновений 

самозабвенно «машут» теннис-

ными ракетками, «забрасыва-

ют» удочки в пруд, «стреляют» в 

монстров и «рулят» машинами. 

Им просто нет нужды переучи-

ваться. А вот рефлексы быва-

лых геймеров подводят: руки и 

глаза пытаются «нащупать» при-

вычное управление, а его нет! Но 

опыт берет свое, и минут через 

пять Wiimote если и не становит-

ся привычным, то, по крайней 

мере, не напрягает. В Wii Play 

мы постучали в бильярд, пост-

реляли в уток (наверняка многие 

помнят такую игру еще по «Де-

нди»), поудили магнитных ры-

бок из банки… Даже «танчи-

ки» (Battle City) там есть! И все 

эти игры, конечно же, задейству-

ют новые возможности консоли. 

То есть, чтобы нанести удар по 

бильярдному шару, нужно вос-

произвести это движение в ре-

альности, представляя, что в ру-

ке настоящий кий, а не Wiimote. 

Но больше всего нам запомни-

лись бега на быках. Пульт здесь 

пришлось взять двумя руками, 

его наклон отвечал за повороты 

«средства передвижения». Для 

прыжка достаточно было рез-

ко дернуть контроллер вверх. А 

ускорялся наш бычок, когда мы 

начинали поворачивать Wiimote 

вокруг оси, как мотоциклетную 

рукоять! Думаю, примерно так 

же будет управляться какой-ни-

будь симулятор мотокросса, по-

явись он на Wii. 

Затем настала очередь другого 

набора игр, на этот раз – спор-

тивных. То бишь, Wii Sports. В 

проекте представлены все ви-

ды спорта, где преимущество 

Wiimote дало бы явный резуль-

тат. Ими стали большой теннис, 

бейсбол, гольф, бокс и боулинг. 

Начали мы с тенниса. Тем бо-

лее что к этому времени в офис 

«Нового Диска» подъехали на-

ши коллеги по работе и предло-

жили сразиться. Матч получился 

забавным: все махали пультами, 

изображая профессиональных 

теннисистов. Мы с Вреном, ко-

нечно, выиграли, но с принципа-

ми управлениями так до конца и 

не разобрались. Как вовремя по-

падать по мячу – понятно, но как 

послать его в нужное место, да 

еще и по нужной траектории – 

нет. Хотя это вряд ли можно от-

нести к недостаткам игры: будет 

время – разберемся. За боксом 

же я наблюдал со стороны. Об-

щие впечатления схожие: удары 

наносятся без видимых трудно-

стей, а вот как сделать, скажем, 

именно хук, а не апперкот, – не-

ясно. Кстати, Врен, как знаток 

Wii, и здесь отличился, устано-

вив местный рекорд по уничто-

жению груш в тренировочном 

режиме. 

И вот оно. Барабанная дробь. 

Демо-версия The Legend of 

Zelda: Twilight Princess! Великая 

игра делалась одновременно для 

Wii и GameCube, но большинс-

тво геймеров ждет новую кон-

соль именно из-за нее. В демке 

нам было позволено опробовать 

два игровых куска: нечто вроде 

тренировочного уровня и рыбал-

ку. Управление передвижениями 

Линка особых хлопот не доста-

вило – все предельно понятно и 

просто. Бегаем с помощью ана-

логового джойстика, а все ос-

тальное либо выполняется одной 

кнопкой (прыжок, подкат, взять 

ящик), либо герой делает это 

сам (подняться по лестнице, вы-

браться из воды). Использова-

ние лука, бумеранга, крюка или 

суперботинок тоже затруднений 

не вызвало. Выбираем с помо-

щью крестовины нужный пред-

мет, например, лук. Затем, зажав 

«В», натягиваем тетиву. Оста-

ется прицелиться и отпустить 

кнопку. Причем целитесь вы, как 

в световом тире, то есть прос-

то направляете Wiimote в нужное 

место экрана. Но управиться с 

врагами нам удалось только, ес-

ли мы стреляли по ним издале-

ка, вне пределов досягаемости 

их стрел. Возможно, сказывался 

небольшой опыт игры. Не сра-

зу я привык и к новому способу 

владения мечом. Чтобы достать 

клинок, требовалось… «вынуть 

его из ножен», совершив похо-

жие движения пультом. Далее 

все просто: взмах пульта будет 

соответствовать атаке Линка. 

Совсем другое дело рыбалка. 

Она настолько нас захватила, что 

Врен даже пообещал купить при-

ставку только из-за нее. При-

вычным движением забрасыва-

ем спиннинг, подергивая пульт, 

ждем, когда рыба кинется на 

блесну, и подсекаем (опять же не 

нажимая ни единой кнопки). Ког-

да добыча на крючке, нужно под-

нять Wiimote вертикально, как 

сделал бы настоящий рыболов с 

настоящим спиннингом, и выби-

рать леску, совершая вращатель-

ные движения «нунчаком». Ес-

ли все делать достаточно быстро, 

рыба вскоре окажется у лодки. 

Останется только одновременно 

зажать «А» и «В», и вот Линк ра-

достно любуется добычей.

 К сожалению, на этом наш Wii-

поход завершился. Для одного 

дня впечатлений и так оказалось 

более чем достаточно. Nintendo 

выполнила обещания, сделала ре-

волюционную консоль не «следу-

ющего», а именно «нового» по-

коления, выйдя из бесконечной 

гонки мегагерц и полигонов. И 

при этом Wii оказалась еще и са-

мой дешевой из новинок. Пред-

сказывать ее будущее я не со-

бираюсь, но абсолютно уверен: 

одним выбором у геймеров ста-

ло меньше. Wii нельзя сравнивать 

ни с Xbox 360, ни с PS3. Вообще! 

Зато она составит неплохую пару 

любой из этих консолей. Конеч-

но, делать окончательные выво-

ды еще слишком рано, да и невоз-

можно охватить все за несколько 

часов игры.

Рефлексы бывалых геймеров подводят: руки и глаза пыта-

ются «нащупать» привычное управление, а его нет!

NINTENDO WIIРЕПОРТАЖ
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Долой световые пистолеты!

Возможность «указывать» пультом на точки на экране монитора обеспе-

чивается специальной сенсорной планкой, поставляемой в комплекте. Ее 

необходимо установить либо над, либо под экраном телевизора. Стоит за-

метить, что при игре явно ощущалась нехватка чувствительности. Думаю, 

трудности исчезнут после калибровки, которую мы не проводили. При этом 

стоит отметить, что, в отличие от световых пистолетов, работоспособность 

пульта Wii никак не зависит от типа телевизора или монитора. Сгодится все.

NINTENDO WII



КОГДА В ДАЛЕКОМ 2000 ГОДУ МЫ СТАЛИ СВИДЕТЕЛЯМИ ТРИУМФА 
PLAYSTATION 2, СТАЛО ЯСНО, ЧТО SONY ДОБЬЕТСЯ МНОГОГО. СЕГОДНЯ 
СТАВКИ ВЫСОКИ КАК НИКОГДА – ВЕДЬ ОЧЕРЕДНОЙ РАУНД ПРОТИВО-
СТОЯНИЯ ОПРЕДЕЛИТ, КАКИМИ БУДУТ ИНТЕРАКТИВНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
В БЛИЖАЙШИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ. ВЫДЕРЖИТ ЛИ ПОЧТИ ИДЕАЛЬНО 
ОТЛАЖЕННАЯ БИЗНЕС-МАШИНА SONY СВИРЕПЫЙ НАТИСК КОНКУРЕН-
ТОВ, РАСПОРЯЖАЮЩИХСЯ НЕОГРАНИЧЕННЫМИ БЮДЖЕТАМИ? ВО 
ЧТО ВЫЛЬЕТСЯ «ГОНКА ВООРУЖЕНИЙ» В СЕКТОРЕ ВИДЕО ВЫСОКОЙ 
ЧЕТКОСТИ? ОПРАВДАЕТ ЛИ НАДЕЖДЫ СТАВКА НА СЛОЖНЕЙШИЙ 
ПРОЦЕССОР CELL И НОВЫХ ПАРТНЕРОВ ИЗ NVIDIA? ОТВЕТЫ НА ВСЕ ЭТИ 
ВОПРОСЫ МЫ УЗНАЕМ В ТЕЧЕНИЕ БЛИЖАЙШИХ ДВУХ-ТРЕХ ЛЕТ, НУ А 
ПОКА – ПЕРЕД НАМИ НОВЕНЬКАЯ, С ИГОЛОЧКИ, ПОБЛЕСКИВАЮЩАЯ 
ХРОМИРОВАННЫМИ ВСТАВКАМИ PLAYSTATION 3 – «СТАРШАЯ» ВЕРСИЯ 
С ЖЕСТКИМ ДИСКОМ НА 60 GB, ВСТРОЕННОЙ ПОДДЕРЖКОЙ WI-FI И 
КАРД-РИДЕРАМИ НЕСКОЛЬКИХ ПОПУЛЯРНЫХ ФОРМАТОВ. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
PLAYSTATION 3!

  Автор:  
Сергей Овчинников

ovch@gameland.ru

И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!
PlayStation 3 включается под 
звуки симфонического оркестра, 
репетирующего перед началом 
концерта. На экране появляются 
уже знакомые по интерфейсу 
PSP иконки Cross Media Bar, а 
позади степенно переливает-
ся трехмерная неторопливая 
волна. Интерфейс представлен 
в строгой черно-белой палит-
ре – разительный контраст с 
немного несуразной пестротой 
системного меню Xbox 360. Сле-
дует заметить, что Sony удалось 
совершенно правильно препод-
нести имидж новой системы как 
серьезного аппарата, прина-
длежащего к некоему элитному 
классу. Сколько бы вы ни 
от дали за право обладать этой 
новейшей штучкой – все равно 
считайте, что сэкономили...
Системное меню служит как 
для всех настроек PS3, так и 
для управления её различными 
функциями. Основные икон-
ки отвечают за фотографии, 
музыку, видео, игры и сетевые 
возможности. Как и на PSP, 
по сути, отсутствует единый 
файл-менеджер – пользователи 
лишь могут выбирать тип медиа 
и запускать необходимые файлы 

из соответствующих папок. В 
принципе, все верно, ведь перед 
нами все-таки не PC. «Прият-
ный» подарочек всем первым 
владельцам – необходимость 
немедленного обновления про-
шивки – ни одна игра на версии 
1.00, установленной на первых 
версиях консоли, не запускается. 
К счастью, на дисках с играми 
имеется прошивка 1.02, а в 
сети уже доступна и куда более 
продвинутая 1.10.  Действи-
тельно приятный, без кавычек, 
подарок – вовремя запущенный 
и отлично работающий сетевой 
сервис PlayStation Network, бес-
платно позволяющий играть по 
сети. Еще приятнее – PlayStation 
Store с демо-версиями еще 
не вышедших проектов, к 
примеру, заранее легендарного 
MotorStorm. Невероятный слу-
чай: для полноценного время-
провождения с новой консолью 
игры покупать совершенно 
необязательно – можно скачать 
уйму интересных демо-версий. 

ШЕСТЕРНЯ МЕТАЛЛА
Стандартный беспроводной 
контроллер PS3 носит гордое 
имя SIXAXIS (дословно можно 
перевести с английского как 

ШЕСТЬОСЕЙ) – означает же это 
знаменитую функцию отслежи-
вания передвижения контрол-
лера в пространстве. Помимо 
привычных, знакомых нам по 
урокам геометрии осей X, Y и Z, 
также отслеживаются разно-
образные горизонтальные и 
вертикальные наклоны, подбра-
сывания и так далее. Кроме того, 
контроллер способен отслежи-
вать не только направление, но и 
скорость передвижения, а также, 
просчитывать ускорение. Сколь-
ко-нибудь полным образом 
функции чудо-устройства пока 
не задействованы ни в одной 
игре, однако многие разработ-
чики все-таки сумели встроить 
поддержку SIXAXIS в свои 
первые проекты – так, например, 
в Resistance ловким движением 
руки вы сможете отбросить от 
себя зарвавшегося монстра, а в 
MotorStorm – управлять грузови-
ком или мотоциклом, наклоняя 
контроллер. Играть становится 
сложнее, но куда как увлека-
тельней. Несмотря на начинку 
из гироскопов и встроенный 
аккумулятор (еще один камешек 
в огород Microsoft, предпочи-
тающей по отдельности драть 
деньги с игроков и за аккумуля-

торы, и за зарядные устройства 
к ним), SIXAXIS получился 
чрезвычайно легким, почти что 
невесомым. Заряжается он при 
помощи USB-кабеля – дань стан-
дартизации. По сравнению с Dual 
Shock 2 добавилась центральная 
PS-кнопка, отвечающая, как и в 
X360 за выход в системное меню 
консоли, а также за включе-
ние/выключение контроллера 
и самой системы. Кроме того, 
существенно изменились 
стандартные «шифты» R2/L2, 
которые теперь приобрели 
форму аналоговых рычажков 
на манер контроллера Xbox 360, 
что как нельзя лучше, скажем, 
для гоночных игр. В осталь-
ном – перед нами все тот же 
старый добрый Dual Shock 2, но 
под завязку забитый новейшими 
технологиями.

PRESS START BUTTON
Как это обычно бывает, запуск 
PS3 не сопровождался какими-
либо игровыми откровениями, 
но пачка стартовых проектов, 
тем не менее, отличается зре-
лостью. Главное событие – это, 
конечно же, шутер Resistance: 
Fall of Man, созданный студией 
Insomniac, авторами знамени-

1
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PLAYSTATION NETWORK
Приложив титанические усилия к созданию с нуля 
полноценной сетевой службы для владельцев 
PlayStation 3, Sony все-таки запустила PlayStation 
Network к премьере системы. Пользователи пока 
могут зарегистрироваться лишь на американской 
страничке сервиса (для регистрации на японском 
сервере требуется вводить номер японской же 
кредитной карты) – дело нехитрое, если не считать 
необходимости ввода адреса проживания в США. 
Процесс проходит быстро, «красивые» имена 
разобраны ещё не все, так что первые пользователи 
наверняка будут довольны. После регистрации 
открывается доступ к бесплатной сетевой игре и к 
PlayStation Store, вариации Xbox Live Marketplace. 
Далее  все как обычно: демо-версии, видеоролики 
и возможность приобрести полноценные, но 
небольшие игры. Правда, здесь у Sony прослежива-
ется несколько новая тактика. Если Microsoft сделала 
ставку на ретро-игры и простеньких представите-
лей пазлоподобных жанров, то PlayStation Store, 
по идее, должна стать домом для необычных 
независимых проектов, зачастую со вполне 
современной графикой. Пока что в доступе имеется 
лишь красивый клон Geometry Wars под названием 
Blast Factor, однако уже в скором времени ожидается 
выход новой игры от Дэвида Яффи (создателя God 
of War) и еще около сорока проектов от пары де-
сятков различных студий. Наверняка со временем 
появится и возможность скачивать HD-фильмы 
и сериалы. Главной же приманкой PlayStation 
Store пока что является играбельная демо-версия 
феноменального MotorStorm. Также доступны для 
скачивания демки Resistance: Fall of Man и Formula 
One Championship Edition.
Приятным сюрпризом также стало появление в PS3 
веб-броузера, – несомненно, эта функция является 
еще одним преимуществом перед системой от 
Microsoft, которая до сих пор ограничивается лишь 
возможностями Xbox Live. Броузер, по слухам, 
основан на модифицированном коде Mozilla FireFox  
и радует весьма симпатичным интерфейсом, 
поддержкой Flash-анимации, возможностью 
использовать USB-мышь и клавиатуру, но немного 
разочаровывает своей неторопливостью. Уж где-
где, а на процессоре Cell такие программы должны 
просто «летать». Отнесем этот недостаток к числу 
временных – думаем, что уже к европейскому 
запуску PS3 Sony с этим разберется.

1  Демо-версия 
MotorStorm  – самый 
вкусный фрукт на при-
лавке в свежезапущенном 
PlayStation Store да, 

 к тому же, и бесплатный.

2  Resistance: Fall of 
Man  – лучшая игра 
запуска. Insomniac удалось 
доказать, что студии по 
плечу не только детские 
проекты, но и мрачные 
шутеры про «Вторую 
Мировую с инопланетяна-
ми вместо фашистов».

того Ratchet & Clank. Понемногу 
нахватавший идей от лучших 
представителей жанра, этот 
проект поражает цельностью и 
если не оригинальностью, то, по 
крайней мере, качеством прора-
ботки. Отличная графика, лишь 
немногим уступающая чудесам 
Unreal Engine 3, достойный 
сюжет, чрезвычайно интерес-
ная проработка оружия (что и 
ожидалось) – оценки западной 
прессы в районе 85-90% вполне 
оправданны... Resistance – ко-
нечно, не лучшая игра на свете, 
но, определенно, достойный 
стартовый проект для PS3. 
Вторая приятная игра – Ridge 
Racer 7. Многие скажут, что это 
лишь доработка Xbox 360-вер-
сии RR6, и будут, по большому 
счёту, правы. Однако последний 
год разработчики из Namco пот-
ратили не впустую. Во-первых, 
появились новые трассы и авто-
мобили, во-вторых, улучшились 
многочисленные спецэффекты, 
подросли в разрешении тексту-
ры. Наконец, появился внятный 
однопользовательский режим 
в стиле Gran Turismo и Project 
Gotham Racing. Результатом же 
стала игра, отполированная до 
блеска, отлично выверенная и 

по-настоящему увлекательная. 
Впрочем, основа игрового 
процесса (антиреалистичный 
дрифтинг) по-прежнему на мес-
те, а это значит, что Ridge Racer 
остается игрой не для всех. Со 
всех остальных точек зрения 
– еще один почти идеальный 
премьерный продукт, тем более 
что это единственная игра из 
первой линейки, способная 
выдавать графику в формате 
1080p.
Третьим эксклюзивом для 
PS3 стала вторая серия Genji, 
разочаровавшая нас вовсе не 
графикой, а смертельной ску-
кой, навеваемой происходящим 
на экране. Не достает живости, 
энергетики, смелости в дизайне 
уровней. Зато на роль техноло-
гической демо-версии – вполне 
подходит: в наличии сногсши-
бательно красивый огонь, вну-
шительные декорации, неплохие 
модели и анимация.
Главной же игрой премьеры 
PS3 виртуально становится 
пока не доступный на прилав-
ках MotorStorm, демо-версия 
которого, как и было обещано, 
появилась в PlayStation Store 
в день выхода консоли. Это 
истинный Next-Gen, где физике 

и искусственному интеллекту 
отводится ничуть не меньшее 
внимание, чем графике, где 
игровой процесс представляет 
собой действительно что-то 
новое, доселе не виданное и не 
опробованное. MotorStorm – это 
гонки по чрезвычайно сильно 
пересеченной местности на 
всех типах моторизированных 
средств передвижения одно-
временно, от мотоциклов до 
многотонных грузовиков – и 
все это среди гор, каньонов и 
расщелин знаменитой аме-
риканской Долины Каньонов. 
Дальнейший пересказ, увы, не 
имеет смысла – это надо видеть, 
в это надо играть. Японские 
игроки получат игру раньше 
всех – уже 7 декабря. Правда, им 
достанется версия без онлайно-
вого многопользовательского 
режима. Американцы же и 
европейцы будут вознаграждены 
за ожидание где-то в марте.
Старт PlayStation 3 вышел 
несколько смазанным из-за 
многочисленных неурядиц с 
производством консоли и пос-
ледовавшим за этим страшным 
дефицитом. Так, в США люди 
выстраивались в очереди за 
PS3 за трое-четверо суток до 

2
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запуска – консоли при этом 
доставались лишь некоторым 
из них. В результате вместо 
ожидавшихся нескольких мил-
лионов владельцев PS3 сейчас 
в мире насчитывается лишь 
несколько сотен тысяч – капля 
в море. Даже нам пришлось 
покупать японскую версию PS3 
с помощью дружественного 
американского интернет-магази-
на. В России консоль приобрести 
можно только за сумасшедшие 
деньги в районе 1200 долларов 
США, при этом ожидание заказа 
может составить несколько 
недель. Так что стоит дождаться 
старта PlayStation 3 хотя бы в 
Европе, а лучше – в России. СИСИ

1  Ridge Racer 7 – обяза-
тельный представитель 
знаменитого семейства 
на очередном запуске 
консоли от Sony. Быстрый, 
красивый, работает в 
1080p – что еще нужно 
для счастья?

2  На задней панели 
находятся все основные 
разъемы (слева направо): 
HDMI, гигабитный Ethernet, 
оптический аудио-выход, 
стандартный AV Muti-out и 
сетевой разъем питания.

3  Новый контроллер 
SIXAXIS значительно легче 
стандартного Dual Shock, 
но при этом снабжен 
встроенным аккумулято-
ром, датчиками движения 
и работает без проводов 
по протоколу Bluetooth.

1

3

ШЕСТЬ КИЛОГРАММОВ ЖИВОГО ВЕСА
PlayStation 3 – одна из самых крупных игровых консолей в истории. По габаритам 
она лишь немногим больше Xbox 360, но зато по весу – существенно тяжелее. 
Правда, есть один нюанс. В PlayStation 3, в отличие от X360, уже встроен массивный 
блок питания – в то время как толстый сетевой кабель консоли от Microsoft по пути 
к розетке преодолевает также склонную к перегреву титаническую конструкцию 
с собственным вентилятором и веселым желтым огоньком. У PS3 решение куда 
элегантнее – стандартный кабель с традиционной компьютерной «вилкой» – и все. 
Комплект поставки у 20GB и у 60GB версий совершенно одинаковый – сетевой 
и ethernet кабели, один SIXAXIS-контроллер и стандартный AV-шнур, в 
просторечии именуемый «тюльпан», который вы можете сразу же выкинуть 
по причине полнейшей бесполезности.  По счастью, к PS3 подходит вся 
кабельная периферия предыдущих поколений PlayStation, включая такую 
полезную штуку, как компонентный кабель, позволяющий отображать на 
вашем HDTV-телевизоре сигнал с разрешением 720p и 1080i/p – тут уже все 
зависит от способностей вашего TV или монитора. Еще лучше картинка с PS3 
будет выглядеть при подключении с помощью кабеля HDMI – преимущество 
в полностью цифровом методе передачи сигнала, поддержке современной 

системы защиты данных HDCP (без нее Blu-ray фильмы не запустятся в 
топовом разрешении 1080p) и, конечно же, передаче аудио- и видеоданных по 
одному-единственному кабелю с одним разъемом – очень удобно, особенно 
если у вас уже имеется соответствующий ресивер. Подключать PS3 к обычным 
телевизорам не советуем – ничего хорошего на экране вы не увидите...
Жесткий диск внутри PS3 – стандартный S-ATA диск формата 2,5 дюйма. Извлека-
ется из специального паза в дне консоли и без труда заменяется на любой другой, 
даже на еще более стандартный 3,5-дюймовый – разве что в этом случае внутрь 
консоли он уже не влезет, так и останется болтаться на проводах снаружи.
Старшая модель PS3 отличается от младшей не только объемом жесткого диска, 
но и важным наличием поддержки Wi-Fi, позволяющим консоли не только под-
ключаться к вашему беспроводному роутеру, но и, к примеру, передавать данные 
или видеосигнал на PSP. Вдобавок к этому, под специальную крышечку добавлены 
кард-ридеры нескольких популярных форматов включая CF, SD и традиционные 
MS Duo/Pro. С карт памяти (кроме них, можно также подключать любые внешние 
устройства класса USB Mass Storage) можно записывать на жесткий диск или же про-
сматривать/проигрывать фотографии, музыку популярных цифровых форматов 
и даже видео, закодированное соответствующим образом (пока поддерживаются 
кодеки MPEG-4, H.264, но в будущем добавятся и другие форматы).

2

Обратная связь
Вы не согласны с мнением автора? Предлагаем вам обсудить эту статью на форуме «Страны Игр».

Наш адрес –
www.gameland.ru 
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С
тремительно приближающи-
еся праздники заставляют 
вспомнить о столь приятном 
ритуале, как обмен подар-

ками. Кто-то уже составляет список 
пожеланий, кто-то уже решил, на что 
потратить сбережения, чтобы пора-
довать себя, кто-то ждет сюрпризов, 

а кто-то с ужасом думает о неиз-
бежном штурме магазинов и муках 
выбора перед красочными витринами. 
Предновогодняя лихорадка не обошла 
стороной и редакцию «СИ». Размыш-
ляя о «подарках мечты» и достоинс-
твах материальных благ, мы решили 
сделать наш путеводитель по миру 

игровых и околоигровых товаров не 
похожим на обычный магазинный 
каталог, в котором обязательно 
отыщутся разделы «консоли», «ак-
сессуары» или «гаджеты». Ведь наши 
читатели – геймеры, причем геймеры 
с зачастую устоявшимися предпочте-
ниями в жанрах. А стало быть, наши 

рекомендации обязательно должны 
эти предпочтения учитывать, чтобы 
вы могли выбрать, не что дарить, а 
кому!
Не имеет значения, подыскиваете вы 
подарок для себя или для увлека-
ющихся играми друзей. Наш гид 
снабдит вас идеями, подскажет, где 
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ИД ПОКУПАТЕЛЯ
  Автор:  

Команда «Страны Игр»  

strana@gameland.ru

Интернет-магазины по продаже игр и онлайновые аукционы
Есть своя прелесть в том, чтобы прийти в настоящий магазин, рассмотреть витрины, изучить предлагаемые товары и прицениться, но порой куда быстрей 
приобрести желанную игру через Сеть. Приобрести что-либо у зарубежных продавцов также несложно – достаточно обзавестись кредитной карточкой. 
А охотникам за редкостями придется зарегистрироваться в платежной системе PayPal, ведь чаще всего заветные оригинальные издания давным-давно 
пропавших из обычных магазинов игр или коллекционные предметы «всплывают» на одном из крупнейших онлайновых аукционных сайтов, eBay.com.
Российские онлайновые магазины по продаже игр, консолей и аксессуаров к ним: www.gamepost.ru, www.gamepark.ru, www.marioshop.ru
Зарубежные аналоги: www.ncsx.com, www.play-asia.com.

приобрести желанную вещь и какой сум-
мой запастись. Даже если вы не склонны 
относить себя к какой-либо из перечис-
ленных категорий геймеров, наши советы, 
как мы надеемся, будут для вас полезны. 
Все цены указаны без стоимости доставки, 
вдобавок к тому они могут меняться в 
зависимости от региона.
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Геймерская мышь Razer Diamondback USB
Бывает трех цветов (Magma, Plazma и Chameleon). 
Помогает улучшить меткость в стрелялках, а также 
впечатляет оригинальной подсвет-
кой, особенно в ночное время 
суток. 
Цена: от 1700 рублей
Где искать: любой 
крупный компьютер-
ный рынок, интер-
нет-магазины 

Квакер
Отличаются орлиным зрением, превосходной реакцией и назубок знают 
все свойства вооружения, предлагаемого в шутерах. Выучили карты 
местности в любимых играх лучше карт существующих городов. 

Mouse Bungee Mouse 
Cord Guide V2 

Держатель провода для 
мыши. Штуковина бесполезная, 

но необычайно стильная - сторонний 
наблюдатель сразу поймет, что перед 
ним настоящий геймер. Если же у вас 
провод мыши действительно постоянно 
путается, держатель вполне пригодится и 
на практике.
Цена: от 500 рублей
Где искать: интернет-магазины (напри-
мер, www.clife.ru)

Quake III Gold
Истинный ценитель 
серии Quake просто 
обязан заполучить кол-
лекционное издание 
всенародной третьей 
части, включающее в 
себя полную версию 
игры и дополнение 
Team Arena.
Цена: $22
Где искать: игровые 
магазины, онлайновые 
аукционы (например, 
www.ebay.com)

Q-ZAR
Настоящая «стрелялка» с лазерными пистоле-
тами. Каждый игрок получает обмундирование 
цвета своей команды, оснащенное датчиками, 
которые ведут счет попаданиям. Естественно, 
лучи абсолютно безобидны для человека.
Личный результат каждого игрока подсчитыва-
ется компьютером.
Цена: зависит от развлекательного центра. 
Средняя цена: для одного человека – 90 и 150 
рублей в час (будни и выходные), а аренда всего 
зала компанией – 2000 и 4500 рублей в час.
Где поиграть: залы для Q-Zar есть в большинс-
тве развлекательных центров. 

Стратег
Поклонники стратегических игр – люди тонкой душевной 
организации. Угодить им с подарком крайне сложно, но отчаи-
ваться не стоит. Вспомните слова Оскара Уайльда про простые 
удовольствия, которые есть последнее прибежище сложных 
натур, и отпустите фантазию на все четыре стороны. 

Глобус-бар «Наполеон»
Дорогой подарок, но он того 
стоит. Небрежным движе-
нием руки можно вращать 
земной шар, отмечая границы 
будущей Империи. Присутс-
твие этого глобуса превращает 
комнату в кабинет главноко-
мандующего, а заглянувших на 
праздник приятелей – в маститых 
полководцев. А после того, как 
совет будет завершен, из недр 
глобуса извлекается апельсино-
вый сок, «кола» и другие напитки: 
нельзя не выпить с товарищами 
по оружию за успех грядущих 
сражений!
Цена: 7000 руб
Где искать: салоны экзотических 
подарков, например, «Арт-Бридж» 
(www.artbridge.ru)

Nintendo DS Lite и Advance Wars: Dual Strike
Не знаете, чем удивить знакомого поклонника 
стратегий? Подарите 
ему лучшую походовую 
стратегию из всех, что 
можно взять с собой в 
дорогу – Advance Wars: 
Dual Strike для Nintendo 
DS. Образцово-пока-
зательный баланс сил, 
бездонная глубина при 
внешней простоте правил, великое множество 
различных режимов для одиночной и многополь-
зовательской игры через Wi-Fi. Более трехсот 
часов геймплея и самые высокие оценки критиков 
в игровых изданиях по всему миру – это настоя-
щая классика.
Цена: Nintendo DS Lite – от 4500 рублей; Advance 
Wars: Dual Strike – 1599 рублей
Где искать: игровые магазины

Часы «Командирские»
Возможно, часы «Восток» и уступают по пре-
стижу таким маркам, как Vacheron Constantin 
и Breguet, зато они называются «Командирс-
кие», выполнены из настоящей стали, могут 
погружаться на глубину до 30 
метров и имеют срок энергетичес-
кой автономности до 38 часов. 
А главное – это современная 
копия легендарных советских 
часов середины прошлого 
века, вещь с настоящей – а 
не выдуманной – историей.
Цена: Около 1000 рублей
Где искать: cпециализирован-
ные магазины часов

Настольная игра Memoir`44
Как заставить истинного пок-
лонника стратегических игр 
оторваться на пару часов от 
компьютера и провести время 
с друзьями? Есть прекрасная 
идея - подарите ему настоль-
ный варгейм Memoir`44, 
сработанный мастером своего дела 
Ричардом Боргом (Richard Borg). Игра получила 
награду Best Historical Simulation 2005 по версии 
GAMES Magazine и стала «Лучшей настольной иг-
рой для двух игроков 2004 года» по мнению жюри 
International Gamers Awards. Впрочем, в нее можно 
играть и большой компанией – мы проверяли. 
Цена: $45
Где искать: интернет-магазины(например,www.
funagain.com) и онлайновые аукционы.

Трехтомник «Все войны мировой истории по 
Харперской энциклопедии военной истории» 
Р. Э. Дюпюи и Т. Н. Дюпюи.
Впервые в России! Три шестисотстраничных 
фолианта бережно воссоздают целостную картину 
мировой истории войн, развития вооруженных сил 
и военного дела с 3500 г. до рождества Христова 
до 1800 года после. Читатель 
найдет в российском дополнен-
ном издании «Харперской энцик-
лопедии военной истории» 
описания сражений, анализ 
военных систем с древней-
ших времен до наших дней, 
статьи о выдающихся пол-
ководцах. Настольная книга 
стратега, без вопросов. 
Цена: около 1000 рублей 
за книгу
Где искать: книжные 
магазины 

Треуголка
Стоит примерить этот головной убор из настоя-
щего велюра, как происходит чудесная транс-
формация: выправляется осанка, взгляд приоб-
ретает пронзительную глубину, а в голове сами 
собой начинают складываться планы мирового 
господства один масштабнее другого. Совер-
шенно незаменимый аксессуар для любителей 
исторических варгеймов. 
Цена: от 310 рублей
Где искать: теат-
ральные магазины, 
например, «АРТЭ-Грим» 
(www.arte-grim.ru) 

Barebone
Миниатюрный системный блок 
типа barebone отлично подойдет 
для геймера, который часто ездит 
на профессиональные чемпио-
наты за границу. Чемпион мира 
по Quake, россиянин Cooller, уже 
давно путешествует с «кубиком» 
фирмы Shuttle.
Цена: хорошая модель обойдется 
в несколько сотен долларов
Где искать: читайте адреса в 
соответствующем разделе на 
http://www.ru.shuttle.com
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Поклонник RPG на PC
Ветераны сериалов Baldur’s Gate и Neverwinter Nights обраду-
ются лязгу мечей и блеску старинных сокровищ не только под 
Новый год, но тем не менее наступающий праздник – прекрас-
ный повод обзавестись материальной частичкой фэнтезийных 
миров.

«Манчкин»
Еще со времен настольных ролевых игр по 
сводам правил Dungeons & Dragons тех участни-
ков, которых набор «очков опыта» и создание 
невероятно мощных персонажей прельщает 
куда больше цели кампании –  отыгрыша 
роли, - называют «манчкинами» (от английского 
munchkin). Юмористическая настольная игра 
«Манчкин» проста в освоении и позволяет вести 
охоту за ценным снаряжением, опытом и оружи-
ем, не задевая нежные чувства напарников. Еще 
бы, ведь уже подзаголовок без всякого стеснения 
призывает «мочить монстров, хапать сокровища 
и подставлять друзей». Локализованная версия 
выпущена издательством «Астрель».
Цена: от 250 до 500 рублей 
Где искать: клубы настоль-
ных ролевых игр, магазины 
игрушек (раз-
дел настоль-
ные игры) и 
онлайновые 
магазины.

Альбомы 
с иллюстрациями 
Красочные иллюстра-
ции на картах Magic 
the Gathering, обложки 
популярных игр вроде 
Neverwinter Nights 2 или 
Guild Wars, эскизы пер-
сонажей – разглядеть 
их во всем богатстве 
деталей помогут художественные альбомы. 
Выпускаются как сборники по играм, так и 
ретроспективы творчества отдельных масте-
ров. Правда, в отличие от Бориса Вальехо или 
Луиса Ройо, найти в российских магазинах 
книги Брома или Кейта Паркинсона не так-то 
просто. Выручают онлайновые магазины.
Цена: от $20
Где искать: книжные магазины, интернет-
магазины (например, www.amazon.com)

Книги
Древняя магия и мечи, политические интриги, 
героические подвиги и романтические приключе-
ния – все, чем нас так покоряют компьютерные 
RPG по мотивам Dungeons & Dragons, найдется 
в произведениях отечественных и зарубежных 
фантастов. Сегодня 
магазинный ассорти-
мент велик: от юмо-
ристических романов 
Терри Прэтчетта до 
многотомных эпопей 
Джорджа Мартина и 
Роберта Джордана.
Цена: от 50 рублей
Где искать: там 
же, где и альбомы с 
иллюстрациями.

Коллекционные издания любимых игр
Главное достоинство коллекционных 
изданий – дополнительные материалы, 
вроде альбомов с эскизами художников, 
саундтреков или милых безделушек. 
Оказывают просто-таки магическое воз-
действие на тех, кому не терпится узнать 
все об обожаемом проекте.
Цена: зависит от игры
Где искать: игровые магазины, интер-
нет-магазины Ретрогеймер

То, что в девяностых годах ёлки были зеленее, Дед Мо-
роз – бородатее, а Снегурка – привлекательнее, – непрелож-
ный факт и общеизвестная истина. Соответственно, подарки, 
которые не так-то просто достать, которые напоминают о 
счастливом прошлом, – приятны вдвойне.

Фигурки персонажей старых игр
Самый верный способ ошарашить ретрогеймера – заме-
нить канонических деда с внучкой, скажем, на Винсента 
Вэлентайна и Тифу Локхарт. Или Ифрита с Тонберри. Или 
даже Зерга с какой-нибудь девушкой из Unreal Tournament.
Цена: 800-4000 рублей, в зависимости от фигурки.
Цена: от 250 до 500 рублей 
Где искать: читайте в нашем спецматериале «Сошедшие 
с экрана»

Редкие ретроигры
Представьте себе владельца Dreamcast, 
обнаружившего под ёлкой раритетное 
рождественское издание Seaman, которое 
вышло в Японии восемь лет назад. Для 
совсем извращённых любителей подбирать 
челюсть с пола отлично подойдёт Christmas 
NiGHTS into Dreams для Saturn. Для лю-
бителей подбирать челюсть медленно и 
неспешно существует специальный вариант 
с 3D-геймпадом.
Цена: 1500-2000 рублей.
Где искать: игровые магазины, интернет-
магазины и онлайновые аукционы

Ретроконсоли
Ярый поклонник NES, державший в руках лишь 
геймпад Dendy, страшно обрадуется, получив в 
подарок оригинальную японскую Famicom – осо-
бенно, если приложить к ней фирменный карт-
ридж с первой Final Fantasy или Dragon Warrior. 
Не менее взрывные комбинации подбираются в 
случае с Super Famicom (Final Fantasy III с альбо-
мом иллюстраций Ёситаки Амано) или Mega Drive 
(Phantasy Star IV). Фантазируйте!
Цена: от 1500 рублей.
Где искать: игровые магазины, интернет-мага-
зины и онлайновые аукционы 
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Поклонник японских RPG
Узнать их легко и просто: эти геймеры предпочитают запоми-
нающихся персонажей, обилие диалогов и продолжительный 
сюжет насыщенному игровому процессу и современной графике. 
Впрочем, благодаря богатому выбору японских RPG, среди них 
наверняка найдутся и те, кому чрезвычайно интересны сложные 
боевые системы, побочные квесты и новейшие достижения компа-
нии Square Enix в области CG-роликов.

RPG Maker XP
Лучший инструментарий для 
энтузиастов, желающих создать 
собственную RPG и показать всем 
этим жадным японцам, какими 
должны быть подобные игры. 
Цена: $60
Где искать: http://www.enterbrain.
co.jp/tkool/RPG_XP/eng

Final Fantasy III Crystal Edition
Для истинных коллекционеров и фанатов Final 
Fantasy – выпущенное ограниченным тиражом 
издание Nintendo DS с изображениями четырех 
героев FFIII плюс японская версия са-
мой игры в подарочной коробке. 
Цена: $400
Где искать: интернет-
магазины (на-
пример, www.
play-asia.com) 
и онлайновые 
аукционы

Холодное оружие
Конечно, речь идет о 
сувенирных копиях. По 
правилам такое оружие 
не должно выдерживать 
более двух ударов, зато на 
его покупку не требуется 
специального разреше-
ния. Да и приятно попози-
ровать для фотографий с 
мечом Сефирота в натуральную величину. 
Цена: от $60. Плюс, если повезет, столько же за 
доставку. Выражение лица курьера, вручающего 
вам меч, – бесценно
Где искать: интернет-магазины и онлайновые 
аукционы

Лучшие RPG уходящего года 
Valkyrie Profile 2: Silmeria, Xenosaga Episode III, 
коллекционное издание Final Fantasy XII – амери-
канцы давно уже радуются этим шедеврам; нам же 
придется довольствоваться лишь FFXII, да и то, того 
гляди, без коллекционного издания останемся. А 
ведь столь великолепные игры как нельзя лучше 
подойдут для долгих зимних вечеров!
Цена: 1100-2300 рублей 
Где искать: интернет-магазины и онлайновые аукционы

Расширение кругозора
High Score!: The Illustrated History of Electronic 
Games; Power-Up: How Japanese Video Games 
Gave the World an Extra Life; The Video Game 
Theory Reader  – книги для человека, всерь-
ез интересующегося 
игровой индустрией. 
От ее истории до 
всестороннего анализа 
влияния тех или иных 
видеоигр на мировую 
культуру и менталитет 
нашего поколения – все 
о феномене видеоигр в 
современной жизни.  
Цена: 500-1200 рублей
Где искать: интернет-
магазины (например, 
www.amazon.com)

Файтер
Вообще существует две категории файтеров: профессио-
нальные и не очень. Вторые непритязательны, а вот чтобы 
угодить первым, нужно, как минимум, неплохо разбирать-
ся в файтингах. Или – прочитать наш гид. 

Файтинги, которых еще нет
Если вы обладаете абсолютным даром 
убеждения или неисчерпаемыми денежными 
ресурсами, попробуйте уговорить, к примеру, 
Namco выпустить Tekken 5: Dark Resurrection 
на PlayStation 2. Об этом мечтают тысячи пок-
лонников «Железного Кулака» по всему миру. 
А радость вашего друга будет просто безгра-
ничной, когда вы сообщите ему, что уломали 
Namco специально ради него.
Цена: как договоритесь
Где искать: штаб-квартира Namco

Аркадный контроллер
Если же такой вариант вам не 
подходит, но блеснуть зна-
ниями в области файтингов 
все-таки хочется, смело по-
купайте аркадный джойпад 
HORI Real Arcade Pro. Даже 
если ваш друг отказыва-
ется признавать что-либо, 
кроме клавиатуры, его сердце 
обязательно дрогнет, когда он вытащит из 
подарочной упаковки настоящий профессио-
нальный джойпад. А представьте его гордую 
физиономию, когда он будет расчехлять своё 
оружие, придя на турнир!
Цена: $79.90 
Где искать: интернет-магазины (например, 
www.play-asia.com)

Xbox 360 + Dead or Alive 4
Среди файтеров Xbox 360 
считается бесполезной 
приставкой и будет с гневом 
отвергнута, если вы вдруг 
решите преподнести её в 
качестве подарка. Но есть 
способ обойти этот тонкий 
момент: подарите в комплек-
те с приставкой игру Dead or 
Alive 4, намекнув, что вы хоти-
те, чтобы ваш друг протес-
тировал пока единственный 
файтинг на новом поколении 
приставок, и его мнение очень 
важно для вас. Отказать он 
не сможет, а там глядишь и 
втянется.
Цена: Xbox 360 – от от 10300 
до 14900 рублей, игра – 2100 
рублей
Где искать: игровые магазины 
и интернет-магазины

Ретрофайтинги
Есть особый класс 
файтеров – «олд-
скулеры». Они 
вечно тоскуют по 
ушедшим време-
нам MegaDrive, пи-
шут слезливые просьбы в Capcom, чтобы та 
возродила сериал Street Fighter, и люто ненавидят 
трёхмерные файтинги. Порадовать их можно, на-
пример, коллекционным джойстиком Street Fighter 
Limited Edition, который «олдскульно» выглядит, 
имеет расположение кнопок «как на MegaDrive» 
и, по словам тех самых «олдскулеров», самый 
удобный джойстик в мире.
Цена: 1 400 рублей
Где искать: интернет-магазины (например, www.
gamepost.ru)
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Анимешник
Широкий спектр людей – от заядлых отаку до людей, 
смотрящих аниме редко, да метко. Если можете отличить 
человекоподобные боевые машины из вселенной Gundam 
от них же из Neon Genesis Evangelion, знаете, что такое 
«фури-кури» и в целом разбираетесь в китайских порног-
рафических мультиках, вы – один из них. Или вы с ними 
близко знакомы.

Саундтреки
 Лучшая музыка из любимых аниме-фильмов и 
сериалов. И пусть кто-нибудь только попробует 
сказать, что диски Йоко Канно недостойны 
украшать вашу полку! 
Цена: $10-30
Где искать: интернет-магазины (например, 
www.cdjapan.co.jp)

Брелоки и кулоны
Эти безделушки недорого стоят, 
зато позволят моментально 
разглядеть в вас отаку. 
Цена: 250-500 рублей
Где искать: интернет-магазины 
(www.amazon.com, www.diskomir.ru)

Фигурки
Чем же, в конце концов, анимешники хуже 
геймеров? Поставить перед монитором 
фигурки Аски и Рэй – дело благородное! 
Цена: от 300 рублей
Где искать: читайте в нашем спецматериа-
ле «Сошедшие с экрана»

Аниме
Аниме очень много; хоро-
шего – гораздо меньше, 
но все равно достаточно. 
Что из свежих релизов 
станет хорошим подарком 
на Новый год? «Самурай 
чамплу»? «Крутой учитель 
Онидзука»? «Беспокойные 
сердца»? Вот они, муки 
выбора!
Цена: от 300 рублей за DVD
Где искать: крупные 
торговые сети и интернет-
магазины

Манга
Аниме пользуется большим спросом, а вот за мангу у 
нас народ почему-то толком не взялся. А зря! Помимо 
издаваемой в России «Ранмы ?», которую легко найти 
в продаже, стоит обратить внимание и на выпущенные 
на английском языке суперхиты, которые предлагают-
ся в интернет-магазинах.
Цена: от 50 рублей за том
Где искать: крупные торговые сети; ebay.com

Гигантский 
человекоподобный робот
Лучший подарок будущему 
призывнику-пограничнику.
Цена: уточняйте на месте
Где искать: конструкторские 
бюро Минобороны

«Графоман»
«Графоманов» не спутать ни с кем: они способны часами 
обсуждать преимущества HD-разрешения и готовы вкла-
дывать солидные средства в видеотехнику ради счастья 
лицезреть идеальную «картинку». 

Xbox 360 + игры к ней
Хотя массивной белой консоли исполнился целый год (по 
нашим меркам, почти старость), она достаточно совершенна с 
технологической точки зрения, чтобы занять достойное место 
в доме всякого поклонника красивой графики. Желательно не 
размениваться по мелочам и сразу покупать Premium-набор с 
компонентным AV-кабелем в комплекте. Только в этом случае 
вы получите детальное представление о графических изысках 
таких игр, как Gears of War, Call of Duty 3 и Rainbow Six: Vegas. 
Правда, с такой платформой и телевизор нужен соответствую-
щий. Поэтому смотрим следующий пункт в данной категории.
P.S. Мы хотели включить в список подарков не только кон-
соль от Microsoft, но и PlayStation 3. Увы, Sony серьезно под-
портила поклонникам праздник, отложив запуск платформы 
в Европе. Впрочем, если вы отметите Новый Год по тайскому 
календарю (то есть с 13 по 15 апреля), у вас еще будет шанс 
включить PS3 в число подарков.
Цена: от 10300 до 14900 рублей
Где искать: игровые магазины, интернет-магазины (www.
gamepark.ru, www.gamepost.ru) 

Плазменный или LCD-телевизор
Играть в консоли нового поколения на кинес-
копном телевизоре нынче не модно. Стало 
быть, есть хороший повод для приобретения 
нового, HD-совместимого дисплея. Желательно 
большой диагонали – не меньше 32, а лучше 
42 дюймов, как, например, у Pioneer PDP-
4270XA. Если есть интерес ко всяким модным 
примочкам, вроде Ambilight, обратите внима-
ние на LCD-телевизор Philips 42PF9731D/10. 
Кстати, это один из немногих ТВ на нашем 
рынке с разрешением матрицы 1920х1080. 
Конечно, и деньги за такую роскошь Philips (и 
не только Philips) просит соответствующие. Но 
на что не пойдешь ради прогресса и хорошего 
качества картинки!
Цена: от 76500 до 124800 рублей. 
Где искать: магазины аудио/видео техники

Видеокарта GeForce 8800 GTX
Этот весьма дорогостоящий набор микро-
схем враз научит ваш PC находить общий 
язык с самыми последними новинками мира 
компьютерных игр. И, кстати, он уже заточен 
под работу с новым поколением DirectX и 
Windows Vista. Туча передовых технологий и 
768 мегабайт памяти на борту станут надежной 
опорой на ближайшие 12 месяцев – как раз до 
следующего Нового Года, когда вновь придет 
пора выбирать себе подарок.
Цена: 20500 – 24300 рублей
Где искать: магазины компьютерной техники
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Гонщик
Этих геймеров привлекает романтика гоночных трасс, 
ревущих моторов и сверкающих эмалью новеньких авто-
мобилей. Но самое главное – это, конечно же, ощущение 
скорости и отсутствие пробок! 

Лучшие игры уходящего года
Такой подарок при-
дется кстати, если вы 
ограничены в финансах. 
Хочется выплеснуть аг-
рессию? Испытайте себя 
и свою машину на про-
чность в Crashday (PC) 
или FlatOut 2 (PC, PS2, 
Xbox). Возникло желание 
ощутить себя настоящим 
гонщиком? Не проходите 
мимо желтой коробочки 
GTR 2 (PC), главного 
автомобильного симулятора года. Не можете 
определиться? Смело берите Need For Speed 
Carbon (доступен на всех актуальных платфор-
мах), Project Gotham Racing 3 (Xbox 360) или 
Test Drive Unlimited (Xbox 360, PC).
Цена: от 250 до 2500 рублей
Где искать: игровые магазины, интернет-ма-
газины

Гоночный руль
Виртуальный гонщик без руля – словно 
настоящий гонщик без машины, поэтому такая 
покупка более чем оправдана. Любители сэко-
номить могут задуматься о недорогих Genius 
Speed Wheel 3 Vibration или Logitech Formula 
Vibration Feedback Wheel, а требующим от жиз-
ни все (хотя бы виртуальной) лучше припасти 
деньги на Thrustmaster F1 Force Feedback. Всем 
желающим остановиться на чем-то среднем и 
по цене, и по качеству можно порекомендовать 
Logitech MOMO Racing Force Feedback.
Цена: от 1600 до 6000 рублей
Где искать: магазины аудио/
видеотехники, интернет-
магазины

Радиоуправляемые и сувенирные 
модели автомобилей
Коробочка с хорошей 
игрой – отличный пода-
рок, но намного лучше 
на вашей полке будет 
смотреться моделька 
любимой Ferrari Enzo, 
Porsche Boxter S или 
Mini Cooper. Еще можно 
вспомнить детство и 
приобрести радиоуп-
равляемую модель как 
относительно небольшого масштаба 1:24, так и 
гигантскую 1:8. Только вряд ли стоит появ-
ляться на глазах у детей с красавицей Subaru 
Impreza WRC подобного размера – истерика и 
бессонные ночи подрастающему поколению 
обеспечены.
Цена: от 1200 до 30000 рублей
Где искать: магазины игрушек и интернет-ма-
газины (например, www.hobbycenter.ru)

Ноутбуки Acer Ferrari
Схожие по техническим характеристикам ноутбуки стоят в 
2-3 раза дешевле, поэтому будьте готовы переплатить ис-
ключительно за любовь к Ferrari. До недавнего времени в 
этой линейке присутствовали ноутбуки только в красных 
корпусах, но с недавних пор стали появляться и модели 
черного цвета с красной окантовкой. Дешевых моде-
лей Acer Ferrari не существует в природе – это 
вещь не для каждого, плюс их непросто найти 
в обычных магазинах. Дорогой, но очень стиль-
ный подарок.
Цена: от 70000 до 110000 рублей
Где искать: интернет-магазины 

Любители 
авиасимуляторов
Мечта о полете – одна из самых древних грез человечес-
тва. Тем не менее, среди любителей авиасимуляторов 
встречаются не только романтические натуры, но и 
знатоки военной истории, которые зорко следят за тем, 
как правильно разработчики воспроизводят их обожаемые 
летательные аппараты.

Авиасимуляторы для PSP
Конечно, первой же мыслью будет подарить 
любителю авиасимуляторов авиасимулятор. 
Гоните ее прочь! Хороших авиасимуляторов в 
последние годы выходило очень немного, и он 
их уже давно купил. Все три.
А вот «леталка» на PSP – это ново, необыч-
но и на пятнадцать килограммов легче его 
привычной машины. Безбашенному пилотажу 
и ураганной стрельбе Ace Combat X: Skies 
of Deception или Snoopy противостоит Pilot 
Academy – уже вполне серьезный симулятор, в 
котором даже опытному виртуальному пилоту 
непросто будет добиться безаварийной эксплу-
атации воздушных судов.
Цена: 1260-1600 рублей
Где искать: игровые магазины, интернет-магазины

Шарф
Белый шёлковый 
шарф уже сотню 
лет бережет шеи 
отважных авиаторов 
и вместе с кожаной 
курткой и очками-
«консервами» стал 
символом благород-
ной профессии.
Цена: от 50 рублей за 
метр ткани 
Где искать: магазин 
«Ткани»

Книги о секретных проектах
Soviet Secret Projects: Fighters Since 1945 
(Hardcover) by Tony Buttler 
Серия «Секретные проекты» свалилась к 
нам из альтернативной вселенной, в которой 
небеса наполнились порождениями сумрачного 
технического гения. Военная авиация всегда на 
острие прогресса, и порой теория не поспевает 
за практикой. В переломные моменты истории 
конструкторы двигались наугад, пробуя самые 
невероятные варианты.
Тема «Luftwaffe 1946» интересна разра-
ботчикам симуляторов, скоро выйдет «46» 
– тематический адд-он к «Ил-2». Самое время 
узнать, что послужило исторической основой 
ожидаемой игры.
Цена: 790 рублей
Где искать: интернет-
магазины (например, 
www.amazon.com)Natural point Trackir 4 Pro

Эта штука волшебным образом преображает 
авиасимуляторы. Смысл в том, что теперь для 
верчения головой в игре достаточно вертеть ей 
же в реале. Свобода! С проклятием симулято-
ров – ужасным обзором – покончено навсегда. 
Скачок качества сравним разве что с тем, что 
дал в свое время переход с клавиатуры на 
джойстик.
Цена: от 5600 рублей
Где искать: интернет-магазины (например, 
www.naturalpoint.com), магазины города

Высший пилотаж
15-минутный ознакомительный полет в пилотажную 
зону на спортивном «Яке» или «Вильге». Потому что 
никакой симулятор не заменит настоящего полета.
Цена: от 2500 рублей
Где искать: городской аэроклуб (например, 2-й Мос-
ковский аэроклуб aeroclub.msk.ru)
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Мариобой
Мариобои носят кепки, усы и подтяжки, не расстаются с 
гаечным ключом, обедают черепаховым супом с грибами, 
а по выходным бьют кирпичи и спасают принцесс. Что бы 
им подарить такого этакого?

Мариомелочи 
Готовые наборы из стилусов, наклеек и защит 
на корпус, ремешков на запястье и прочих ме-
лочей, столь необходимых каждому владельцу 
Nintendo DS. Есть самые разные варианты для 
самых стойких приверед. Кстати! Коллекция 
значков или брелоков (на ключи, на мобиль-
ник, на Nintendo DS) тоже подойдёт.
Цена: от $10
Где искать: интернет-магазины (например, 
www.play-asia.com, www.amazon.com)

Марионаборы
Готовые наборы «Приставка + игра» (GameCube 
Platinum + Mario Kart: Double Dash!, GameCube White 
+ Mario Smash Football, Nintendo DS Red + Mario Kart 
DS) или «Игра + аксессуар» (Dancing Stage: Mario 
Mix + танцевальный мариоковрик). Посоветуем и 
мариоконтроллер для GameCube. А самому тёртому 
мариобою подарите раскопанную на интернет-аук-
ционах Nintendo 64 с картриджем Super Mario 64. А 
ещё лучше – SNES с игрой Yoshi’s Safari и световой 
базукой! То-то будет радости!
Цена: 4290 рублей («приставка + игра»), 2290 рублей 
(«игра + аксессуар») , $55 (мариоконтроллер)
Где искать: игровые магазины и интернет-магазины 

Мариофон
Стационарный теле-
фон в виде Марио, 
держащего трубку. 12 
дюймов в высоту. При 
наборе цифрового кода 
имитирует разговор с 
голосом Марио. Все 
обычные функции 
телефона (включая 
громкую связь и три 
десятка объявляемых 
голосом Марио номе-
ров в памяти) полно-
стью поддерживаются.
Цена: $35 
Где искать: интернет-магазины (например, 
phones.priceparts.com)

Мариорюкзаки и мариосумки
Настоящий мариобой обожает не только усы, кепки и 
штаны на лямках, но и всевозможные сумки. И если 
он шагает в ногу со временем, ему просто необходим 
специальный кейс для хранения и переноски Nintendo Wii, 
всех аксессуаров и игр. Удобно и компактно, не придётся 
больше путаться в шнурах, да и в гости друг будет 
заглядывать чаще не налегке, а с приставочкой. 
Обратите внимание и на «коллекционные» 
рюкзачки от Banpresto с мариосимволикой 
для всякой всячины (например, для Nintendo 
DS Lite). Крепятся карабином к поясу на 
манер фотоаппаратного чехла.
Цена: от $10
Где искать: интернет-магазины (напри-
мер, www.play-asia.com, www.amazon.com)

Мариоплюшки
Плюшевые, пластмассовые, заводные 
и всевозможные прочие игрушки 
из Мариомира. Как думаете, 
понравится товарищу кир-
пичный блок с грибочком, 
который начинает дрожать 
на солнце? Или крошечные 
радиоуправляемые при 
помощи GC-пульта машинки 
из Mario Kart? А как при-
ятно обнять плюшевого 
Йоши – сказка!
Цена: $3-60
Где искать: интернет-мага-
зины (например, www.play-
asia.com, www.amazon.com)

НОВОГОДНИЙ ГИД ПОКУПАТЕЛЯ СПЕЦ 



Сонибой
Нет, они не считают себя служителями культа Кена Кутараги. У 
многих из них отыщется не только PS one, PlayStation 2 или PSP, 
но и – как знать –  Xbox или видавшая виды Dreamcast. Они даже 
готовы признать, что и не для платформ Sony могут выходить от-
личные игры... но все-таки изменить любимой консоли не спешат.

Эксклюзивные проекты для PlayStation 2
Хотя мы играем не в консоли, а в игры, на каждой 
платформе обязательно найдется несколько 
проектов, которые были созданы исключительно 
для нее и портированию не подлежат. И если в 
файтинги, вроде Tekken 5 или Virtua Fighter 4: 
Evolution, еще можно сыграть в аркадных залах, то 
Final Fantasy Х и Х-2, Dragon Quest: Journey of the 
Cursed King, Ico, Shadow of the Colossus и Kingdom 
Hearts II cпособствуют пламенной любви пок-
лонников RPG к PlayStation 2. Новый год – самое 
время проверить, все ли эксклюзивные проекты 
найдутся в домашней коллекции.
Цена: от 690 рублей 
Где искать: интернет-магазины

Карты памяти с символикой известных проектов
Хорошо жить фэнам Марио! В магазинах, 
при должном усердии, можно отыскать и 
брелоки, и стилусы, и cумочки для DS, и 
прочие полезные мелочи с изображением 
неунывающего усатого водопроводчика. Зато 
фэны PlayStation 2 могут хранить save-фай-
лы к любимым играм на тематической карте 
памяти, чтобы та постоянно напоминала им 
о часах, проведенных за Devil May Cry 2 или 
Shin Megami Tensei: Digital Devil Saga.
Цена: от $30
Где искать: интернет-магазины

Консоли других компаний
Как мы уже писали, больше всего «сонибоям» 
по душе консоли марки Sony. Но не исключено, 
что ваш щедрый подарок растопит их сердце 
и заставит проводить часы за New Super Mario 
Bros. (DS) или вовсю размахивать ракеткой в 
виртуальных теннисных партиях Wii Sports.
Цена: Wii – 9900 рублей, DS (3950 рублей 
за обычную консоль, 4500 – за DS lite), Xbox 
360 - от 10300 до 14900 рублей; игры – от 1500 
рублей
Где искать: игровые магазины, интернет-ма-
газины

Душа компании
Всегда рады гостям, да и сами не прочь навестить друзей. 
На все руки мастера – и споют, и спляшут, и на барабанах 
отстучат, и на гитаре сыграют! Главное – загодя запастись 
аксессуарами.

Игры для вечеринок
Весёлые видеоигры для четверых (а в случае 
с Mario Party 7 и для восьмерых) друзей, 
корнями уходящие в настольные приключения 
с кубиками и фишками, способны понравиться 
каждому. Мы рекомендуем Mario Party 7 (GC), 
Shrek Super Party (PS2, Xb, GC), Pac-Man Fever 
(PS2, GC), WarioWare Inc.: Mega Party Game$ 
(GC). Чтобы сполна насладиться этими играми, 
вам понадобятся аж четыре геймпада, а в 
случае с PS2 – ещё и multitap-разветвитель. 
GC-микрофон для Mario Party 6 и 7 входит в 
комплект с игрой.
Цена: от 1490 рублей
Где искать: игровые магазины, интернет-ма-
газины 

Танцевальные игры
Описание: Танцевать до упаду можно не только на 
дискотеке или в аркадном зале, но и дома с любимой 
приставкой – при помощи специального коврика или 
набора сенсорных датчиков. За пальму первенства 
крепко держится сериал Dance Dance Revolution 
(PS2, PC), по договорённости с Nintendo породивший 
специальное GC-издание Dancing Stage: Mario Mix. 
Следом – мечта настоящих хардкорщиков –  Para Para 
Paradise (PS2, выпущена только в Японии). Каждое из 
этих счастий можно купить как комплектом (игра + 
аксессуар), так и по отдельности – чтобы докупить 
коврик-другой и танцевать не соло, а в компании!
Цена: от $30
Где искать: игровые магазины, интернет-магазины 

Вокально-инструментальные игры
Описание: Когда простых кнопок уже мало, а 
душа желает петь, самое время отдохнуть от 
«обычных» игр и развлечь гостей чем-нибудь 
музыкальным. Видеокараоке на два голоса, 
да ещё и с поддержкой EyeToy? Семейству 
SingStar (PS2) тесно на магазинных полках! В 
такт любимой музыке руки чешутся и пальцы 
перебирают воображаемые струны? Необхо-
димы барабаны бонго (GC, Donkey Konga 1-2) 
и электрогитара (PS2, Guitar Hero I-II). Вдвоём, 
втроём, вчетвером? Да пожалуйста!
Цена: от 1690 рублей
Где искать: игровые магазины, интернет-ма-
газины 

Спорт, спорт, спорт!
Настоящий «аркадный» аэрохоккей довольно 
дорог (от $650), равно как и стол для бильярда 
или пинг-понга. Но есть масса выходов – от 
покупки специальных «комнатных» вариантов до 
универсальных игровых столов, вроде «9-в-1». 
Отличный подарок вскладчину для компании 
хороших друзей! А ведь есть ещё дартс, настоль-
ный футбол и даже… мини-боулинг!
Цена: от $40 и пока не кончатся деньги
Где искать: спортивные магазины города 

Приключения
Много ли вы вспомните игр «на прохождение», где 
дозволяется (более того – приветствуется!) играть 
вчетвером? Из современных мы вспомнили только 
две – The Legend of Zelda: Four Swords Adventures 
(GC) и Final Fantasy Crystal Chronicles (GC). Главная 
их особенность в том, что для игры нужны… GBA. И, 
конечно, специальные кабели для подключения их 
к приставке. Хлопотно, но того стоит; впечатления 
просто незабываемые!
Цена: 1690 рублей (без GBA)
Где искать: игровые магазины, интернет-магазины
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«Вечно выживающий»
Поклонников жанра survival horror хлебом не корми, дай по-
пугаться. Заброшенные городишки? Темные лестницы? Ужасы, 
таящиеся во мраке? Ошалевшие зомби? Всего и побольше, 
пожалуйста!

Silent Hill Experience
Сериалы Resident Evil и Silent Hill настолько 
хорошо знакомы любителям survival horror, что 
прельстить их можно разве что новенькой Dead 
Rising в комплекте с не менее новой и блестящей 
Xbox 360. Или все же нет? Konami верит – пок-
лонники не откажутся от возможности оценить 
комиксы по Silent Hill, пересмотреть трейлеры 
любимых игр, послушать интервью и еще раз 
очароваться то леденящими душу, а то проник-
новенными музыкальными композициями Акиры 
Ямаоки. Особенно, если все вышеперечисленное 
собрано на одном UMD-диске.
Цена: $20 
Где искать: интернет-магазины

Саундтреки
Что делать, если музыка из Silent Hill страсть 
как нравится, но нет никакого желания заодно 
читать комиксы и пересматривать трейлеры? 
Разумеется, пора подумать о том, чтобы обза-
вестись официальными саундтреками. К слову 
сказать, Акира Ямаока – композитор весьма 
разносторонний, и его первый неигровой 
альбом, iFUTURELIST, вышедший в январе 2006 
года, в полной мере это подтверждает.
Цена: от $25
Где искать: интернет-магазины (например, 
www.cdjapan.co.jp)

Resident Evil Chainsaw Controller
Конечно же, для успешного выживания в играх 
сериала Resident Evil не столь важно, обычный 
контроллер у вас в руках или же джойпад в виде 
бензопилы. Так что с полной уверенностью сооб-
щаем – такой подарок придется по душе только 
эстетам и заядлым поклонникам RE. Остальным 
же в хозяйстве куда больше пригодится, скажем, 
хорошая дрель. 
Цена: от 2000 рублей
Где искать: интернет-магазины (например, www.
gamepost.ru)

Фонарик
Просто поразительно, сколько леденящего 
ужаса способен внушить обычный бытовой 
фонарь! Чем тусклее луч света в темноте и 
обшарпанней помещение, тем крепче чувство 
духовного единения с героями сериала «Сай-
лент Хилл». Дарить в комплекте с полуразря-
женной батарейкой!
Цена: от 50 рублей
Где искать: магазины бытовой техники

MMO-геймер
Любят рассказывать, сколько именно времени потратили на долгую 
работу в забое, сборы грибов в лесу и истребление безвинных попорин-
гов. Активно пользуются «профессиональным» жаргоном, чем немало 
озадачивают несведущих собеседников.

Коллекционные издания игр
Как и в коллекционных изданиях обыч-
ных «оффлайновых» игр, в них найдутся 
дополнительные материалы, посвященные 
разработке понравившегося мира. Напри-
мер, интервью с создателями, альбомы с 
иллюстрациями, саундтреки. Не забыты 
и памятные безделушки, вроде значков и 
статуэток. Но кроме того, коллекционные 
издания предлагают сувениры, которыми 
можно щеголять в онлайне – особые виды 
питомцев, уникальные танцы (Guild Wars).
Цена: от $50
Где искать: игровые магазины, интернет-
магазины.

Атласы и руководства
Атласы игровых миров – настоящий кладезь 
информации о любимой игре. Карты городов и 
весей, подробные описания классов персона-
жей, доступных навыков и магических закли-
наний, а также местных монстров послужат 
неплохим подспорьем и для новичков, и для 
бывалых искателей приключений.
Цена: от $20
Где искать: интернет-магазины (например, 
www.amazon.com, www.gamepost.ru)

Героические шапки
Во многих онлайновых играх герои щеголяют во 
всевозможных шлемах и шапках. Разумеется, 
можно купить официальную шапочку, сработанную 
заботливыми корейскими или китайскими руками по 
лицензии, к примеру, Gravity. А можно – смастерить 
или связать самому. Или же поступить еще хит-
рей – изучить ассортимент маскарадных костюмов в 
театральных магазинах.
Цена: зависит от материала
Где искать: магазины ткани, интернет-магазины

Эльфийские уши
Станут ли они «трофейными 
ушами» или же послужат для кос-
тюмированного перевоплощения 
в любимого персонажа – решать 
вам. Встречаются накладки, как 
полностью закрывающие насто-
ящее ухо, так и прикрывающие 
лишь верхнюю часть.
Цена: от $5 за пару
Где искать: интернет-магазины 
(например, 
www.costumecraze.com)
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КАК ЗАГЛЯНУТЬ ПОД ЮБКУ ЮНЕ И НЕ СХЛОПОТАТЬ ПО ШЕЕ?
СОШЕДШИЕ С ЭКРАНА

  Автор:  
Наталья Одинцова 

odintsova@gameland.ru

Гасяпоны
Меняться картами мы уже 
привыкли: настольные игры 
наподобие Magic the Gathering 
прижились в России так крепко, 
что успели наплодить туземных 
полукровок вроде «Небожите-
лей». Да и японские «обменные 
фигурки», или гасяпоны, нам 
вряд ли покажутся диковинкой – 
такие же небольшие, зачастую 
сборные модельки популярных 
персонажей прячутся в шоколад-
ных «киндер-сюрпризах», хотя 
среди них вряд ли найдется Аска 
из Tekken 5 или Юна из Final 
Fantasy X и уж тем более Феникс 
Райт из одноименного «симу-
лятора адвоката». Вот уж в чем, 
а в разнообразии гасяпонам не 
откажешь: и высотой они разли-
чаются (от 5 до 12 сантиметров), 
и качеством изготовления – от 
наспех покрашенных и совсем 
не похожих на прототипов до 
настоящих произведений ис-
кусства. Гасяпоны выпускаются 
тематическими наборами, по 4-6 

уникальных фигурок в каждом, 
и продаются в уличных автома-
тах. Для японского уха звук по-
ворачивающегося рычага такого 
автомата слышится как «гася», 
а звук падающей капсулы с 
фигуркой – как «пон», отсюда и 
забавное название. Разумеется, 
шайтан-устройство работает по 
принципу лотерейного барабана, 
поэтому заранее предсказать, 
какая статуэтка достанется, 
невозможно. 
Правда, самые отменные наборы 
в машинные недра не попадают: 
такие фигурки и пакуют не в 
капсулы, а в обычные картонные 
коробки. И вновь пытливый 
коллекционер оказывается 
перед выбором: купить всю 
упаковку, в которой прячется 
от 8 до 12 статуэток, или же 
коробку с только одной – наугад. 
Впрочем, хитрые производители 
и упаковки нередко комплектуют 
случайным образом: собрать 
весь набор одним махом все 
равно не удается. 

Выход прост: меняться или 
же покупать уже вскрытые 
гасяпоны. Немногочислен-
ные российские продавцы, к 
счастью, предлагают как раз 
обзавестись нужной фигуркой, 
не ввязываясь в капсульно-коро-
бочные игры. 
Гасяпоны стали настолько 
привычным зрелищем в Японии, 
что уже встречаются и в играх: 
например, в Shenmue (DC) и пред-
ставительницах сериала Zelda.

«Улица Пинки»
В 2003 году в студии Baby 
Sue создали первые забавные 
фигурки из серии Pinky Street. 
Японцы – большие ценители 
английского языка, вернее, его 
«иностранного» звучания – по-
заимствовали у британцев 
расхожее название мизинца, 
«pinkie», чтобы намекнуть на 
небольшой размер кукольных 
барышень. Неизвестно, встре-
чаются ли в природе мизинцы 
размером 10 см, но главное 

достоинство симпатяг с «улицы 
Пинки» вовсе не в росте. Они 
скорее напоминают конструк-
тор. Купив даже один набор, вы 
получаете не одну, а сразу две 
фигурки, ведь единственная 
голова из комплекта отлично 
подходит к обоим туловищам, 
уже упакованным в стильную 
одежду. Не забыты и мелкие 
причиндалы, вроде шапочек, 
фотоаппаратов, миниатюрных 
игрушек и прочих безделушек. 
И – что приятно – «Пинки» 
куда легче придать сходство 
с владельцем или любимыми 
персонажами, чем той же Барби. 
В японских магазинах бойко 
торгуют отдельными деталями, 
чтобы позволить желающим 
без лишних хлопот обзавестись 
именно своей неповторимой 
фигуркой.
Стандартными наборами Baby 
Sue и издатель Vance Project 
не ограничиваются. С ними со-
трудничает известный художник 
Ранге Мурата, автор дизайнов 
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персонажей к аниме-сериалу 
Last Exile. Пока анонсировано 
три набора по его иллюстра-
циям; два уже поступили в 
продажу. Не остались в стороне 
и герои видеоигр: «Страна Игр» 
время от времени разыгрывает 
наборы с очаровательной Чунь-
Ли и Сакурой из Street Fighter, 
а также Май Сирануй и Афиной 
Асамией из King of Fighters. Да 
что там – и сами «Пинки» не 
прочь покорить консоли! Так на 
DS недавно вышла игра Pinky 
Street Kira Kira Music Hour. В 
отличие от той же Dance Dance 
Revolution, самолично прыгать 
под музыку не требуется: только 
отбивать стилусом ритм.

PVC
Учитывая, с каким проворством 
издатели штампуют фигурки по-
пулярных персонажей, неболь-
шой размер гасяпонов очень 
кстати, ведь они уместятся на 
любой полке и удачно приживут-
ся у мониторов. Но что поделать, 

порой душа просит чего-нибудь 
повнушительней, чтобы и раз-
глядеть статуэтку было проще, и 
детали костюма не терялись из-
за миниатюрности, и достоинс-
тва Май Сирануй или Чунь-Ли 
подчеркивались еще выгодней. 
Издатели предпочитают масштаб 
1:8 (рост таких барышень дости-
гает 18 сантиметров) или 1:6 (до 
28 сантиметров) – такие условия 
диктует поливинилхлорид (PVC), 
материал, который используется 
при фабричной отливке стату-
эток. Стоит он копейки, но зато 
и тепла боится: именно поэтому 
готовые фигурки лучше беречь 
от палящего солнца. Иначе и без 
того эффектно наклонившаяся 
Касуми из Dead or Alive в буду-
щем нагнется еще ниже.
Тысячи рабочих на заводах 
таких известных издателей, 
как Kotobukiya, Max Factory или 
Alter, изо всех сил трудятся над 
новыми партиями PVC-шных 
красоток, но все же огрехов 
избежать не удается. То швы от 

стыка двух частей отливочной 
формы портят прелестные 
ножки, то детали не слишком 
аккуратно покрашены. Впрочем, 
при относительно низкой цене 
($20-$40) придираться не с 
руки, да и выглядят нынешние 
статуэтки куда лучше, чем их 
предшественницы. 
Замена PVC – фигурки, произ-
веденные способом «холодной 
отливки», или попросту cold 
cast. Они куда устойчивей к 
жаре, увесистей и… чувстви-
тельней к всевозможным уда-
рам, впрямь как фарфор. Зато 
детали на них воспроизводятся с 
идеальной точностью, и по виду 
их не спутать с пластиковыми 
игрушками. Неудивительно, что 
именно в технике cold cast отли-
ваются коллекционные статуи по 
вычурным эскизам известного 
художника Ёситаки Амано. 

Экшн-фигурки
Филигранные, замечательные… 
и все же такие неподвижные! 

Даже если статуэтка изображает 
персонажа в прыжке или с во-
инственно выхваченным мечом, 
броская поза может и надоесть, 
а легко изменить ее не удастся. 
Как тут не прельститься экшн-
фигурками? 
Само понятие «экшн-фигур-
ка» появилось в 1964 году. 
Компания Hasbro сделала 
подвижную куколку солдата по 
мотивам популярного мульт-
фильма и, чтобы противопос-
тавить ее «девчачьим» куклам, 
придумала оригинальное 
название. Шарниры не делают 
колени и локти таких статуэток 
естественней: ради гибкости 
приходится идти на жертвы. 
Зато в комплекте с фигурками 
предлагается всевозможный 
реквизит: от дополнительных 
видов оружия до сменных 
голов. Чем больше у стату-
этки так называемых «точек 
сочленения», или суставов, тем 
больше выбор поз. Вертеть – 
не перевертеть!

ДАЖЕ В САМЫХ ЧТО НИ НА ЕСТЬ ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ ИГРАХ ВНИМАНИЕ ПРЕЖДЕ ВСЕГО ПРИВЛЕКАЕТ НЕ ИСТОРИЯ, 
А ГЕРОИ. НАМ НРАВИТСЯ ИХ СТИЛЬНОСТЬ, УВЕРЕННОСТЬ ИЛИ ЖЕ, НАОБОРОТ, НАИВНОСТЬ, СТРЕМЛЕНИЕ ОТЫС-
КАТЬ СОБСТВЕННЫЙ ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ. МЫ ЛЮБУЕМСЯ МУЖЕСТВЕННЫМИ ПРОФИЛЯМИ, НЕЖНЫМИ ДЕВИЧЬИ-
МИ ЛИЧИКАМИ И ТОЧЕНЫМИ ФИГУРАМИ. И ОДНАЖДЫ РЕШАЕМ, ЧТО НЕПЛОХО БЫ ЛИЦЕЗРЕТЬ ГЕРОЯ НЕ ТОЛЬКО 
НА ЭКРАНЕ, А, СКАЖЕМ, РЯДОМ С СОБОЙ, ХОТЯ БЫ В ВИДЕ МИЛОВИДНОЙ СТАТУЭТКИ-ТАЛИСМАНА. 

Обратная связь
Вы не согласны с мнением автора? Предлагаем вам обсудить эту статью на форуме «Страны Игр». 

Наш адрес –
www.gameland.ru 
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Бумажные модели
Чтобы собрать самые простые 
и незамысловатые модели 
«сделай сам», не потребуется 
дорогостоящее оборудование, 
вроде аэрографов и компрессо-
ров. Можно обойтись даже без 
кисточки, красок и фломасте-
ров; хватит и обычного клея с 
ножницами. Да и сама фигурка 
достается чаще всего даром. 
Речь идет о бумажных моделях; 
и по сей день специализирован-
ные сайты предлагают жела-
ющим выкройки для куколки 
Линка из сериала Zelda, муглей 
и чокобо из Final Fantasy и кос-
мических истребителей из Star 
Wars. Техника в бумажном виде 
смотрится отлично, персонажам 
везет чуть меньше. Хотя и тут 
все зависит от мастерства автора 
исходной модели и количества 

деталей. К примеру, вместе с 
коллекционным изданием Devil 
May Cry 2 продавался… Данте. 
Почти в натуральную величи-
ну. С расстояния в несколько 
метров он все еще не слишком 
напоминал ожившего полудемо-
на, зато уже не уступал многим 
магазинным статуям героев в 
полный рост.

Пластиковые модели
Следующая ступень в эволюции 
моделей – пластиковые сборные 
миниатюры. Некоторые раз-
новидности достаточно просто 
собрать из нескольких десятков 
деталей, даже не используя клей, 
и гигантская боевая машина или 
стремительный космический 
корабль уютно обоснуются на 
книжной полке. Японцы умуд-
ряются даже таким фигуркам 

придать подвижность. Собрав 
модель в точности по инструк-
ции, вы вполне можете получить 
настоящего робота-трансфор-
мера со сменным оружием и 
сгибающимися конечностями.

«Сборочный набор» (resin kit)
Выбор фабричных фигурок 
растет с каждым днем, и все 
больше их попадает в Россию. 
Но стоит вам задаться целью 
найти не просто статуэтку, а 
непременно изображение люби-
мого персонажа, как тут же вы-
яснится: добрая половина героев 
консольных и компьютерных игр 
никогда и не была увековечена 
в поливинилхлориде. Или же 
желанный гасяпон давным-дав-
но снят с производства, а весь 
тираж разобрали коллекционеры 
да спекулянты.

Пять-шесть лет назад все об-
стояло еще грустнее: фигурок 
просто было крайне мало. А уж 
действительно оригинальных 
и похожих на прототипы – и 
того меньше. Но и в то время 
японские и американские ком-
пании уже начали производить 
«cборочные наборы» – разо-
бранные некрашеные фигурки. 
Стоит такой «набор» подчас до-
роже крашеных PVC-собратьев: 
для изготовления используется 
более дорогой и менее чуткий 
к температурным перепадам 
полимерный материал (эпок-
сидная смола, по-английски 
«resin»). Зато во время сборки 
и покраски владелец может 
самостоятельно устранить все 
возможные недостатки, вроде 
оставшихся после отливки 
швов и щелей между деталями. 

Дорого или дешево?
Стоит сравнить ценники на «сборочном наборе» и его PVC-варианте, как волосы 
начинают шевелиться на голове: за одну и ту же статуэтку масштаба 1:8 просят $80 
и $40 cоответственно! А вторая ведь уже крашеная! Виной всему ограниченный 
тираж и более дорогой материал «наборов», которые по-прежнему зачастую про-
изводятся энтузиастами, а не относительно крупными компаниями, – только за счет 
высокой цены удается покрыть затраты на труд скульптора. Но и тут процветает 
пиратство. Пронырливые гонконгские и корейские бизнесмены штампуют дешевые 
копии оригинальных «наборов». Качество скачет: от почти близкого к исходнику 
до «кошмара моделиста». Тем не менее, популярности их способствует и низкая 
цена, и частое отсутствие выбора у жителей Европы и Америки (если, конечно, речь 
не идет о произведениях местных скульпторов). А что японцы? Большинство и не 
думает о западном рынке: дескать, мы трудимся только для своих! 

МОДЕЛИ ДЛЯ СБОРКИ

Задолго до выхода набора гасяпонов японские журналы публикуют фото будущих фигурок; 
прототипы демонстрируются на специализированных выставках. Но издатели не прочь подогреть 
любопытство покупателей: в набор непременно входит «секретная» статуэтка.

Первое впечатление от большинства выставок-продаж 
фигурок: ох уж эти восточные затейники, не могут без порног-
рафии! Но нет, обольстительницы в позах различной степени 
развратности – лишь верхушка айсберга. 

Нередко можно увидеть одну и ту же фабричную фигурку, покра-
шенную по-разному: чаще всего всеми цветами радуги переливаются 
героини многочисленных файтингов.

Японские умельцы ухитряются не просто сделать 
бумажного Цербера из Devil May Cry 3, а сложить 
без использования ножниц, следуя заветам 
древних знатоков искусства «оригами».

Традиционная покраска гасяпонов 
кажется вам чересчур аляповатой? 
Square Enix очень любит выпускать 
необычные копии своих фигурок: 
например, из прозрачной пластмассы 
или сработанные под слоновую кость. 

Хоть фирма Revoltech и постаралась сделать шарниры Данте 
незаметными, в некоторых позах он скорей напоминает 
фигурку из кубиков «Лего», чем настоящую статуэтку.
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деталями. А заодно поменять 
цветовую гамму фигурки, сде-
лать юбку сантиметров на пять 
короче, или и вовсе изменить 
позу. Справедливости ради 
заметим: проделать те же опе-
рации с готовой PVC – задача 
тоже выполнимая, но потребует 
куда больше времени, сил и 
определенного мастерства.
Неудивительно, что многие 
энтузиасты отчаялись дожи-
даться, когда настанет очередь 
их обожаемых героев украсить 
собой магазинные полки, 
и решили самостоятельно 
освоить ремесло скульптора, 
а позже – начали штампо-
вать собственные небольшие 
тиражи «сборочных наборов» 
(от 10 до 50 экземпляров). 
Работа с полимерами требует 
уединения и хорошей вытяжки: 

запах у них не самый приятный 
и вдобавок вредит здоровью. 
Так что место мини-заводикам 
находилось исключительно 
в гаражах. Отсюда и второе 
название – «гаражный набор» 
(garage kit).
Умело собранные «наборы» – 
штучная работа, ведь покраска 
может как усилить сходство с 
прототипом, так и свести его 
на нет. К тому же освещаются 
фигурки из-за маленького 
размера иначе, чем живые люди. 
Если не создавать нужные тени 
искусственно, при помощи 
краски, статуэтка покажется 
обычной пластиковой игрушкой, 
пропадет иллюзия «живости». 
Поэтому и PVC все чаще красят 
«с тенями» – и поклонников 
«сборочных наборов» становит-
ся все меньше. СИСИ

Где купить в России
Далеко не везде на необъятных просторах нашей родины удастся запросто зайти в 
магазин и выбрать фигурку по вкусу, особенно если речь идет о статуэтках героев 
видеоигр. Модели боевой техники часто продаются наравне с обычными игрушка-
ми, а вот полюбоваться на гасяпоны, PVC-фигурки и тем более «сборочные набо-
ры» вживую куда сложней. К услугам москвичей – магазинчик MC Entertainment на 
«Горбушке», да и у онлайновых отечественных магазинов зачастую имеются лотки 
на оффлайновых рынках, вроде Савеловского.
Всемирная Сеть предлагает уйму способов расстаться с кровными денежками в об-
мен на немного поливинилхлорида. Разве что для зарубежных покупок потребуется 
кредитная карточка (например, Visa Classic). 

 http://www.hlj.com – Проверенный десятками отечественных коллекционеров и 
моделистов японский онлайновый магазин. 

 http://www.animefan.ru – Один из первых российских онлайновых магазинов по 
торговле фигурками.

 http://www.animebox.ru – Первый российский магазин, торгующий «сборочны-
ми наборами».

Экшн-фигурки по мотивам сериала Final Fantasy: костюм 
скрадывает большинство шарниров.

СОШЕДШИЕ С ЭКРАНА







Январь

Новогодний номер, как водится, 
делали задолго до самого празд-
ника – договаривались о призах 
для конкурсов (коих получилось 
аж семнадцать), придумывали «Гид 
покупателя» и подводили индус-
триальные итоги. Особняком шел 
подробный отчет Сергея Овчин-
никова о только поступившей в 
продажу первой консоли нового 
поколения – Xbox 360, с кратки-
ми обзорами доступных игр для 
нее – наш журнал бережно хранит 
традицию тестирования всех новых 
приставок.
Со вторым январским вышла 
запутанная история – снова на 
обложке оказались «Корсары 
3», но, в отличие от «холостого 
выстрела» в апреле 2005-го, обзор 
совпал с выходом игры. А вот 
оценки в статье не было – проект 
оказался недоработанным, но с 
большим потенциалом, и вердикт 
мы вынесли лишь после выхода 
всех патчей, в 214 номере. №203 
оказался богатым на спецы: 
сравнение литературных сериалов 
«Гарри Поттер» и «Хроники Нар-
нии», продолжение знаменитого 
материала годовой давности «PSP 
vs DS» – ведь обе консоли как раз 
обжились на рынке и обзавелись 
более-менее приличной библио-
текой игр. Нельзя не отметить и 
первую часть эпохального труда 
«CRPG: 2000-2005», посвященного 
рассвету и закату жанра компью-
терных ролевых игр.

На нашем стенде в «ИгроМире» мы повесили стенгазету – с фотографиями, 
выдержками из истории журнала, обложками номеров, попутно устроив 
конкурс среди посетителей по наклеиванию всего этого добра на ватман. Наша 
самодеятельность пользовалась большим успехом – читателям, да и просто 
посторонним людям всегда любопытно проникнуть на «кухню» крупного 
издания. Для «исторической справки» мы взяли фрагменты интервью из 
юбилейного 200-го номера, высказывания людей, которые делали «Страну 
Игр» десять, семь, пять лет назад. Как хорошо сказал Дмитрий Эстрин, в 
«довольно странные, но прекрасные времена». 
Но если задуматься, события дней сегодняшних, которые кажутся нам обык-
новенной рутиной, когда-нибудь тоже обрастут легендами, и «на обломках 
самовластья напишут наши имена». 
В этом году журналу исполнилось 10 лет, да и судьбоносных перемен 
произошло немало, и поэтому, здесь и сейчас, на излете 2006-го – новейшая 
история «Страны Игр». 

  Автор:  
Александр Трифонов 

operf1@gameland.ru

Февраль

Вторая часть труда появилась в 
феврале. Не меньший интерес у 
читателей вызвало интервью с 
создателем фильма, смонтиро-
ванного из заставочных роликов 
саги Metal Gear Solid – и именно 
тогда мы начали выкладывать по 
частям эту экспериментальную 
картину на диск в сопровождении 
русских субтитров, и продолжаем 
до сих пор. Поступок, без лиш-
ней скромности, беспримерный 
и вызвавший горячий отклик 
аудитории. Если говорить о менее 
приятных обстоятельствах, именно 
в феврале издательство покинул 
Юрий Поморцев, проработавший в 
компании несколько лет и прошед-
ший за это время путь от просто-
го автора до издателя игровой 
группы. На смену ему пришел Олег 
Полянский – человек с не меньшим 
опытом, но из «Игромании». 
Вместе с Юрой в историю ушла 
целая эпоха свершений и достиже-
ний, ведь он воспитал поколение 
талантливых авторов и редак-
торов. Кто-то двинулся дальше 
на поиски места под солнцем, а 
кто-то продолжает трудиться в 
журнале и сейчас. В феврале же, 
по традиции, мы подвели итоги 
года ушедшего – и обсуждение по-
бедителей было не менее бурным, 
чем при составлении списка «200 
лучших игр» в юбилейном номере. 
К слову, о праздниках: именно в 
конце зимы «Стране Игр» исполни-
лось 10 лет.

Март

Международный женский день 
мы отметили размещением на 
обложке героини Dead or Alive 4 и 
красочным спецом про женщин в 
файтингах. 207 номер запомнился 
невероятно популярным репор-
тажем Игоря Сонина о том, где и 
почем можно было купить в начале 
весны Xbox 360 в Москве, в какой 
комплектации и с какими играми. 
Также в марте мы значительно 
изменили дизайн и наполнение 
рубрики «Содержание DVD», чтобы 
привлечь больше внимания к на-
шему дисковому приложению.

Апрель

Первоапрельский номер получился 
самым скандальным за последние 
несколько лет, но вовсе не пото-
му, что сопровождался вторым 
выпуском легендарной газеты «СИ 
Бульвар». Ведь темой номера стала 
Lada Racing Club – самая ожидае-
мая игра года, по версии Gameland 
Award (в этом же номере, кстати, 
был отчет о второй церемонии). В 
обзоре мы сгоряча завысили оцен-
ку, что вызвало шквал гневных 
читательских писем и наши офи-
циальные извинения на страницах 
«Обратной связи». Не то чтобы 
игра была столь ужасной, как 
можно было решить по вызванно-
му ее выходом резонансу, но 7.5 
она явно не заслуживала. На пару 
баллов меньше – вполне. Зато спец 
«MMORPG: Живущие в Сети», что 
называется, выстрелил. Еще бы, 
ведь мы давно не проводили столь 
детальное исследование отдельно-
го жанра, которое продолжилось и 
в следующем номере.
В нем же мы провели своеобраз-
ный эксперимент и посвятили его 
«тему» не определенной игре, а 
10 лучшим проектам футбольной 
тематики. Статья не пользовалась 
большим успехом – слишком мало 
у нас в стране фанатов спортси-
мов и футбольных менеджеров, и 
главным событием стал репортаж 
о поездке наших корреспондентов 
в Токио и их визитах в именитые 
японские студии. А «Слово коман-
ды» сменилось «Кросс-обзором», 
но потом, по многочисленным 
просьбам, вернулось в №216.

Splinter Cell 4
Êàê Ñýì Ôèøåð «çàåõàë íà òþðüìó»

Êîðñàðû 3
Èíòåðâüþ

Âîëêîäàâ
Äåìî-òåñò

Need for Speed: 

Most Wanted
Ìàøèíû ñ ìèãàëêàìè è áåç

Fire Emblem: 

Path of Radiance
Ñàìàÿ îæèäàåìàÿ òàêòè÷åñêàÿ RPG ãîäà

Xbox 360
Òåñò-äðàéâ ïåðâîé ïðèñòàâêè íîâîãî ïîêîëåíèÿ!
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ÒÀÊÒÈÊÀ

Anarchy Online:

ëåãêî ëè áûòü

êèáåðïàíêîì?
«ÆÅËÅÇÎ»

Èòîãîâûé îáçîð

ðûíêà çà 2005 ãîä.

Ôàêòû è ïðîãíîçû.

ÒÅÌÀ ÍÎÌÅÐÀ

Â ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÅ:

Âîëêîäàâ  |  Scratches  |

Êîðñàðû 3  I  Splinter Cell 4  |

Evil Days of Luckless Jhon  |

Mage Knight: Destiny's Soldier

| Crackdown  |  Dead Rising  |

Final Fantasy IV Advance  I

MS Saga: A New Dawn |  Me

& My Katamari  | Fallen

Lords: Condemnation  |

Ashes  |  GT Evolution  

ÎÁÇÎÐÛ:

Ìàãèÿ Êðîâè  |  NFS: Most

Wanted  |  Frogger: Ancient

Shadow |  Resident Evil 4  |

Vietcong 2  |  The Movies  I

Jak X |  Genji  | The Fall: Last

Days of Gaya  |  Ñòàëüíûå

Ìîíñòðû  | Crash Tag Team

Racing  |  Fire Emblem  |

Battlefield 2: Special Forces  |

Knights of the Temple 2

ToCA Race Driver 3

ÄÅÌÎ-ÂÅÐÑÈß

èùèòå íàäèñêå

GameLand Magazine

Êðîëèêè-êàííèáàëû è âñå-âñå-âñå

ÌÀÃÈß ÊÐÎÂÈ

ÕÈÒ?!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Òðàäèöèîííûé íàáîð

íîâîãîäíèõ êîíêóð-

ñîâ! Íå ïðîïóñòè!

17
ÊÎÍÊÓÐÑÎÂ

The Legend 

of Zelda:
Twilight Princess
GameCube óõîäèò â ñóìðàê

CRPG 2003-2005

Çàêàò ïðåêðàñíîé ýïîõè

ßïîíñêàÿ èãðîâàÿ

èíäóñòðèÿ
Ãëîáàëèçàöèÿ è ìû

Êîìáàò
Ñêà÷îê òåõíîëîãèé

Dragon Quest VIII

Íàöèîíàëüíîå äîñòîÿíèå ßïîíèè

Castlevania: Curse of Darkness

Ïðîêëÿòèå ðîäà Èãàðàñè

Grandia 3
Íå òîëüêî ðîçîâûå ãîáëèíû...

ÑÏÅÖ
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«ÆÅËÅÇÎ»

Íîâàÿ ëèíåéêà

êîíñîëüíûõ

êîíòðîëëåðîâ

Â ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÅ:

Black  |  The Legend of Zelda:

Twilight Princess  |  Grandia 3

I  RF Online  |  Íå âðåìÿ äëÿ

äðàêîíîâ  |  Winx Club  | 

Guild 2  |  Tourist Trophy  |

Resident Evil Deadly Silence  I

War on Terror  |  Fight Night

Round 3  | Xenosaga I & II  |

Xenosaga Episode III: Also

Sprach Zarathustra

ÎÁÇÎÐÛ:

Dragon Quest VIII  |  One

Piece  |  Castlevania: Curse of

Darkness  |  Devil Kings  |  50

Ñent Bulletproof  |  World

Racing 2  I  Magna Carta:

Tears of Blood  |  Digital Devil

Saga 2  |  The Lord of the

Rings: Tactics  |  WRC: Rally

Evolved   |  Call of Cthulhu  |

Gene Troopers   |  Guitar Hero

ÂÈÄÅÎ
ÔÀÊÒÛ

ÍÎÂÀß ÐÓÁÐÈÊÀ

ïîñëåäíèåèçâåñòèÿ íà DVD

GameLand Magazine

BLACK

ÕÈÒ?!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

Metal GGear SSolid –

ëþáèòåëüñêèé ôèëüì

íà íàøåì äèñêå!

ÒÅÌÀ ÍÎÌÅÐÀ

ÍÀ ×ÅÐÍÎÉ-×ÅÐÍÎÉ ÏÐÈÑÒÀÂÊÅ ÂÛÕÎÄÈÒ ×ÅÐÍÛÉ-×ÅÐÍÛÉ FPS...

MAGNA CARTA: TEARS OF BLOOD

×åì êîðåéñêèå RPG

îòëè÷àþòñÿ îò

ÿïîíñêèõ?

Rise & Fall:Civilizations at WarÏîäâèãè Êëåîïàòðû

Ñåðèàë
Might & MagicÄðàêîíû, ìàãè è ñóìàñøåäøèå êèáîðãè

Shadow
of the ColossusÏðèêëþ÷åí÷åñêèé ýêøí îò ñîçäàòåëåé Ico

SSX on TourCíîóáîðäèíã.
Ýêñòðåìàëüíåå íå áûâàåò!

Pursuit ForceÃÈÁÄÄ ñ ëèöåíçèåé íà óáèéñòâî

Grand Theft Auto: Liberty City StoriesÊðèìèíàëüíûé áîåâèê – òåïåðü íà PSP!

Gun
×óäåñà íà 
Äèêîì Çàïàäå

ÏËÞÑ

Â ÍÎÌÅÐÅ

4 ÏÎÑÒÅÐÀ

2 ÍÀÊËÅÉÊÈ
ÓÍÈÊÀËÜÍÛÉ ÄÈÑÊ
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ÒÀÊÒÈÊÀ
«Ìàãèÿ Êðîâè»:
Êàê ïðàâèëüíî ãîòî-âèòü çàêëèíàíèÿ

«ÆÅËÅÇÎ»
Òåñòèðîâàíèå
âèäåîêàðò
ñðåäíåãî êëàññà

Â ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÅ:
Star Wars: Empire at War  |The Sacred Rings |  Dungeons& Dragons Online  I  Rise &Fall  |  Torino 2006  |  Worms:Open Warfare  | TheChronicles of Spellborn  |Stranglehold  |  The Sword ofEtheria  I  Êàçàêè II: Áèòâà çàÅâðîïó |  Medieval 2: TotalWar | Ace Combat Zero

ÎÁÇÎÐÛ:
GTA: Liberty City Stories  |Shadow of the Colossus  |MediEvil: Resurrection |Wild Arms Alter Code: F  |SSX on Tour  |  Gun  IPursuit Force |  Ñîðâàòüêóø  | Untold Legends:Brotherhood of the Blade  |Ïðîêëÿòûå Çåìëè:Çàòåðÿííûå â Àñòðàëå  | 

Star Wars:
Empire at War

ÄÅÌÎ-ÂÅÐÑÈß

èùèòå íàäèñêå

GameLand Magazine

HEROESVOF MIGHT AND MAGIC

ÕÈÒ?!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!Êîíêóðñ! Íà êîíó –ìîùíûé êîìïüþòåðîò Kraftway!

ÑÀÌÀß ÎÆÈÄÀÅÌÀß ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÈÃÐÀ!

ÒÅÌÀ ÍÎÌÅÐÀ

Full Spectrum Warrior:

Ten Hammers
Ñèìóëÿòîð áîåâûõ äåéñòâèé 

â ãîðîäñêèõ óñëîâèÿõ

Ìåõàíîèäû 2
Âîéíà ìàøèí

Final Fantasy IV
Ðèìåéê êëàññè÷åñêîé RPG 

IO Interactive
Â ãîñòÿõ ó ñîçäàòåëåé Hitman

Â ÍÎÌÅÐÅ

4 ÏÎÑÒÅÐÀ

2 ÍÀÊËÅÉÊÈ

ÓÍÈÊÀËÜÍÛÉ ÄÈÑÊ
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«ÆÅËÅÇÎ»

Òåñò çâóêîâîé êàðòû

íîâîãî ïîêîëåíèÿ

Creative X-Fi

Â ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÅ:

Flatout 2  |  Commandos:

Strike Force  |  Chromehounds

I  Çâåçäíûå Âîëêè 2  |

OutRun 2006  |  Disgaea 2  |

Full Spectrum Warrior: Ten

Hammers  |  Shadowgrounds

|  Pirates of the Burning Sea  I

Monster Hunter Freedom  |

Lost Planet  | Archlord  |

[eM] -eNCHANT arM-

ÎÁÇÎÐÛ:

Dead or Alive 4  |

Ìåõàíîèäû 2  |  10 000

Bullets |  Crime Life  |

Project Zero 3  |  Trauma

Center  I  L.A.Rush |  Trapt  |

25 to life  |  Gauntlet Seven

Sorrows  |  80 Days  |  Final

Fantasy IV  |  Metroid Prime

Pinball  |

GameLand Magazine

DEAD 
ORALIVE 4

ÕÈÒ?!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Êîíêóðñ: 10 DVD c ôèëüìîì

«Ìèññèÿ Ñåðåíèòè»!

ÒÅÌÀ ÍÎÌÅÐÀ

Ñåðèàë

Oddworld
Ïñèõîäåëèêà

êàê äâèãàòåëü 

ãåéìäåâà

Ãåðîèíè
íàøåãî
âðåìåíè

Ðîëü æåíùèí

â æàíðå fighting

ÏËÞÑ

BlazingAngels:Squadrons of WWII

ÂÈÄÅÎ-ÏÐÅÂÜÞ

èùèòå íà äèñêå

208
ÑÒÐÀÍÈÖ

Â ÍÎÌÅÐÅ

ÑÀÌÛÉ ÊÐÀÑÈÂÛÉ ÔÀÉÒÈÍÃ ÍÀ ÑÅÃÎÄÍßØÍÈÉ ÄÅÍÜ

ÒÀÊÒÈÊÀ

Prince of Persia: The Two

Thrones. Ïóòåâîäèòåëü

ïî Âàâèëîíó.

Çàâòðà âîéíàÏàòðèîòè÷åñêèé êîñìîñèìóëÿòîð

Phantasy
Star UniverseÐîìàíòèêà Âíåçåìåëüÿ â íîâîé êîíñîëüíîé MMORPG

Battles of 
Prince of PersiaÍîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ Ïðèíöà. Òåïåðü – ïîøàãîâàÿ ñòðàòåãèÿ!

Xbox 360 â Ðîññèè×òî? Ãäå? Ïî÷åì?

Â ÍÎÌÅÐÅ

4 ÏÎÑÒÅÐÀ

2 ÍÀÊËÅÉÊÈ
ÓÍÈÊÀËÜÍÛÉ ÄÈÑÊ
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«ÆÅËÅÇÎ»
Òåñò èãðîâîé êëàâèà-òóðû ñ ÆÊ-ýêðàíîìLogitech G15!

Â ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÅ:
Ghost Recon: AdvancedWarfighter  |  Timeshift  |  TheBattle for Middle-Earth 2  I«Çàâòðà Âîéíà»  |  PhantasyStar Universe  |  Test DriveUnlimited | Alliance: FutureCombat  |  Killzone LIberation|  Blazing Angels  I  SamuraiWarriors  |  Crash Dummy  |Top Gun  |  Forbidden Siren 2

ÎÁÇÎÐÛ:
Project Gotham Racing 3  |Blitz the League  |  ChaosLeague: Sudden Death |Legend of Heroes  | ViewtifulJoe Double Trouble!  |Phoenix Wright  I  Battles ofPoP |  Torino 2006  |Settlers: Heritage of Kings  |Neuro Hunter  |  Aeon Flux  |Lumines  |  Battalion Wars

GameLand Magazine

TOM CLANCY'S 

GHOST RECON: ADVANCED WARFIGHTER

ÕÈÒ?!

ÊÎÍÊÓÐÑ!Ãåéìïàäû îò Thrustmaster èàçèàòñêîå êèíî íà DVD!

ÒÅÌÀ ÍÎÌÅÐÀ

Ñåðèàë
Delta Force

Èñêóññòâî
ñíàéïåðñêîé

ñòðåëüáû

Elite
Çâåçäíûå
êàïèòàíû
ïðîøëîãî

ÏËÞÑ

Dirgeof Cerberus:FinalFantasy VII

ÂÈÄÅÎÏÐÅÂÜÞ

èùèòå íà äèñêå

208
ÑÒÐÀÍÈÖ

Â ÍÎÌÅÐÅ

ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÅ ÑÎËÄÀÒÛ

ÒÀÊÒÈÊÀ
«Ïåðèìåòð: ÇàâåòÈìïåðàòîðà».
Ôðåéì è ñïèðèò åäèíû!

TOM CLANCY'S 

GHOST RECON: ADVANCED WARFIGHTER

Battlefield 2142
Ñåíñàöèîííûé àíîíñ îò EA

Medieval 2:

Total War
Ãëàâíûé êàíäèäàò íà çâàíèå ëó÷øåé ñòðàòåãèè ãîäà

Star Wars: 

Empire at War
Âûáåðè ñâîþ ñòîðîíó Ñèëû

MMORPG
Ïî÷åìó òàì ïðîïàäàþò ëþäè?

Â ÍÎÌÅÐÅ

2 ÏÎÑÒÅÐÀ

ÍÀÊËÅÉÊÀ

ÓÍÈÊÀËÜÍÛÉ ÄÈÑÊ
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Òåñòèðóåì ìà-

òåðèíñêèå ïëàòû

äëÿ Intel Pentium.

Â ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÅ:

Fallen Lords: Condemnation  |

Medieval 2: Total War  |

Etrom: the Astral Essence  I

Swashbucklers: Blue & Grey  |

Stargate SG1  |  Èñõîä ñ

Çåìëè | Mafioso  |  City Life

|  Atelier Iris 2  I  And 1

Streetball  |  Stronghold

Legends  | Çâåçäíîå

Íàñëåäèå 0  |  Destinies

ÎÁÇÎÐÛ:

LotR: The Battle for Middle-

Earth 2  |  Perfect Dark Zero

|  Ýêñïåäèöèÿ-Òðîôè |

Burnout Legends  | Need for

Speed Most Wanted 5-1-0  |

Crashday  I  ToCA Race

Driver 3 |  Ridge Racer 6  |

Neuro  |  SW: Empire at War  |

Everquest 2: Desert of Flames

|  Hearts of Iron 2  |  Geist

GameLand Magazine

ÕÈÒ?!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Ïåðâàÿ ÷àñòü èòîãîâ «Íîâî-

ãîäíèõ» êîíêóðñîâ âíóòðè.

ÒÅÌÀ ÍÎÌÅÐÀ

SpellForce 2:Shadow wars

ÄÅÌÎÂÅÐÑÈß

èùèòå íà äèñêå

ÒÀÊÒÈÊÀ

Ïðèíö Ïåðñèè èùåò ñåêðåò-

íûé ìå÷ è ãîòîâèòñÿ ê ïîñ-

ëåäíåé áèòâå ñ Âèçèðåì.

Resident Evil:
Deadly SilenceÑðàçèòåñü ñ çîìáè
íà Nintendo DS!

«ÑÈ» â ßïîíèè Ïðÿìîé ðåïîðòàæ èçëó÷øèõ ÿïîíñêèõ ñòóäèé×àñòü ïåðâàÿ

Dungeons &
Dragons Online

Äåòè ïîäçåìåëèé

Â ÍÎÌÅÐÅ

2 ÏÎÑÒÅÐÀ

ÍÀÊËÅÉÊÀ
ÓÍÈÊÀËÜÍÛÉ ÄÈÑÊ
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«ÆÅËÅÇÎ»
Òåñò «èãðîâûõ»
íîóòáóêîâ íà ëþáîéâêóñ è êîøåëåê.

Â ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÅ:
Â òûëó âðàãà 2  |  Spellforce 2|  Warpath  I  X-Men  |  Overthe Hedge  |  Urban Chaos:Riot Response | Guild Wars:Factions  |  ÈìïåðàòîðûÈëëþçèé  |  The Secrets ofDa Vinci  I  ÂåðòîëåòûÂüåòíàìà: UH-1  |  CivCity:Rome  | Civilization 4:Warlords  |  Every Party

ÎÁÇÎÐÛ:
Black  |  Take Command:2nd Manassa  |  D&D Online|  The Sims 2: Open forBusiness  | Dogz  |  PocketDogs  I  Mario Kart DS |Castlevania: Dawn of Sorrow| Tony Hawk's AmericanWasteland  |  Commandos:Strike Force  |  Resident Evil(DS)  |  Prince of Persia (PSP)

GameLand Magazine

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!Âòîðàÿ ÷àñòü èòîãîâ «Íîâî-ãîäíèõ» êîíêóðñîâ âíóòðè.

ÝÊÑÊËÞÇÈÂ

Gameland
AWARD

2006

ÏÅÐÂÀß ×ÀÑÒÜ

ÒÅËÅÂÅÐÑÈÈ

èùèòå íà äèñêå

ÒÀÊÒÈÊÀ
Öåííûå ñîâåòû ïîBattalion Wars, ëó÷øåéñòðàòåãèè äëÿ GameCube.

ÕÈÒ?!

Black
Óáèéöà Halo 2?

ÈÃÐ Î ÔÓÒÁÎËÅ
10 ËÓ×ØÈÕ

Â ÒÛËÓ ÂÐÀÃÀ 2Åñëè çàâòðà â ïîõîä 

ÒÅÌÀ ÍÎÌÅÐÀ

www.nikefootball.com

ÆÓÐÍÀË Î ËÓ×ØÈÕ ÊÎÌÏÜÞÒÅ

ÝÊÑÊËÞ

Â
Ì

THE EL
OBLIV

ÒÅÌ

SC
Àëü Ïà
Ãîðÿ÷è
Èñïàí

ВРЕМЯ 
ПЕРЕМЕН

Юрий Мирошников, «1С»
Друзья! В уходящем году мы славно 
потрудились – выпустили ряд важных 
проектов разработчиков из России и стран 
СНГ, локализовали множество перво-
классных  зарубежных хитов, подписали 
не один контракт  на издание в будущем 
увлекательных, качественных игр. Без вас, 
игроков, нам вряд ли бы все это удалось. 
И без «Страны Игр», которая празднует в 
этом году свой 10-летний юбилей, тоже. От  
лица  всех  сотрудников «1С» я поздрав-
ляю вас с наступающим Новым годом,  и 
желаю вам, игроки и журналисты, новых и, 
главное, интересных игр. 

СПЕЦ

70     СТРАНА ИГР     24(225)     



Май

День Победы мы почтили строгой 
черно-белой картинкой и соответс-
твующей темой номера и продол-
жили публикацию впечатлений 
и интервью из Японии. Впрочем, 
американская Game Developers 
Conference 2006 и отечественная 
наследница КРИ также не остались 
без нашего внимания. Кроме того, 
мы отказались от комплектации 
с CD. DVD-привод сейчас можно 
купить где угодно, и стоит он чуть 
меньше трех экземпляров «Страны 
Игр», а информации на диск, 
особенно двухслойный, поме-
щается в несколько раз больше, 
и цепляться за устаревший тип 
носителя, пускай и более дешевый, 
нет никакого смысла. Закрылись 
рубрики Widescreen и Play Mobile, 
но в №218, ввиду повышенного 
интереса читателей, мы вернули 
раздел про фильмы.

Июнь

Главный репортаж года, как обычно, 
пришелся на начало лета – тра-
диционную пору возвращения 
корреспондентов с отгремевшей 
E3. Отчет с выставки, в основном 
посвященный противостоянию Sony, 
Microsoft и Nintendo, растянулся на 
оба июньских номера, а во втором на 
обложке наконец-то встретились два 
культовых героя – Соник и Марио. 
Событие не менее значимое, но 
грустное – №12(213) стал последним 
с Михаилом Разумкиным в качестве 
главного редактора. Уход главреда, 
особенно сделавшего для журнала 
так много, – всегда потрясение для 
коллег, но рано или поздно и лучшие 
сотрудники устают и ищут что-то но-
вое. К счастью, Миша остался в ком-
пании и теперь с той же энергией и 
воодушевлением занимается нашим 
сайтом и дисками. А выход самого 
громкого российского проекта года – 
Heroes of Might and Magic V мы, по-
мимо обзора, отметили материалом 
об истории Nival Interactive, которой 
на днях исполнилось 10 лет.

Июль

Компании «1С» и «Новый Диск», 
независимо друг от друга подпи-
савшие контракты на издание The 
Longest Journey и ее продолжения, 
решили объединить усилия по ло-
кализации и привлекли одних и тех 
же актеров для озвучения героев, 
появляющихся в обеих частях. 
О чем и рассказала в репортаже 
наша спецкор Марина Петрашко. 
А за провокационной надписью 
«Fallout 3: каким он мог стать» на 
обложке 214-го номера скрывался 
спец о закате студии Black Isle и 
издательства Interplay, которые 
так и не закончили работу над 
триквелом культовой RPG. Также 
на постоянной основе открылась 
рубрика «Ретро», отчасти заменив 
закрытую весной Flashback.
Следующий номер содержал не 
менее интересные материалы: 
Наталья Одинцова поведала об из-
вестнейших японских игровых ху-
дожниках, а Валерий Корнеев – про 
знаменитый симулятор электрички 
Densha de Go! А еще мы, видя рас-
тущий читательский интерес, ввели 
в онлайновом разделе постоянную 
рубрику про новости MMORPG. 
Еще в №215 дебютировала «Кросс-
культура» и ее постоянная ведущая 
Катя Тонечкина, исправно совер-
шающая познавательные экскурсы 
в область на стыке кинематографа, 
литературы и компьютерных игр. 

Август

Игорь Сонин вновь отличился, выдав 
подрывающую основы и развенчива-
ющую мифы статью про рынок PC-
игр в Японии. В богато иллюстри-
рованном отчете в двух частях Зонт 
доступно рассказал, что дело вовсе 
не ограничивается портированными 
версиями JRPG и интерактивными 
хентайными новеллами – это лишь 
вершина айсберга, десятая доля 
выходящих местных PC-проектов, 
о существовании которых никто 
за пределами страны даже не 
подозревает. Еще один культовый 
автор, Валерий «А. Купер» Корнеев, 
написал свою последнюю авторскую 
колонку и в последний же раз 
нарисовал знаменитые комиксы, за-
кончив многолетнее сотрудничество 
с журналом. К тому давно все шло: 
собственные проекты всегда отни-
мают много сил, а помимо работы в 
«Аниме Гиде» Валера занялся еще 
и созданием игры. Что ж, пожелаем 
ему удачи. К тому же, его новые ко-
миксы и колонки время от времени 
появляются на www.gameland.ru. 
Еще мы протестировали DS Lite и 
последний раз сделали «Тактику» на 
постоянной основе в связи с низкой 
популярностью прохождений. 
Открытие российского представи-
тельства Electronic Arts принесло 
первые плоды в виде темы 217-го 
номера по Command & Conquer 3: 
Tiberium Wars, а новоиспеченный 
главный редактор Константин 
Говорун написал первую часть 
провокационной статьи о «главных 
злодеях игровой индустрии» в 
сопровождении специально нари-
сованных комиксов.

Александр Суслов, Snowball
В 2007 году люди будут прыгать и бегать. 
Прыгать они будут с чудо-контроллерами 
Wii, ловя виртуальных карасей. Бегать 
они будут по магазинам, разыскивая Sony 
Playstation 3. Но главное – люди будут 
играть, несмотря на всю эту физическую 
активность. На горизонте уже виднеется 
целая армада симпатичных проектов – как 
и все остальные игроки, мы ждём их 
нетерпением. Желаем всей «Стране Игр» в 
наступающем году поменьше quickload’ов и 
побольше level up’ов! Играйте на PC.

Александр Михайлов, «Бука»
Дорогие любители и знатоки игр! Год подхо-
дит к концу и настает новый, не менее инте-
ресный в плане выпуска новых долгожданных 
проектов и неожиданных сюрпризов. Очень 
радует, что российский рынок компьютерных 
игр развивается и с ним совершенствуется 
уровень разработки и локализации игровых 
проектов. А значит, удовольствие от  игры за 
любимым компьютером постоянно возраста-
ет. И это – наша основная задача. Мы будем 
делать все, чтобы проекты, издаваемые 
компанией «Бука», приносили Вам долгие 
часы игрового счастья. С Новым Годом! С 
новыми играми!

Дмитрий Архипов, «Акелла»
Искренне приветствую и поздравляю всю 
дружную и совсем не маленькую компанию 
читателей «Страны Игр». В Новом же Году 
«Акелле» многого предстоит добиться и вы-
полнить: выпустить первую отечественную 
игру для nextgen Xbox 360 «Капитан Блад», 
завершить разработку целой линейки игр во 
всех любимых вами жанрах, локализовать и 
представить вам лучшие зарубежные игры. 
Мы постараемся поддерживать праздничное 
настроение у всех любителей компьютер-
ных игр весь 2007 год, и вам желаем успехов 
во всех начинаниях.

Дмитрий Чемерилов, Gravity CIS:
Пусть все хорошее случается с нами в Новом 
году с удвоенной – нет, утроенной вероят-
ностью! Пусть все неприятности, которые 
встретятся нам на пути, легко побеждаются, 
и при этом дают двойное – нет, даже трой-
ное! – количество жизненного опыта – что-
бы в 2007 году мы прокачали все свои уже 
имеющиеся навыки и выучили много новых 
интересных фишек! Больше интересных и 
ярких событий, встреч, приключений! И, 
конечно, ярких и интересных релизов! 

ungeons &
ons Online

Äåòè ïîäçåìåëèé

2 ÏÎÑÒÅÐÀ

ÍÀÊËÅÉÊÀ
ÓÍÈÊÀËÜÍÛÉ ÄÈÑÊ
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eLand Magazine

nikefootball.com

Grandia III
Èñòîðèÿ ëþáâè 

ê ñàìîëåòàì 

è äåâóøêàì

Onimusha:

Dawn of Dreams
ßïîíñêèå çëîäåè 

ïÿòíàäöàòü ëåò ñïóñòÿ
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ÍÀÊËÅÉÊÀ

ÓÍÈÊÀËÜÍÛÉ ÄÈÑÊ
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Ñðàâíèòåëüíûé òåñò

«îáû÷íûõ» è áåñïðî-

âîäíûõ íàóøíèêîâ

Â ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÅ:

Âòîðàÿ ìèðîâàÿ  |  Scarface

|  Tekken: Dark Resurrection  I

Emergency 4  |  Spy Hunter:

Nowhere to Run  |  The Da

Vinci Code | World  in

Conflict  |  Sid Meyer's

Railroads  |  Terra: Formations

I  Beowulf  |  God of War 2  |

Dracula Twins  |  Age of

Empires III: Warchiefs

ÎÁÇÎÐÛ:

Grandia III  |  Blazing Angels  |

The Outfit |  Onimusha: Dawn

of Dreams  | Empire Earth 2:

The Art of Supremacy  |

Fight Night: Round 3  I  The

Godfather |  Scratches  |

The Sims 2 (êîíñîëè)  |  The

Elder Scrolls IV  |  Galactic

Civilizations 2  |  Key of

Heaven  |  Ski Spring 2006

GameLand Magazine

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Íîâûé êîíêóðñ: ìåíÿåì

êîìïüþòåð íà ñêèí äëÿ DVD!

ÝÊÑÊËÞÇÈÂ

HEROES

of Might &

Magic V

ÄÅÌÎÂÅÐÑÈß

èùèòå íà äèñêå

ÐÅÏÎÐÒÀÆ

«ÑÈ» â ßïîíèè, ÷àñòü

âòîðàÿ. Â ãîñòÿõ ó GameArts,

Koei, Microsoft of Japan

ÂÒÎÐÀß
ÌÈÐÎÂÀß

THE ELDER SCROLLS IV:

OBLIVION

ÒÅÌÀ ÍÎÌÅÐÀ

ÝÒÎÒ ÄÅÍÜ ÌÛ ÏÐÈÁËÈÆÀËÈ ÊÀÊ ÌÎÃËÈ

Ëó÷øàÿ RPG

íà Xbox 360
ÎÁÇÎÐ

TEKKEN:
DARK RESURRECTIONSCARFACE

Àëü Ïà÷èíî ïðîòèâ GTA III. 

Ãîðÿ÷èå ïîäðîáíîñòè èç 

Èñïàíèè

TEKKEN:
DARK RESURRECTION

ÇÍÀÌÅÍÈÒÛÉ ÔÀÉÒÈÍÃ ÍÀ PSP. 

ÍÀØÈ ÂÏÅ×ÀÒËÅÍÈß

Â ÍÎÌÅÐÅ

2 ÏÎÑÒÅÐÀ

ÍÀÊËÅÉÊÀ
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«ÆÅËÅÇÎ»
Êàê ïðàâèëüíî
îñòóäèòü Pentium 4ïîä LGA 775?

Â ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÅ:
Paraworld  |  Mortal Kombat:Armageddon  |  2006 FIFAWorld Cup  I  Õðàáðûåãíîìû  |  HoopWorld  |  OverG Fighters | MotoGP 2006  |Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ - ðûöàðèíåáà  |  Kinnikuman MuscleGenerations  I  Ninety-NineNights  |  Dungeon Siege II:Broken World  | ÊÐÈ’06

ÎÁÇÎÐÛ:
Tomb Raider: Legend  |Refuze  |  SpellForce 2:Shadow Wars |  FIFA Street 2| Sword of Etheria  |  AutoAssault  I  Drill Dozer |Planetside  | Age of Empires:The Age of Kings  |  WildArms 4  |  Outrun 2006: Coast2 Coast  |  Ice Age 2  |  Driv3er[GBA]  |  Sonic Riders

GameLand Magazine

ÊÎÍÊÓÐÑÛ!Tomb Raider, Black, King Kong:èãðû, ôèëüìû è ìíîãîå äðóãîå

ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ
Âèðòóàëüíàÿ ãåðîèíÿ èåå ðåàëüíûå ïðîòîòèïû.Ðàññëåäîâàíèå «ÑÈ».

Èãðû
ÊÐÈ

Ëó÷øèå äåáþòû 
Êîíôåðåíöèè

Ðàçðàáîò÷èêîâ
êîìïüþòåðíûõ

Èãð 2006

Tomb
Raider:
Legend
Ðàñõèòèòåëüíèöà ãðîáíèöè ñåðäåö ñíîâà ñ íàìè

Paraworld

MORTAL
KOMBAT: ARMAGEDDON

ÒÅÌÀ ÍÎÌÅÐÀ

ÕÈÒ!?

SpellForce 2Ïîòîìêè äðàêîíà ïðîòèâ òåíåé

«ÑÈ»âßïîíèèÐåïîðòàæ èç ñòóäèé Game Republic è Nippon Ichi.Âèäåîèíòåðâüþ íà äèñêå!

×ÀÑÒÜ 3

ÝÊÑÊËÞÇÈÂ

Heroes of

Annihilated
Empires

ÄÅÌÎ-ÂÅÐÑÈß

èùèòå íà äèñêå

Â ÍÎÌÅÐÅ

2 ÏÎÑÒÅÐÀ

ÍÀÊËÅÉÊÀ

ÓÍÈÊÀËÜÍÛÉ ÄÈÑÊ

ÆÓÐÍÀË Î ËÓ×ØÈÕ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÛÕ È ÂÈÄÅÎÈÃÐÀÕ            
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«ÆÅËÅÇÎ»

Íîâàÿ ëèíåéêà ðóëåé îò

Thrustmaster èëè çà÷åì

íóæíû ÷åòûðå ïåäàëè?

Â ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÅ:

Crysis  |  Àãðåññèÿ  |  Half-Life

2: Episode one  I  Ñìåðòü

Øïèîíàì  |  Ëåãåíäà î

ðûöàðå  |  Micro Machines V4

| The Contact  |  Blade Dancer

|  Persona 3  I  Open Season  |

Rome: Total War - Alexander  |

Rage Hard  |  Settlers 2: Next

Generation  |  Brothers in

Arms: Hell's Highway

ÎÁÇÎÐÛ:

Tourist Trophy  |  SpyToy  |

Driver: Parallel Lines |  Ghost

Recon: AW  | Daxter  I  Half-

Life 2 (Xbox)  |  Condemned

|  State of Emergency 2  |

Çâåçäíûå Âîëêè 2  |  Tetris

DS  |  24: The Game  |

Dreamfall  |  Full Spectrum

Warrior  |  Driv3er (GBA)  |

Kameo  |  Lemmings

GameLand Magazine

ÑÀÉËÅÍÒ ÕÈËË

Àãåíò Êóïåð èññëåäóåò

ýêðàíèçàöèþ çíàìåíè-

òîãî óæàñòèêà.

CrysisÒÅÌÀ ÍÎÌÅÐÀ

ÕÈÒ!?

ÝÊÑÊËÞÇÈÂ

Âñå, ÷òî 

íóæíî äëÿ

ïîðòàòèâíîé

êîíñîëè

PSP-ÇÎÍÀ

èùèòå íà äèñêå

PlayStation 3, 

Xbox 360, 

Nintendo Wii
Âñå î êîíñîëÿõ 

íîâîãî ïîêîëåíèÿ 

Tom Clancy's 

Ghost Recon: 

Advanced Warfighter

Ñïàñåíèå ïðåçèäåíòà

Àãðåññèÿ
Ãëîáàëüíàÿ èñòîðè÷åñêàÿ ñòðàòåãèÿ îò

ñîçäàòåëåé «Ñòàëüíûõ Ìîíñòðîâ»

Dreamfall:

The Longest 
Journey

Èíòåðàêòèâíàÿ

ñêàçêà

E32006
Êðóïíåéøàÿ âûñòàâêà ãëàçàìè 

êîððåñïîíäåíòîâ «ÑÈ»

God of War II 

íà áåðåãàõ Òåìçû

Íîâûå èãðû äëÿ PS2 è PSP íà ïðåçåíòàöèè SCEE

ÂÈÄÅÎ

ÍÀ ÄÈÑÊÅ

ÔÎÒÎ

ÍÀ ÄÈÑÊÅ

ÂÈÄÅÎ

ÍÀ ÄÈÑÊÅ

ÊÎÍÊÓÐÑÛ!
Ïîäâîäèì èòîãè ñòàðûõ è 

îáúÿâëÿåì î íîâûõ.

Sonic MarioVs.

Â ÍÎÌÅÐÅ

2 ÏÎÑÒÅÐÀ

ÍÀÊËÅÉÊÀ
ÓÍÈÊÀËÜÍÛÉ ÄÈÑÊ
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«ÆÅËÅÇÎ»
Âèäåîêàðòû îò ATI èNVIDIA. Ðåêîìåíäàöèè«Ñòðàíû Èãð».

Â ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÅ:
Eyeshield 21 I  Assassin'sCreed I  Caesar IV I  MassEffect  |  Viva Pinata IStranglehold |  Crash BoomBang! |  Bionicle Heroes |Overlord |  FEAR: ExtractionPoint |  Bomberman Act Zero|  Dungeons & Dragons:Tactics |  Bullet Witch |Yakuza | Armed Assault

ÎÁÇÎÐÛ:
Heroes of Might and Magic V|  SOCOM 3  |  ShadowHearts 3 |  Final Fight:Streetwise |  2006 FIFAWorld Cup |  SiN Episodes |Rub Rabbits! |  Guild Wars:Factions  |  Metroid PrimeHunters |   Silk Road Online  I  Hitman: BloodMoney | Paradise

GameLand Magazine

ÈÑÒÎÐÈß NIVAL
Èçó÷àåì áèîãðàôèþèìåíèòîãî îòå÷åñòâåí-íîãî ðàçðàáîò÷èêà.

ÒÅÌÀ ÍÎÌÅÐÀ

Âñå, ÷òî 

íóæíî äëÿ

ïîðòàòèâíîé

êîíñîëè

PSP-ÇÎÍÀ

èùèòå íà äèñêå

Online-èãðû
íà PS2

Òåñò ñåòåâîé
ñëóæáû

Heroes of Might and Magic VÂîçðîæäåíèå ëåãåíäû?

Hitman:
Blood
Money
Íîâûé êîíòðàêò

Bad
Day LA 

Àìåðèêàí ÌàêÃè 
ïðåäñòàâëÿåò

ARMED
ASSAULTÎïåðàöèÿ Ôëåøïîéíò 2

ÊÎÍÊÓÐÑÛ!Íà êîíó – âèäåîêàðòà, MP3-ïëååð è âåá-êàìåðà îò MSI.

ÕÈÒ!?

ÝÊÑÊËÞÇÈÂ

E3: ÈòîãèÑîâðåìåííûå ïëàòôîðìûè èãðû äëÿ íèõ

Bioshock

Â ÍÎÌÅÐÅ

2 ÏÎÑÒÅÐÀ

ÍÀÊËÅÉÊÀ

ÓÍÈÊÀËÜÍÛÉ ÄÈÑÊ

ÆÓÐÍÀË Î ËÓ×ØÈÕ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÛÕ È ÂÈÄÅÎÈÃÐÀÕ            
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«ÆÅËÅÇÎ»

Ñðàâíèòåëüíûé òåñò

HDD îò âåäóùèõ 

ïðîèçâîäèòåëåé.

Â ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÅ:

Âîéíû äðåâíîñòè: Ñïàðòà

|  Bioshock I  Lost Planet I

Splinter Cell: Double Agent I

Dead Rising  |  Coded Arms:

Assault I  Êîäåêñ âîéíû |

Sacred 2 |  Silverfall |  Elite

Beat Agents |  Hot PXL  |

Loki |  Alliance: The Silent

War | Tales of the Tempest

| Êàïèòàí Âðóíãåëü

ÎÁÇÎÐÛ:

Tales of Legendia |  Tales of

Eternia  |  Tales of Phantasia

|  Exit |  Worms: Open

Warfare |  Metal Gear Ac!d 2

|  Half-Life 2: Episode One |

Rise of Nations: Rise of

Legends  |  Rogue Trooper |

Êîðñàðû 3  I  Tycoon City: 

New York |  Loco Roco  |

Fallout 2  |  Crazy Taxi

GameLand Magazine

HEROES OF

MIGHT & MAGIC V

Ïîäðîáíàÿ òàêòèêà

ïî«Ãåðîÿì»!

ÒÅÌÀ ÍÎÌÅÐÀ

Splinter Cell:

Double Agent
Èíòåðâüþ ñ ðàçðàáîò÷èêàìè

Half-Life 2: 

Episode One
×åòûðå ÷àñà óäîâîëüñòâèÿ 

ïî ñõîäíîé öåíå

Lost Planet:

Extreme
Condition
Ðîáîòû è æóêè íà 

ñëóæáå Xbox 360

METAL
GEAR AC!D 2
Êàðòî÷íàÿ ñòðàòåãèÿ 

â êèñëîòíûõ òîíàõ

TALKMAN
Òåñò óíèêàëüíîãî

ðàçãîâîðíèêà äëÿ PSP.

ÕÈÒ!?

ÑÏÅÖ

Fallout 3
Êàêèì îí ìîã ñòàòü

Âñå, ÷òî 

íóæíî äëÿ

ïîðòàòèâíîé

êîíñîëè

PSP-ZONE

èùèòå íà äèñêå

Titan Quest

Â ÍÎÌÅÐÅ

2 ÏÎÑÒÅÐÀ

ÍÀÊËÅÉÊÀ
ÓÍÈÊÀËÜÍÛÉ ÄÈÑÊ
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ÌÈÔÛ ÄÐÅÂÍÅÉ ÃÐÅÖÈÈÃåðàêë, Àôðîäèòà èìèíîòàâðû – ëó÷øèå äðóçüÿ ãåéìåðîâ.

Â ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÅ:
Dark Messiah of Might andMagic |  Gears of War IDevil Summoner I DungeonRunners  I  Dead Island  |Star Trek: Legacy I  HeroOnline |  Shadowrun |Final Fantasy III |  Alone inthe Dark |  Thrillville  |  ProEvolution Soccer 6 |  WildSummer | El Matador

ÎÁÇÎÐÛ:
Animal Crossing: WildWorld |  Lost in Blue  |Syphon Filter: Dark Mirror |The Secrets of Da Vinci |Keepsake |  Desperados 2:Coopers Revenge |  NBABallers Phenom |  Mario &Luigi: Partners in Time  |Kingdom Hearts 2 | SyphonFilter  I Twisted Metal 2

GameLand Magazine

HEROES OF
MIGHT & MAGIC VÍîâàÿ ÷àñòü òàêòèêèïî «Ãåðîÿì»!

Mario & 
Luigi:

Partners
in Time

Óñàòûå âðåìåííûå 
àíîìàëèè

Final
Fantasy III

Äâóõýêðàííûé
ðèìåéê 8-áèòíîé 

êëàññèêè

Dark Messiah of Might and MagicÂîçâðàùåíèå â Àñõàí

Gears of WarÒàêòè÷åñêèé øóòåð 
äëÿ Xbox 360

Syphon Filter:Dark Mirror
Êàðìàííàÿ âîéíà 
ñ òåððîðèñòàìè

ÓÂÅ ÁÎËËÃëàâíûé çëîäåé 
èãðîâîé èíäóñòðèè.

ÕÈÒ!?

ÕÈÒ!?

Kingdom
Hearts 2Ãåðîè Disney è Square Enix â ðîëåâîì ñóïåðõèòå

íà DVD

ÒÅÌÀ ÍÎÌÅÐÀ

Íà DVD:

êëèåíò MMORPG

«Ñôåðà»
ìåñÿö

áåñïëàòíîé
èãðû

îá
çî

ð

Âèäåîèíòåðâüþ
ñ ðàçðàáîò÷èêàìèHalo 3

Â ÍÎÌÅÐÅ

2 ÏÎÑÒÅÐÀ

ÍÀÊËÅÉÊÀ

ÓÍÈÊÀËÜÍÛÉ ÄÈÑÊ

ÆÓÐÍÀË Î ËÓ×ØÈÕ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÛÕ È ÂÈÄÅÎÈÃÐÀÕ            
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ÆÀÍÐ BEAT’EM UP

Êîãäà-òî äîáðî áûëî ñ îä-

íèìè òîëüêî êóëàêàìè. Áåç

âñÿêèõ òàì ãðàíàòîìåòîâ.

Â ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÅ:

Heavenly Sword | Company

of Heroes I  God of War II I

Frontlines: Fuel of War I

Cooking Mama  |  Star Fox

Command  I  Field Ops |

Fury |  Chrome 2  |  Deep

Labyrinth |  Metal Gear

Solid: Portable Ops  |

Mercury Meltdown |

Garfield 2 | World Tour Golf

ÎÁÇÎÐÛ:

Shrek SuperSlam |  Me &

My Katamari  |  Zombie

Zone |  Dr Kawashima's

Brain Training |  Glory of

the Roman Empire |  

Rise & Fall: Civilizations

at War |  FlatOut 2 |

City Life  |  Barrow Hill |

Vagrant Story  I Project

Justice

GameLand Magazine

ÏÎË ÀÍÄÅÐÑÎÍ

Æèçíü è òâîð÷åñòâî ðå-

æèññåðà «Îáèòåëè çëà»

è «Ñìåðòåëüíîé áèòâû».

ßïîíñêèå

èãðû äëÿ PC
Âãîíèòå ñâîé 

êîìïüþòåð â êðàñêó!

Company

of Heroes
Íîâàÿ RTS îò ñîçäàòåëåé 

Homeworld

FlatOut 2
Ïîäðóæèì âîäèòåëÿ ñ 

ëîáîâûì ñòåêëîì!

ÕÈÒ!?

DS Lite 
Îáíîâëåííàÿ Nintendo DS

óæå â Ðîññèè

ÒÅÌÀ ÍÎÌÅÐÀ

Metal Gear Solid: 

Portable Ops 
Êîäçèìà îáðàçóìèëñÿ!

Íàñòîÿùèé MGS äëÿ PSP!
God of War II
Âñÿ ïðàâäà î æèçíè è ñìåðòè

÷óäîâèù Ýëëàäû

Jagged

Alliance 3D
Òðåõìåðíûé ðèìåéê

êóëüòîâîé ñòðàòåãèè

Íîâàÿ ðóáðèêàíà äèñêå

Ðåòðî

ÊÎÍÊÓÐÑÛ!
Íà êîíó – ìîçãîòðåíàæåðû

äëÿ DS è êîìïüþòåð Flextron.

ÕÈÒ!?

Â ÍÎÌÅÐÅ

2 ÏÎÑÒÅÐÀ

ÍÀÊËÅÉÊÀ
ÓÍÈÊÀËÜÍÛÉ ÄÈÑÊ
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ßÙÈÊ ÏÀÍÄÎÐÛ
Âûáèðàåì êîðïóñäëÿ ñâîåãî ëþáèìî-ãî êîìïüþòåðà.

Â ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÅ:
Command & Conquer 3:Tiberium Wars | ValkyrieProfile 2: Silmeria I  WarFront: Turning Point I CaesarIV I  WTF  |  Project Wiki IResistance: Fall of Man |Mercenaries 2: World inFlames |  Just Cause  |Need for Speed Carbon |Crisis Core: Final Fantasy VII 

ÎÁÇÎÐÛ:
Jaws Unleashed | Grand Theft Auto: LibertyCity Stories  |  DarkstarOne |  Prey |  Êàçàêè 2:Áèòâà çà Åâðîïó | MarioParty 7 |  Final FantasyTactics |

GameLand Magazine

ÓÈËÜßÌ ÃÈÁÑÎÍÊèáåðïàíê â ëèòåðàòóðåìåðòâ, çàòî â èãðàõ âñååùå æèâ.

Èãðîâûå
õóäîæíèêèÎíè ñîòâîðèëè ìèðûWarcraft, Doom è Fallout...

Valkyrie
Profile 2: SilmeriaÑêàíäèíàâñêèå ìèôû ïî âåðñèèSquare Enix

ÕÈÒ!?

Grand Theft Auto: Liberty City Stories Ïîíðàâèëàñü âåðñèÿ äëÿ PSP?Òà æå èãðà – íà PlayStation 2!

Prey
Ìû æäàëè åãî 

äåâÿòü ëåò!

ÊÎÍÊÓÐÑÛ!Íà êîíó –  èãðû äëÿPSP èUMD-ôèëüìû íà ðóññêîì!

Resistance:
Fall of ManÏåðâûé FPS äëÿPlayStation 3

ÒÅÌÀ ÍÎÌÅÐÀCommand & Conquer 3:Tiberium Wars

Command & Conquer 3:Tiberium Wars

Need for SpeedCarbon
Îäèííàäöàòàÿ ÷àñòüëåãåíäàðíîé ñåðèè

×ÀÑÒÜ 2

Вячеслав Плотников, GFI
От лица компаний GFI и GFI Mobile я хочу 
поздравить всех читателей журнала «Стра-
на Игр» с наступающим Новым Годом. Мы 
желаем вам исполнения всех заветных же-
ланий, успешной реализации самых смелых 
планов и оглушительных успехов во всем! 
Нам хочется верить, что 2007 год  запом-
нится вам беспрецедентным объемом поло-
жительных эмоций и ярких впечатлений. И, 
конечно, хорошими играми, качественными 
локализациями и добротными отечествен-
ными разработками. С праздником! Счастья 
вам в Новом Году! 

Антон Юдинцев, Gaijin Entertainment
Друзья! Компания Gaijin Entertainment 
поздравляет вас с грядущим праздником 
Новым Годом! Искренне и от всей души 
желаем вам счастья, радости и отличного 
настроения. Больше хороших и разнообраз-
ных игр Вам и культовому журналу «Страна 
Игр» в частности. Со своей стороны, мы 
порадуем всех в грядущем году новыми 
интересными проектами, в числе которых 
первый российский аниме-боевик «Ониб-
лэйд». Радуйтесь вместе с нами, ожидайте 
новые анонсы от нас, а также примите наш 
новогодний подарок – проект «Братва и 
Кольцо»! Еще раз – отличного всем празд-
ника и креативных каникул! 

СПЕЦ

СТРАНА ИГР     24(225)     71



Сентябрь

Осень началась с ударной обложки 
сразу с тремя громкими назва-
ниями: Battlefield 2142, Need for 
Speed и Grand Theft Auto. Она же 
стала последней с идущей по верху 
белой полосой с перечислением 
игр – так обложка выглядела 
чуть меньше года, с № 19(196). 
Забавно, что поначалу это вызвало 
множество нареканий, но затем 
нашлись даже те, кто отмечал, что 
это выгодно выделяет «Страну 
Игр» среди изданий-конкурентов.
Впрочем, в 18(219) номере изме-
нился дизайн не только обложки, 
но всего журнала целиком – мы 
сделали давно ожидаемый реди-
зайн. Всех новшеств и не счесть, 
например, обзоры знаковых игр 
стали не только большими, но 
и красочными; первым таким 
«Хитом!» была рецензия на Super 
Princess Peach. Тогда же с нами 
начали сотрудничать бывшие авто-
ры закрывшегося летом журнала 
Game.EXE – Олег Хажинский, Алек-
сандр Каныгин и присоединив-
шийся чуть позже Ашот Ахвердян. 
«Свежая кровь» безусловно пошла 
на пользу PC-разделу. Темы номе-
ра, репортажи, ключевые обзоры и 
просто интересные статьи – работы 
для профессионалов всегда най-
дется немало.

Октябрь

№ 220 стал тому подтверждени-
ем – «кудесники пера» приложили 
руку к отличному материалу со 
сравнением двух стратегических 
блокбастеров на тему Второй ми-
ровой: «В тылу врага 2» и Company 
of Heroes. А также, частично, 
к отчету о Лейпцигской Games 
Convention. Не менее увлекатель-
ными получились статья «Страна 
победившего Рагнарёка» про то, 
чем живут корейские геймеры, и 
интервью с Сергеем Лукьяненко о, 
не поверите, играх.
Постоянные авторы нанесли от-
ветный удар в следующем номере: 
репортажи о Tokyo Game Show, 
презентации Nintendo Wii, чемпио-
нате Европы по авиасимуляторам 
и MFA 2006 плюс интервью с 
актерами, озвучивающими русскую 
версию Gothic 3. Четвертую авто-
рскую колонку написал Виталий 
Шутов из GFI Russia – наш первый 
опыт привлечения специалистов 
из игровой индустрии, чем будем 
заниматься и впредь. 

Ноябрь

Вернувшийся с выставки X06 Игорь 
Сонин призывал всех возлюбить 
Microsoft, а более трезвомыслящий 
Константин Говорун признавал, что 
на TGS 2006 Sony удалось восста-
новить доброе имя PlayStation 3. 
Спецом про проекты на основе 
Dungeons & Dragons мы отметили 
восемнадцатую годовщину прихода 
легендарной настольной ролевой 
системы в игровую индустрию и 
выход Neverwinter Nights 2. 
А в №223 поведали об организо-
ванной нашей компанией Game 
Developers Conference Russia, 
Осеннем кубке «Страны Игр», 
второй встрече с читателями и рас-
смотрели стартовые линейки игр 
для долгожданных и наконец-то 
появившихся в продаже Nintendo 
Wii и PlayStation 3.

Декабрь

Круг почти замкнулся – осталось 
лишь два номера. В прошлом мы 
рассказали о первой российской 
потребительской выставке «Иг-
роМир» и разместили на обложке 
фотографию живой девушки – по-
дарок всем тем, кого утомили 
мрачные небритые мужики с 
автоматами, ну а последний вы 
держите в руках. Вопреки тради-
ции, именно он стал новогодним, 
и (хотя зима для нас пока еще не 
началась) мы уже занимаемся ян-
варскими номерами. Но это совсем 
другая история...  СИСИ

Сергей Орловский, 
Nival Interactive
Всем привет! Компания Nival Interactive 
поздравляет всех читателей «Страны Игр» 
с наступающим Новым Годом! От всей души 
желаем вам в наступающем году здоровья, 
радости и, конечно же, побольше хороших 
игр в любимом журнале! Мы также поста-
раемся не подкачать, и следом за Heroes of 
Migh and Magic V с аддоном уже пригото-
вили всем вам пару крайне интересных 
игровых сюрпризов от Nival Interactive! Еще 
раз – всем веселого праздника и отличного 
отдыха в новогодние каникулы! Ура!

Дмитрий Бурковский, 
«Новый Диск»
Друзья мои, любимая «Страна»! Я хочу 
поздравить вас с главным событием, 
которым ознаменован будущий год – все 
консоли следующего поколения УЖЕ ВЫ-
ШЛИ! Теперь можно вздохнуть спокойно, со-
средоточиться и заняться главным – играть 
в игры. Это намного лучше, чем следить за 
потоком пресс-релизов и наблюдать, как 
развиваются корпоративные войны. От лица 
«Нового Диска», ND Games и Nintendo хочу 
пожелать вам только радости и веселья в 
наступающем году – и пусть ничто не омра-
чает вашего увлечения играми, ведь все мы 
прекрасно знаем, что это лучший и самый 
позитивный способ проведения досуга!

Ирина Мизрахи, «Руссобит-М»
Еще один год позади. На реактивных скоро-
стях мы пронеслись через 2006, застолбив 
его в исторических хрониках десятком 
масштабных хитов и сотней просто хороших 
игр. Индустрия развивается бешеными тем-
пами, с каждым днем открывая все больше 
возможностей для творческого подхода к 
феномену по имени «компьютерная игра». 
Когда-то бестолковая забава превратилась в 
неоднозначное явление – предмет любви и 
ненависти, жарких споров и показного без-
различия. А если что-то вызывает эмоции, 
значит оно живо. Мы искренне рады, что 
вы – читающие эти строки – не остались за 
бортом нашего транспортного средства. А 
кто не с нами, тот обязательно присоединит-
ся. С Новым годом, геймеры!

Ян Удрас, Nikita
Дорогие читатели «Страны Игр»! Поздрав-
ляем вас с наступающим праздником – же-
лаем, чтобы грядущий год принес вам много 
хороших новостей и новых знакомств. И 
пусть ветер и слякоть не будут преградой 
для общения – ударим онлайном по непого-
де и разгильдяйству! Играйте в качествен-
ные интересные игры, открывайте для себя 
новые виртуальные миры – а мы обещаем, 
2007-й принесет немало долгожданных про-
ектов, и даже приятных сюрпризов! С Новым 
Годом – и да пребудет с вами Сила!

FIFA 2007
Â ãîñòÿõ ó Electronic Arts

WarFare
Áëèæíèé Âîñòîê â îãíå

Õðîíîëîãèÿ

Grand Theft Auto
Óêðàë. Âûïèë. Â òþðüìó!

BATTLEFIELD 2142
BATTLEFIELD 2142

Â ÍÎÌÅÐÅ

2 ÏÎÑÒÅÐÀ

ÍÀÊËÅÉÊÀ

ÓÍÈÊÀËÜÍÛÉ ÄÈÑÊ
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ÏÐÎÖÅÑÑÎÐÛ

Òåñò Intel Core Duo 2

äëÿ íàñòîëüíûõ ÏÊ

Â ÐÀÇÐÀÁÎÒÊÅ:

Rayman Raving Rabbids |

Mario vs Donkey Kong 2 I

Indiana Jones 2007 I 

God Hand I  Àäðåíàëèí 2 |

Half-Life 2: Episode Two I

Ìàãèÿ Êðîâè: Âðåìÿ Òå-

íåé  |  Îíèáëýéä |  Virtua 

Fighter 5 |  Destroy All

Humans! 2: Make War not

Peace |  Áðàòâà è Êîëüöî |

ThreadSpace: Hyperbol

ÎÁÇÎÐÛ:

Cars | Âëàäûêè Àñòðàëà |

Suikoden V  |  Ñhrome-

hounds |  Civilization IV:

Warlords |  CivCity: 

Rome  |  The X-Files:

The Game

GameLand Magazine

SOUTH PARK

Èãðîâîå ïðîêëÿòèå

êóëüòîâîãî

ìóëüòñåðèàëà

Suikoden V
Âîçðîæäåíèå ðîëåâîãî ñåðèàëà

FIFA 2007
Â ãîñòÿõ ó Electronic Arts

WarFare
Áëèæíèé Âîñòîê â îãíå

ÕÈÒ!?

ÊÎÍÊÓÐÑÛ!
Íà êîíó –  áèëåòû íà

áàñêåòáîëüíûå ñóïåðìàò÷è!

Õðîíîëîãèÿ

Grand Theft Auto
Óêðàë. Âûïèë. Â òþðüìó!

ÒÅÌÀ ÍÎÌÅÐÀ

Suikoden V
Âîçðîæäåíèå ðîëåâîãî ñåðèàëà

ÑÅÐÈÀË

Need
for

Speed
Äâåíàäöàòü ëåò íà 

ïðåäåëüíîé ñêîðîñòè

ÑÅÐÈÀË

Need
for

Speed
Äâåíàäöàòü ëåò íà 

ïðåäåëüíîé ñêîðîñòè

ÑÏÅÖ

ÑÏÅÖ

ENEMY 
TERRITORY: QUAKE WARS 

СЕРИАЛ 
FIRE 
EMBLEM 

 2 ПОСТЕРА          НАКЛЕЙКА          УНИКАЛЬНЫЙ ДИСК           192 СТРАНИЦЫ          100+ ИГР В НОМЕРЕ 

 В РАЗРАБОТКЕ 

 ТЕМА НОМЕРА 

ПОСТАПОКАЛИПТИЧЕСКАЯ RTS ГЛАЗАМИ ОЛЕГА ХАЖИНСКОГО

НА DVD:METAL GEAR SOLID 3: SNAKE EATERИГРОФИЛЬМ

RESISTANCE: FALL OF MAN 
EARTHWORM JIM

ПОЛНЫЙ ПРИВОД: УАЗ 4Х4
 РЕПОРТАЖ 

 В РАЗРАБОТКЕ 

 В РАЗРАБОТКЕ 
RUMBLE ROSES XX

 ОБЗОР 

 В НОМЕРЕ: 

УБИЙЦА BATTLEFIELD
HEAVY 
DUTYСМЕРТЬ ЗЕЛЕНЫМ ЧЕЛОВЕЧКАМ!

ЭТАЛОН ЖАНРА ТАКТИЧЕСКИХ RPG

 В РАЗРАБОТКЕ: Maelstrom, Heavy Duty, Инстинкт, Joint Task 
Force, Enemy Territory: Quake Wars, The Legend 

of Spyro: A New Beginning, Super Paper Mario, 
Earthworm Jim, Bully, Warhawk, Warhammer 

40000: Dawn of War – Dark Crusade, Broken 
Sword 4, Ridge Racers 2, Touch Detective, Super 

Smash Bros. Brawl, Legend: Hand of God, Vampire 
Story, The Sims 2: Pets ОБЗОРЫ: Rumble Roses XX, Electroplankton, Super Princess 

Peach, Dungeon Siege II: Broken World, Fallen 
Lords: Condemnation, Ape Escape 3, Mesal Gear 

Solid, Black Buccaneer, Shenmue
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EVERQUEST II
 ТАКТИКА 

 СПЕЦ 

 ХИТ?! 

GAMES 
CONVENTION 2006 

 ТЕМА НОМЕРА 

 В НОМЕРЕ: 

CALL OF 
DUTY 3

 ХИТ?! 

НА DVD:

METAL 
GEAR SOLID 3: SNAKE EATER

ИГРОФИЛЬМ

Â ÒÛËÓ ÂÐÀÃÀ 2 VS 

COMPANY OF HEROES
 ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ 

 В РАЗРАБОТКЕ: 
Танки Второй мировой, Противостояние 5, Call 

of Duty 3, Братва и Кольцо, Dark Messiah of 

Might and Magic, Санитары подземелий, Metro 

2033, Crackdown, Turok, BattleZone, Family Guy, 

Untold Legends: Dark Kingdom, Grand Theft Auto: 

Vice City Stories, Alan Wake, Heroes of Might and 

Magic V: Владыки Севера

 ОБЗОРЫ: 
Dirge of Cerberus: Final Fantasy VII, Yakuza, 

Блицкриг 2: Возмездие, Devil May Cry 3: Dante’s 

Awakening, Reservior Dogs, Emergency 4
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 ВСЕ НА ОБОРОНУ ПАРИЖА!

 РЕПОРТАЖ 

 2 ПОСТЕРА          НАКЛЕЙКА          УНИКАЛЬНЫЙ ДИСК           192 СТРАНИЦЫ          100+ ИГР В НОМЕРЕ 

 КРУПНЕЙШАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ 

 ИГРОВАЯ ВЫСТАВКА 

БРАТВА И КОЛЬЦО

YAKUZA

СЕРГЕЙ ЛУКЬЯНЕНКО

DARK MESSIAH 

OF MIGHT AND MAGIC
 ДЕМО-ТЕСТ

 ДЕМО-ТЕСТ

 ИНТЕРВЬЮ 

 ОБЗОР 

DIRGE OF CERBERUS: 

FINAL FANTASY VII
 ОБЗОР 

 ТЕМА НОМЕРА 

 В НОМЕРЕ: 
В  РАЗРАБОТКЕ: Disciples III: Renaissance, Mage Knight: 

Apocalypse, Killzone: Liberation, Ìàãèÿ Êðîâè: 

Âðåìÿ òåíåé, Children of Mana, Fatal Inertia, 

Full Auto 2: Battlelines, Yoshi’s Island 2, 
Eragon, Tortuga: Two Treasures, Tortuga: Two 

Treasures, Overlord, Football Manager 2007
 ОБЗОРЫ: Joint Task Force,  Forbidden Siren 2, Полиция 

Майами. Отдел нравов, Open Season, 
Дневной Дозор, GTR 2, Broken Sword: Angel 

of Death, Танита, GTI Racing, New Super Mario 

Bros., Xenogears
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 РЕПОРТАЖ 

 2 ПОСТЕРА          НАКЛЕЙКА          УНИКАЛЬНЫЙ ДИСК           208 СТРАНИЦ          100+ ИГР В НОМЕРЕ 

KILLZONE: LIBERATION

NEW SUPER MARIO BROS.

СЕРИАЛ BROKEN SWORD

MAGE KNIGHT: APOCALYPSE
 ХИТ!?

 ХИТ!?

 СПЕЦ 

 ОБЗОР 

JOINT TASK FORCE
 ОБЗОР 

 ОБЗОР 

НА DVD:DEVIL MAY CRY 4ВИДЕОПРЕВЬЮ

TOKYOTOKYO GAME SHOW 2006GAME SHOW 2006 

DISCIPLES III:DISCIPLES III: RENAISSANCE

ДНЕВНОЙ ДОЗОР

 КРУПНЕЙШАЯ ИГРОВАЯ 
 КРУПНЕЙШАЯ ИГРОВАЯ  ВЫСТАВКА В МИРЕ ВЫСТАВКА В МИРЕ 

 РОССИЯ – РОДИНА ЭЛЬФОВ! 
 РОССИЯ – РОДИНА ЭЛЬФОВ! 

 ЖАННА ФРИСКЕ СНОВА 
 ЖАННА ФРИСКЕ СНОВА  В СУМРАКЕ  В СУМРАКЕ 

 ÆÓÐÍÀË Î ËÓ×ØÈÕ ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÛÕ È ÂÈÄÅÎÈÃÐÀÕ       PC        PS2        PS3        GAMECUBE        WII        XBOX        XBOX 360        GBA        DS        PSP      

 В НОМЕРЕ: 

ВЫСТАВКА 

X06

Tokyo Game 
Show 2006

 ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ XBOX 360 

 НА СЦЕНЕ – ИГРЫ ДЛЯ PLAYSTATION 3! 

 21#222 
 НОЯБРЬ | 2006 

 РЕПОРТАЖ 

 РЕПОРТАЖ 

 ТЕМА НОМЕРА 

TOM CLANCY’S 
SPLINTER CELL:   

 DOUBLE AGENT

PARAWORLD

DISGAEA 2: 

CURSED MEMORIES

DUNGEONS & DRAGONS

FIFA 07

 СПЕЦ 

 ОБЗОР 

RED STEEL
 ХИТ!?

 ОБЗОР 

 ОБЗОР 

 СЭМ ФИШЕР ПРОТИВ ТЕРРОРИСТОВ 

 2 ПОСТЕРА          НАКЛЕЙКА          УНИКАЛЬНЫЙ ДИСК           208 СТРАНИЦ          100+ ИГР В НОМЕРЕ 

В  РАЗРАБОТКЕ: 
Tom Clancy’s Splinter Cell: Double 

Agent, Red Steel, Tony Hawk’s 

Downhill Jam, Tony Hawk’s 

Project 8, Sonic Rivals, Kingdom 

Under Fire: Circle of Doom, Lunar 

Knights, DK Bongo Blast

 ОБЗОРЫ: 
Paraworld, Neverwinter Nights 2, 

Disgaea 2: Cursed Memories, Call 

of Juarez, Just Cause, Guild 2, Big 

Brain Academy, Urban Chaos: Riot 

Response, Gangs of London, El 

Matador, FIFA 07, NBA 07, NHL 07, 

Crash Bandicoot 3: Warped

NEVERWINTER 
NIGHTS 2

 ОБЗОР   

НА DVD:
METAL GEAR SOLID 4

НОВЫЙ ТРЕЙЛЕР
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Splinter Cell: Double Agent vs. Metal Gear Solid 3: Substence РЫЦАРИ ПЛАЩА И КИНЖАЛА 

 ОБЗОР 

FINAL FANTASY III

SCARFACE: THE WORLD IS YOURS

DEAD RISING

 ОБЗОР 

VALKIRIE PROFILE: 
SILMERIA

 ОБЗОР 

 ИНТЕРВЬЮ   

 ОБЗОР 

 2 ПОСТЕРА          НАКЛЕЙКА          УНИКАЛЬНЫЙ ДИСК           208 СТРАНИЦ          100+ ИГР В НОМЕРЕ 

КОЛЛАПС
 ХИТ!?

НА DVD:BIOSHOCKВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЯ

Nintendo Wii vs. PlayStation 3 НОЧНОЙ КОШМАР СВИНЬИ-КОПИЛКИ

 СПЕЦ 

WARHAMMER:                 MARK OF CHAOS  УБИТЬ ДЕМОНА, СЖЕЧЬ  ОРКА, СПАСТИ ИМПЕРИЮ  

 ТЕМА НОМЕРА 

В  РАЗРАБОТКЕ: «Стальные монстры: Союзники», «Под 
Андреевским флагом», The Darkness, 
Elebits, Medal of Honor: Heroes, Trauma 

Center: Second Opinion, Panzer Tactics DS, 
Secrets of Atlantis, Sabotage, «Империя 

превыше всего», Warhammer: Mark 
of Chaos  

 ОБЗОРЫ: Splinter Cell: Double Agent, Metal Gear 3: 
Substence, Dead Rising, Valkirie Profile: 

Lenneth, Valkirie Profile: Silmeria, Defcon, 
Tiger Woods PGA Tour 07, LEGO Star Wars 

2, Scarface: The World Is Yours, Tunguska: 
Secret Files, Warhammer 40000: Dawn of 

War - Dark Crusade

 В НОМЕРЕ: 
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WORLD 

IN CONFLICT

GOTHIC 3

ХИТ!?

CLOVER 
STUDIO

 ИНТЕРВЬЮ   

 ОБЗОР 

НА DVD:
SUPREME COMMANDERВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В  РАЗРАБОТКЕ: 
World in Conflict, Final Fantasy XII, Корсары: 

Возвращение Легенды, Medal of Honor 

Airborne, Rogue Warrior, Def Jam: Icon, 

The Legend of Zelda: Phantom Hourglass, 

Eyedentify

 ОБЗОРЫ: 
Need for Speed Carbon, Okami, God Hand, 

Battlefield 2142, Завтра война, Gothic III, 

Sid Meier’s Railroads!, Table Tennis, 

Stronghold Legends, Caesar IV, Sam & Max: 

Culture Shock, Deep Labyrinth, Actionloop, 

F.E.A.R. Extraction Point, Star Wars: Empire 

at War – Forces of Corruption,  Dragon 

Warrior VII

 В НОМЕРЕ: 

Battlefield 2142
КАК УКЛОНИТЬСЯ ОТ ПРИЗЫВА?

 ОБЗОР 

NEED FOR SPEED 

CARBON

ИГРОМИР 
ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ТЫСЯЧ ГЕЙМЕРОВ 

ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ

 НОВАЯ РОЛЬ ЭММАНУЭЛЬ ВОЖЬЕ 

Final Fantasy XII 
РЕЦЕПТЫ КУЛЬТОВЫХ РОЛЕВЫХ ИГР

 ИНТЕРВЬЮ 

РЕПОРТАЖ

SID MEIER’S 

RAILROADS!
 ОБЗОР 

 2 ПОСТЕРА          НАКЛЕЙКА          УНИКАЛЬНЫЙ ДИСК           208 СТРАНИЦ          

 ТЕМА НОМЕРА 
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NINETY-NINE
NIGHTS

MICROSOFT FLIGHTSIMULATOR X

 ОБЗОР 

XENOSAGA EPISODE III
 ОБЗОР 

 ОБЗОР 

В  РАЗРАБОТКЕ: Дальнобойщики 3: Покорение Америки, Virtua 
Fighter 5, Jeanne D’Arс, Motorstorm,  Simon the 
Sorcerer 4, Rail Simulator, Chronos TwinsОБЗОРЫ: Dark Messiah of Might and Magic, Ninety-Nine Nights, 

Xenosaga Episode III: Also Sprach Zarathustra, Ace 
Combat Zero: The Belkan War, Ace Combat X: Skies 

of Deception, Полный привод: УАЗ 4х4,  You are 
Empty, Star Fox Command, Heroes of Might and Magic 

V: Владыки Севера, Microsoft Flight Simulator X, The 

Sims 2: Pets, Братва и кольцо, Age of Empires III: The 

Warchieves, Ape Academy 2, Harvest Moon DS

 В НОМЕРЕ: 

Первый взгляд на PlayStation 3 и Nintendo WiiБИТВА СЛОНА С КИТОМ

 СПЕЦ 

ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 3:ПОКОРЕНИЕ АМЕРИКИ

НОВОГОДНИЙ ГИД ПОКУПАТЕЛЯВЫБИРАЕМ ПОДАРКИ ДЛЯ ГЕЙМЕРОВ

 ГОРДОСТЬ РОССИЙСКОГО ИГРОПРОМА 
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Формула скорости
  Автор:  

V.P. 

fanta4c@mail.ru

Основные правила Формулы-1
Часть правил постоянно меняется, но основа остается неизменной. Прежде всего, от команды на трассе всегда выступают два пилота – при четырех максимально возмож-
ных в команде. В случае, если один из пилотов не выходит на трассу, это карается штрафом. Гран-при всегда проводится с пятницы по воскресенье включительно: первый 
день – свободные заезды по треку, второй – квалификация, от результатов которой зависит позиция старта болида в гонке, третий – собственно, гонка. Первые два дня 
необходимо проехать хотя бы по одному кругу – в противном случае, болид снимается с трека. Также стоит отметить: команда имеет право закупать шины и моторы у 
любого стороннего производителя, но шасси должно быть разработано и создано собственными силами.

Б
олее пятидесяти лет прошло 
со времен первого чемпионата 
мира по Формуле-1, а количество 
поклонников этих соревнований 

неуклонно растет. Возможно, это связано с 
меняющимися и дополняющимися правила-
ми, возможно, дело в постоянно совершенс-
твующихся технологиях, но факт остается 
фактом: Формулу-1 все еще называют 
«королевой автоспорта», а выступление для 
многих гонщиков в чемпионатах Формулы-1 
зачастую становится главным делом жизни. 
Двадцать пять лет назад владельцы консолей 
и персональных компьютеров и подумать 
не могли, что когда-нибудь им представится 
шанс управлять лучшими болидами самого 
дорогого автоспорта, не выходя из дома. 
Сейчас в этом нет ничего удивительного, и 
любой из нас может не только посмотреть, 
но и поучаствовать в заездах. И даже выиграть 
чемпионат, на котором в реальной жизни и 
побывать-то никогда не доведётся.
За последние двадцать пять лет количество 
различных проектов по мотивам Формулы-1 

исчисляется десятками и стремительно 
приближается к сотне. Что удивительно, 
по-настоящему качественных и интересных 
игр найдется совсем немного, поэтому рас-
сматривать все подряд не имеет смысла. Но 
прежде чем выделять лучшее, необходимо 
рассказать, с чего же все началось.
На первом месте в нашем случае стоят 
именно консоли: вопреки поклонникам 
Grand Prix Circuit, хорошо известной даже 
в России в конце 80-х, первые ласточки 
появились отнюдь не на PC. Впрочем, 
установить точно, кто же занялся виртуаль-
ной Формулой-1 первым, непросто – даже 
знатоки не берутся утверждать с полной 
уверенностью. Если брать в расчет игры, 
авторы которых хотели хоть как-то связать 
свои работы с Формулой-1, то нельзя обойти 
стороной Grand Prix (1982) для Atari 2600 
и Pole Position (1983) почти что для всех 
известных в ту пору платформ – начиная от 
Atari 2600 и заканчивая ZX Spectrum. Ни в 
Grand Prix (не путайте с Grand Prix Circuit), 
ни в Pole Position не шла речь о реальных 

командах или треках, хотя обе предлагали 
игроку управлять болидами, похожими на 
«формульные». Вдобавок ко всему, обе 
были далеко не симуляторами: Grand Prix 
отображала болиды с высоты птичьего 
полета весьма схематично, а Pole Position и 
вовсе основывалась на одноименном мульт-
фильме начала восьмидесятых. Первая игра, 
действительно имеющая немало общего с 
жизнью, появилась несколько позже под 
незамысловатым названием Formula One 
(1983) для Amstrad CPC, Commodore 64, MSX 
и ZP Spectrum. Количество представленных 
команд ограничивалось шестью, но в этот 
список входили самые известные в то время: 
например, Ferrari, Williams и Renault. Игра 
имела мало общего с предшественницами, 
поскольку относилась к совершенно иному 
жанру: незадолго до ее появления для ZX 
Spectrum был разработан симулятор менед-
жера футбольной команды Football Manager, 
популярность которого поразила самих 
разработчиков. И Formula One пошла по его 
стопам. Годом позже попытку заработать 

1  Formula One (Amstrad CPC)

2  Grand Prix (Atari 2600)

3  Grand Prix Circuit (PC)

4  Formula 1 Sensation (NES)

5  Grand Prix 3 (PC)

1 2 3 4 5
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Айртон Сенна
Айртон Сенна да Сильва (Ayrton Senna da Silva) – 
бразильский автогонщик, родился 21 марта 1960 
года и трагически погиб 1 мая 1994. За свою корот-
кую, но яркую жизнь, Сенна выиграл 41 гонку и 
стал трехкратным чемпионом мира (чемпионаты: 
1988, 1990, 1991). Большинство достижений Айр-
тона было зафиксировано во время ухудшенных 
погодных условий, благодаря чему он получил 
прозвище «Человек дождя». Имя Сенны у многих 
людей связано не только с гонками и победа-
ми – Айртон жертвовал миллионы долларов на 
борьбу с бедностью в родной Бразилии. После его 
смерти был объявлен трехдневный национальный 
траур, а спустя некоторое время его именем стали 
называть улицы. Именно после гибели Сенны, 
стандарты безопасности в Формуле-1 были в кор-
не пересмотрены и выведены на новый уровень. 
Даже спустя 12 лет Айртон считается одним из 
лучших гонщиков Формулы-1.

на знаменитом чемпионате предприняла 
Sega, выкатив на прилавки World Grand Prix 
(1984) для MSX и Sega Master System, в 
которой фигурировали реальные треки, но от 
настоящих соревнований игра была далека 
(зато имела встроенный редактор трасс). Тут 
уж всем стало ясно: виртуальная Формула-1 
весьма интересна покупателям, и в «гонку» 
включились такие компании, как Konami, 
Codemasters и Accolade. Но добиться по-
настоящему впечатляющих успехов удалось 
только последней в 1988 году, благодаря 
небезызвестной Grand Prix Circuit.
Хотя первым настоящим симулятором 
считается Revs (1986) для Commodore 64, в 
разработке которого принимал участие сам 
Джефф Краммонд (Geoff Crammond, более 
известный по играм серии Grand Prix), именно 
Grand Prix Circuit стала настоящим событием 
для всей игровой индустрии. Сложно было 
найти игру с более реалистичной графикой 
и физической моделью. Игра блистала как 
на PC, так и на Amiga, Commodore 64, ZX 
Spectrum. К разработке, вопреки слухам, 
Джефф Краммонд не имел ровным счетом 
никакого отношения, зато на славу потруди-
лись участники команды Distinctive Software, 
ставшие известными также благодаря Stunts, 
играм серии Test Drive и участию в разработке 
первой части Need for Speed. А вот ко второй 
игре серии (Grand Prix 2, 1995) Краммонд 
действительно приложил немало усилий. Ос-
новываясь на собственном опыте, накоплен-
ном при разработке симуляторов Revs Revs+ 
и World Circuit, Джефф создал игру, которая и 
по нынешний день считается одной из лучших 
в рамках жанра.
Качество Grand Prix 2 – не единственная 
причина, по которой игра грянула как гром 
посреди ясного неба. В 90-е у игры почти не 
было конкурентов. Количество действитель-
но стоящих игр по мотивам Формулы-1 в эти 
годы можно было пересчитать по пальцам: 

1) Formula 1 Sensation (1993) старалась быть 
симулятором в рамках NES насколько это 
возможно; 2) Formula 1 (1996) была вели-
колепным вариантом для PlayStation One с 
саундтреком, записанным неподражаемыми 
гитаристами современности Стивом Ваем 
(Steve Vai) и Джо Сатриани (Joe Satriani);
3) Power F1 (1997) также получила множес-
тво хвалебных откликов. Впрочем, даже 
самые высокие оценки этих игр не дотягива-
ли до среднего балла Grand Prix 2.
В начале XXI века на пятки Grand Prix стала 
семимильными шагами наступать серия F1 
от внезапно очнувшейся после двенадцати-
летней спячки (со времен Ferrari Formula One) 
Electronic Arts. Если первая попытка в лице 
F1 2000 вызвала по большей части снисхож-
дение, нежели неподдельный интерес, то F1 
2001 заслужила бурные аплодисменты, а F1 
2002 и вовсе стала хитом сезона, после чего 
некоторые критики засчитали поражение 
серии Grand Prix. Несмотря на очевидные 
успехи набирающего обороты сериала F1, 
Electronic Arts быстро охладела к Формуле-1, 
и с тех пор делает вид, что эта тематика ей 
не особенно интересна (но мы-то знаем, что 
EA попросту потеряла лицензию). А сериал 
Grand Prix закончился на четвертой части в 
2002 году. Но о каких новых анонсах с тех 
пор слышно не было.
С другой стороны, в это же время подняла 
голову Sony. Ее Formula One 2000 была 
прохладно принята народом, но уже Formula 
One 2001 оправдала все возложенные надеж-
ды. Дальше – больше: сериал Formula One 
набирал обороты, и каждая последующая 
игра серии привлекала внимание игроков 
и критиков. Где-то были явные промашки, 
но Sony работала над ошибками и к 2005 
году окончательно завоевала кошельки и 
сердца поклонников Формулы-1. Первая 
часть готовилась студией Psygnosis, но затем 
Sony передала проект внутренней команде 
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Уроки истории
Популяризация Формулы-1 началась в 80-х годах 
прошлого века, но первые чемпионаты проходили уже 
в 50-х. А если копнуть глубже, то началось все еще 
лет на 20-30 раньше – в Гран-при чемпионата Европы; 
очень многое будущие соревнования взяли именно 
оттуда. Правила Формулы-1 были окончательно 
сформированы в начале 40-х годов, но военное поло-
жение помешало утвердить их, поэтому свод вступил 
в силу только ближе к 50-м – именно тогда прошли и 
первые соревнования. Сейчас можно выделить три ос-
новных периода Формулы-1: «Рождение», «Золотой 
век», «Двадцать первый век». Знатоки чемпионата 
всегда успешно доказывают, что самым интересным 
был именно «Золотой век»: в частности, на этот 
период пришлось противостояние Айртона Сенны и 
Алена Проста, увеличение количества электроники 
в болидах, а также выявление заведомых лиде-
ров – McLaren, Williams, Renault и Ferrari. Не забывают 
фанаты ссылаться и на те факты, что в «Двадцать 
первом веке» была запрещена командная тактика 
(то есть, болиды одной команды, подыгрывающие 
друг другу, могли получить штраф) и усилены меры 
безопасности – благодаря чему болиды существенно 
ограничены в скорости.

Studio Liverpool. Сериал от Sony готовится по 
официальной лицензии; более того, с 2003 
года Sony владеет исключительным правом 
на создание игр по мотивам гонок Фор-
мула-1. Новые части Formula One выходят 
каждый год – в них обновляется графический 
движок, а также база данных по автомобилям 
и гонщикам. Выпускаются они только Sony и 
только для приставок от Sony.
Formula One 2006 разрабатывалась сразу в 
трех версиях: PSP, PlayStation 2, PlayStation 3. 
Из них в продажу пока поступили только ва-
рианты для PlayStation 2 и PSP и только в Ев-
ропе (и, соответственно, в России). В Formula 
One 2006 геймер начинает карьеру в одной 
из относительно слабых команд – Super Aguri 
F1, Scuderia Toro Rosso или Midland F1 Racing. 
Чем лучше он выступает в гонках, тем больше 
шансов заполучить престижный контракт. 
Вершина карьеры – место пилота в команде 
текущих чемпионов, Renault F1. Кроме того, 
во время прохождения можно заполучить 
дополнительные призы. Разнообразные 
кубки складируются в специальной комнате 
для трофеев. В Formula One 2006, разуме-

ется, представлены новейшие дополнения к 
правилам проведения настоящей Формулы-1, 
а также новый тестовый трек в Испании. К 
сожалению, в Formula One 2006 нет сетевого 
режима, который нам обещали поначалу. 
Сперва предполагалось, что даже владель-
цы разных платформ – PSP и PS2 – смогут 
сражаться друг с другом через Интернет. 
Разработчики разводят руками – дескать, у 
них на это не хватило времени.
Версия для приставки нового поколения 
PlayStation 3, которую неоднократно показы-
вали прессе на многочисленных выставках, 
должна стать едва ли не самым значимым со-
бытием со времен выхода Grand Prix 2. Счаст-
ливые владельцы PS3 уже могут ознакомить-
ся с ней – достаточно скачать демо-версию с 
сайта Sony. Вдобавок к стандартному режиму 
карьеры гонщика появится также возмож-
ность играть за старшего механика команды. 
Кроме того, нас ожидает самая реалистичная 
картинка, когда-либо имевшая место быть 
в играх Формулы-1 – и это значит, что мы 
еще на один шаг приблизились к настоящим 
пилотам чемпионата. СИСИ

1  Formula One 06 (PS3) – 
самый красивый симуля-
тор этого вида гонок.

2  Ни на PC, ни на Xbox 360 
(не говоря уже о более 
слабых платформах) эта 
игра не выйдет.

1

2
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ИГРЫ?
Гонки – один из самых популярных жанров видеоигр. Они 

готовы подарить любому геймеру возможность прока-

титься на новейших автомобилях, превратить шедевры 

дизайна в груду металлолома, получить гору престижных 

наград и насладиться вниманием роскошных красоток. 

Существует множество гоночных игр – о мотоциклах, 

легковых авто, грузовиках. Естественно, не обошлось 

и без болидов Formula 1. С 2003 года официальные 

симуляторы этого вида соревнований выходят только 

на консолях марки PlayStation, но оно и к лучшему! Ведь 

Sony PlayStation 2 – самая популярная игровая приставка 

в России, и она легко доступна каждому фанату Formula 

1. Вы уже откладываете деньги на PlayStation 3?  Тогда не 

забудьте включить в бюджет покупку специальной вер-

сии Formula One 06 для нее – самого красивого симуля-

тора Formula 1 в истории!

Вам этого мало? Хочется кататься на красивых маши-

нах и наслаждаться вниманием поклонниц наяву, а не 

в виртуальном мире? Что ж, сделать из геймера пилота 

Formula 1 редакция «СИ» не сможет. А подсказать шаг в 

верном направлении – легко.

ЧИСТАЯ ПОБЕДА
БРИТВА?
А почему бы и нет? Ведь дело не только в трех плавающих 

бритвенных головках, системе сдвоенных лезвий Super 

Lift & Cut, системе трехмерного повторения контуров 

лица и аккумуляторе, которого хватает на десять дней 

после всего лишь часа зарядки. И даже не в возможности 

влажного бритья с пеной. Philips WF1 HQ7290 – бритва с 

настоящим спортивным дизайном от WilliamsF1. Тем, кто 

увлекается гонками Formula 1, просто стыдно проходить 

мимо такой красивой и вместе с тем полезной вещи.

Ведь если вы любите засиживаться за гоночными играми 

с утра до вечера, то без бритвы Philips WF1 HQ7290, уж 

поверьте нам, не обойтись. Да и прекрасные поклонницы 

именитых спортсменов не очень любят мужчин с трех-

дневной щетиной. И гонщиков, и геймеров – будь они хоть 

трижды чемпионами мира по Quake 3! Если же вы – пред-

ставительница слабого пола, то Philips WF1 HQ7290 может 

послужить отличным подарком вашей второй половине, 

даже если она на дух не переносит компьютерные и виде-

оигры. А ведь Новый год уже на носу!

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ



Все любят 
зомби.  

Подать мне 
сто тысяч 
игроков 
в Tekken! 

Нина Виль-
ямс – моя злая 

сестра-близнец. 

Сунь Цзы сказал: 
«Непобедимость 
заключена в себе 

самом, возможность 
победы заключена в 

противнике». 

Кто сказал 
«смешные 

трусы»? Сунь 
Цзы? 

Сунь Цзы ска-
зал: «В этом 

сезоне в моде 
жёлтый».

Рю Хаябуса? 
Не родствен-
ник и даже не 
однофамилец.

Все японцы 
играют 

только за 
меня.

Худею в 
каждом 

новом VF! 

РЫБА!!! 
ГДЕ МОЯ 

РЫБА???!!!

Всё равно 
японки 
самые 

красивые.
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Н
ачнём издалека. За 
морями, за лесами 
ютится небольшая 
страна на букву «Я». 

Есть в ней журнал Arcadia, цели-
ком посвященный аркадным иг-
рам. Работники этого уважаемо-
го издания собирают данные по 
залам игровых автоматов и со-
ставляют сводный рейтинг ар-
кадных игр. Virtua Fighter 5, пер-
вый аркадный файтинг нового 

поколения, официально вышел 
в середине июля; в чартах маши-
на впервые появилась в авгус-
те с 90 очками и... на пятом мес-
те, с трёхкратным отставанием 
от Tekken 5: Dark Resurrection и 
двукратным – от Guilty Gear XX 
Slash и Melty Blood: Act Cadenza. 
«Ха-ха-ха, – хором позлорадс-
твовали любители прочих фай-
тингов, – а король-то голый! На-
конец-то провалился ваш Virtua 

Fighter!» Да не тут-то было. До-
рогущие автоматы на платфор-
ме Sega Lindbergh медленно рас-
ходились по аркадам, владельцы 
залов постепенно убирали ус-
тановки с Virtua Fighter 4: Final 
Tuned, заменяя их новой вер-
сией, и чарт уже в следующем 
месяце расставил всё по сво-
им местам. Лидер – Mobile Suit 
Gundam Seed Destiny: Federation 
vs ZAFT 2, набравший 212 очков 

(отличный автомат, обязательно 
расскажем о нем в следующих 
выпусках рубрики «Аркады»). 
Второе место – Virtua Fighter 5 с 
166 очками. Третье, четвёртое и 
пятое – вышеупомянутые фай-
тинги-конкуренты, набравшие 
от 116 до 136 очков. Это может 
означать только одно: король 
вернулся. Японию захлёстыва-
ет новая волна любви к Virtua 
Fighter 5.

ГЛАВНЫЙ ФАЙТИНГ НОВОГО ГОДА

ЗА:
- Идеальная, проверенная временем 

боевая система
- Блистательная графика

- Всесторонняя поддержка со стороны Sega: 
они знают, чего стоит эта игра

Китаянки 
лучше! А 
вот и не 

подерёмся!

«2 квартал 
2007 года»? А 
на автоматах 
ещё с лета.

Сунь Цзы ска-
зал: «Давайте 

нажрёмся».
Why am I so-
o-o GА..? Нет, 

лучше не буду 
спрашивать.

Пять секунд, 
полёт нор-
мальный!

Нажрался так 
нажрался. 

Зачем девоч-
ку пинать?

ПРОТИВ:
- Отсутствие сетевых режимов

- Боевая система почти не изменилась 
с Virtua Fighter 4

- Сериал исторически непопулярен 
за пределами Японии

VIRTUA FIGHTER 5 ХИТ?! 
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Настоящие боевые искусства и настоящие приемы 
воплощены на экране – без компромиссов!

«Работает – не трогай». Этой 
древней мудрости придержива-
ются не только программисты, 
но и разработчики из Sega-AM2. 
Боевая система Virtua Fighter за 
последние годы вплотную при-
близилась к совершенству; пос-
тоянные улучшения аркад-
ной версии Virtua Fighter 4: Final 
Tuned сделали «виртуального 
истребителя» самым техничным 
и сбалансированным файтингом 
на планете ещё в прошлом по-
колении. Недаром всё это время 
в Японии проводились регуляр-
ные национальные чемпиона-
ты по аркадной версии Virtua 
Fighter, и последний из них от-
гремел только-только, в этом 
ноябре (видеозапись финала 
можно посмотреть на Youtube по 
адресу http://www.youtube.com/
watch?v=pIxfeyZhreY). И если уж 
определять файтинг как «си-
мулятор драки», именно Virtua 
Fighter лучше всего вписывает-
ся в жанр: у каждого (повторяю, 
каждого) бойца – собственный 
стиль ведения боя, который смо-
делирован на основе действи-
тельно существующего вида бо-
евых искусств. Знаете, почему 
в Virtua Fighter нет сюжета? По-
тому что он в симуляторе не ну-
жен. Во взрослом и обстоятель-
ном Virtua Fighter нет «работы 
на публику», которая так свойс-

твенна файтингам от Namco или 
Tecmo. В Soul Calibur герои про-
тыкают друг друга холодным 
оружием – и ничего, в Tekken 
удары сопровождаются невнят-
ными алыми вспышками (кро-
ви?), в Dead or Alive девчонки 
лупят друг дружку с таким чувс-
твом, что зритель не успевает 
следить за движениями. Virtua 
Fighter не такой. Настоящие бое-
вые искусства и настоящие при-
емы воплощены на экране – без 
компромиссов. Некоторые за-
ковыристые броски пробира-
ют до дрожи: это же больно, 
чёрт подери! Когда знакомишь-
ся с Virtua Fighter, заново от-
крываешь для себя жанр. Ког-
да впервые видишь, как Ванесса 
блокирует удар, хватает тебя за 
вытянутую руку и бросает через 
себя, – приходится очень долго 
искать челюсть под столом. Так 
бывает только в заставках Metal 
Gear Solid. Так не бывает в фай-
тингах. 
При всей внешней и внутренней 
красоте, Virtua Fighter 4 был при-
знан только в Японии. В осталь-
ном мире игра пользуется беше-
ной популярностью... но только 
в крайне узких кругах предан-
ных фанатов с http://virtuafighter.
com, и совершенно неизвест-
на большинству геймеров. Virtua 
Fighter 5 – второй (после Dead or 

Alive 4) файтинг нового поколе-
ния и наилучший шанс для гени-
ального сериала наконец-то до-
биться заслуженного признания. 
Virtua Fighter 5 не так сильно от-
личается от Virtua Fighter 4, что-
бы мы устраивали демонстрации 
с криками о революции. Нет, всё 
гораздо спокойнее. Два новых 
адепта боевых искусств (общее 
количество персонажей таким 
образом поднимается до сем-
надцати), по четыре основных 
костюма на брата вместо двух, 
единственное изменение боевой 
механики (Offensive Move, о нём 
чуть позже), коренным образом 
улучшенная графика, разреше-
ние 1280x768 пикселей.
Впрочем, последняя цифра 
справедлива только для игро-
вых автоматов. Версия для PS3 – 
единственная, которую нам све-
тит увидеть в России, – работает 
в стандартном разрешении 720p, 
зато со звуком в формате Dolby 
Digital 5.1, поддерживает и ши-
рокоформатные телевизоры, и 
стандартные дисплеи с соотно-
шением сторон 4:3. Продюсер 
сериала и президент Sega-AM2 
Хироси Катаока объясняет, что 
команда решила «сначала раз-
работать версию для PS3 из-
за чисто технических ограниче-
ний». Дело в том, что и внутри 
аркадной платформы Sega 

Метод управления
Управление в Virtua Fighter всегда создавалось с расче-
том не на обычный геймпад, а на аркадный контроллер, 
который установлен на всех игровых автоматах. На 
аркадном контроллере вместо «крестовины» D-pad 
для указания направления используется рычажок с 
шариком на конце, а кнопки собраны с другой стороны 
панели, для правой руки. Именно на таких контролле-
рах тренируются в Virtua Fighter все серьёзные игроки, 
и специально для Virtua Fighter 5 Sega выпускает новую 
версию под названием Virtua Stick High Grade. 

Моделирование настоящих боевых стоек доходит до того, что 
герои даже кулаки сжимают в разное время и по-разному.

Компьютер играет так искусно, что очень скоро вы возненавидите каждого соперника 
особенной ненавистью. В первую очередь – лысых улюлюкающих монахов.

Дюраль нового поколения: теперь прозрачная! Обратите внимание: персонажи поднимаются в воздух, и детали 
одежды, повинуясь внезапному импульсу, подлетают вверх.
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Lindbergh, и внутри PlayStation 3 
стоит графическая подсистема 
производства NVIDIA, и многие 
спецэффекты сложно перенес-
ти на платформу, где поддержи-
вается совсем иной набор базо-
вых функций. Например, игра то 
и дело использует технологию 
Vertex Texture Fetching (VTF), ко-
торая позволяет переложить гео-
метрические расчеты на видео-
карту (позвольте не вдаваться в 
нудные технические подробнос-
ти). На каждого персонажа Virtua 
Fighter 5 приходится сорок тысяч 
полигонов, на одну арену – от 
ста до трехсот тысяч (в прошлой 
части было двенадцать и пятьде-
сят тысяч соответственно). Virtua 
Fighter 5 на PS3 – продуманный 
классический файтинг, который 
не будет использовать гироско-
пические сенсоры в Sixaxis, а на-
стоящие геймеры, как и раньше, 

рекомендуют для игры толь-
ко аркадный контроллер Virtua 
Stick. Одновременно с консоль-
ным изданием игры в продажу 
поступит Virtua Stick High Grade 
от Sega и Fighting Stick 3 от Hori, 
известного производителя ак-
сессуаров, – делайте предзака-
зы, друзья. 
Боевая система Virtua Fighter 5 
построена, как и раньше, на трёх 
кнопках: удар рукой, удар ногой, 
блок. Никаких суперударов и 
спецатак: как оказывается, трёх 
кнопок с лихвой хватает для со-
здания простой, но глубочайшей 
моторики. В пятой части ещё 
больший акцент сделан на битву 
в трёхмерном, объёмном мире. 
Раньше у героев был ровно один 
боковой уход от атаки (так назы-
ваемый evade), а теперь вдоба-
вок к нему появляется Offensive 
Move. Напомним, что Evade (он 

же Defensive Move) используется 
во время удара противника, что-
бы изящно от него увернуться, 
а Offensive Move – для продол-
жения успешной атаки с нового, 
неожиданного угла. Как видите, 
это довольно продвинутый при-
ем; на новичковом уровне Virtua 
Fighter совсем не изменился. Да 
и к чему менять совершенство?
Два новых персонажа – мекси-
канский рестлер Эль Блейз и ки-
таяночка Эйлин. Эль Блейз зна-
чительно меньше ростом, чем 
Вульф, другой рестлер из Virtua 
Fighter, и дерётся совсем по-дру-
гому. Если стиль Вульфа – это 
тяжелые удары и мощные брос-
ки, то Эль Блейз – прежде всего 
шоу-мен. Он танцует вокруг про-
тивника, бьет пусть не так силь-
но, но часто и красиво, быстрее 
двигается, модно одевается, зре-
лищно нападает. Молоденькая 

Новые персонажи!

Хироси Катао-
ка, президент 
Sega-AM2:
«Движок Virtua 
Fighter не годится 
для сетевой игры, 
мы пробовали. Воз-
можно, когда-нибудь 
мы сделаем онлайно-
вый файтинг... не ис-
ключено, что это бу-
дет совсем другая 
игра».

Обезьянье кун-фу, бросок «поиск вшей»!

Арены остаются симметричными, однородными и одноярусными – фирменный стиль Virtua Fighter, ничего не попишешь.
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Свои работы отсылайте на адрес 123060, г. Москва, а/я 25, 
Nival Interactive или на e-mail: contest@nival.com. В теме 
электронного письма или на конверте бумажного указывайте 
название конкурса: «Сага о Владыках Севера».

ЛИТЕРАТУРНЫЙ 
КОНКУРС

ОТВЕТЫ 
ПРИНИМАЮТСЯ 

ДО 1 ФЕВРАЛЯ 

2007 ГОДА.

1 МЕСТО
 Настоящий ШЛЕМ 

Владыки Севера

2-11 МЕСТО
 Футболка и волшебный браслет «Heroes of Might and Magic V: Владыки Севера»! 

Журнал «Страна Игр» 
и компания Nival Interactive 

объявляют конкурс по игре «Heroes of Might and Magic V: Владыки Севера» на  лучшую 
сагу или легенду об гномах – знатоках рунной магии!

Большая часть истории гномов скрыта от 
всего остального мира. Гномы слагают 

длинные саги и легенды о своих подвигах, 
войнах и приключениях, но не делятся ими 
с другими. Чудеса, которые они видели, и 

войны, в которых они сражались, остаются 
тайной, как и земли, в которых они обитают.

Гномы представляют собой одну из самых 
серьезных военных сил в мире. Обладающие 

беспримерной жестокостью и железной 
дисциплиной, они мобилизуются по первому 
призыву. В бою воины из разных городов ста-
раются перещеголять друг друга количеством 

убитых врагов и захваченных знамен, война 
для них – игра, а бой – это всего лишь способ 
набрать очки. Кроме того, гномы никогда не 
сдаются. Они всегда сражаются до послед-
ней минуты, даже если смерть совершенно 
очевидна. Лучшая смерть гнома – в бою с 

неравными силами. 
Но при этом должны быть очевидцы, 

которые когда-нибудь сложат песню о его 
подвигах!

Напишите свое оригинальное эпическое 
сказание о подвигах, славе и доблести 

отважных гномов. 

КОНКУРС



Эйлин продолжает дело старика-
алкоголика Шуна. Её стиль – со-
вершенно дикое на вид обезья-
нье кун-фу. Её атаки, как и атаки 
Шуна, очень сложно предуга-
дать, а приемы переходят друг 
в друга, казалось бы, без вся-
кой связи.
Одиночная кампания в версии 
для PS3, скорее всего, будет 
построена так же, как сингл в 
Virtua Fighter 4 или Virtua Fighter 
4: Evolution. Вы создаете персо-
нажа и путешествуете по вирту-
альным копиям японских аркад, 
сражаясь с виртуальными копи-
ями настоящих чемпионов. По 
традиции, искусственный интел-
лект в Virtua Fighter создается на 
основе статистики, собранной 
из аркад, и виртуальные бой-
цы сражаются так же, как насто-
ящие игроки: то проводят удач-
ные комбинации, то допускают 
очевидные ошибки. Играть всег-
да интересно, с первого взгляда 
сложно найти у противника шаб-
лоны поведения или слабые мес-
та, и все прочие файтинги могут 
брать пример: даже если ты про-
игрываешь в Virtua Fighter 5, то 
не потому, что компьютер умеет 
телепортироваться (привет, Dead 
or Alive 4!), а потому, что он пе-
реиграл тебя, заставил нервни-
чать и ошибиться. Как в почти 
всех современных файтингах, в 
Virtua Fighter 5 разрешается ме-
нять костюмы персонажей. Лю-
бимого героя можно переодеть 
так, что родная мать не узнает: к 
вашим услугам новые костюмы, 
нашивки, головные уборы, мас-
ки, медальоны, обувь, перчатки, 
куртки, маечки, брюки, блузки, 
платья – словом, все, что душе 
угодно. Игру уже показывали на 
TGS, и знатоки отмечают, что иг-
ровой процесс точно скопирован 
с аркадного автомата, а графика 
сейчас не хуже (но и не лучше) 
той, которую выдаёт аркадная 
платформа Sega Lindbergh.

Несмотря на бесконечные слу-
хи и пересуды, Virtua Fighter 5 
не будет поддерживать сете-
вые бои. Это известно совершен-
но точно: сегодняшний движок 
Virtua Fighter физически не при-
способлен для онлайновой игры, 
заложенные в нём временные 
промежутки слишком малы для 
обмена данными по Интернету. 
Хироси Катаока лично заявлял, 
что боевой движок пришлось бы 
переделать заново, изначально 
заложив в него возможность за-
держек поступления информа-
ции (так называемого «лага») – и 
сейчас его команда не собирает-
ся этим заниматься. Возможно, 
сетевой файтинг от Sega-AM2 
вообще не будет принадлежать 
к семейству Virtua Fighter. И хо-
тя подраться с заокеанскими то-
варищами не получится, многие 
элементы взаимодействия с Се-
тью были реализованы уже в ар-
кадной версии Virtua Fighter. На-
пример, играя на автомате, вы 
можете попросить машину сде-
лать видеозапись вашего боя, а 
затем вернуться домой и уже на 
PC скачать видеоролик из Сети. 
Есть все основания полагать, что 
подобный сервис будет реализо-
ван и на PS3, а видеоролики бу-
дут скачиваться и записывать-
ся «не отходя от кассы», тут же, 
на консоли.
И это только начало. Sega сейчас 
находится в очень удачном по-
ложении: интерес к любому пер-
вому файтингу для PlayStation 3 
будет огромен – просто потому, 
что он будет первым. Если Sega-
AM2 правильно разыграет карты, 
взрыв популярности и стабиль-
ная, международная база фана-
тов игре обеспечена. Япония – 
страна, которая опережает всю 
планету, – давно признала, что 
именно Virtua Fighter достоин на-
зываться лучшим файтингом на 
свете. Не пора ли нам догонять 
японцев?

Хироси Катаока, президент Sega-AM2:
«Почему только на PlayStation 3? Во-первых, мы давно 

дружим с Sony и не раз выпускали игры на её приставках. 
Во-вторых, даже если бы мы захотели выпустить Virtua 

Fighter на какой-то другой консоли, без графической 
карты от NVIDIA это вряд ли возможно».

Самая детализированная кольчуга в истории видеоигр. Героям Oblivion она и не снилась.

Бойцы в Virtua Fighter запоминаются не только внешним видом, но и разнообразными боевыми стилями.

Лион прославился как обладатель противного тенора и потрясающе безвкусных победных фраз.

VIRTUA FIGHTER 5ХИТ?!
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JEANNE D’ARС ДЕМО-ТЕСТ 
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И
звестная всем история про 
Орлеанскую деву обраста-
ет новыми подробностя-
ми – отныне это фэнтези об 

орках, гоблинах и прочих Силах Зла. В 
качестве платформы разработчики из-
брали PSP, а за основу игрового про-
цесса приняли вполне традиционную 
тактическую RPG. И пусть звучит это как 
несусветная чушь, умельцы из Level 5 
делом доказали, что путь их правый, а 
сама игра заслуживает внимания.
В предоставленной на наш суд демо-
версии было доступно всего два уровня. 
Первый – самое начало приключений, 
когда Жанна ещё и с мечом-то толком 
обращаться не умеет, не то что заклина-
ния страшные выколдовывать. Вместе с 
жителями родной деревни она отбива-
ется от отряда гноллов, возглавляемо-
го Тёмным Рыцарем. Собственно, имен-
но потому, что героев застали врасплох, 
уровень кажется чересчур сложным. 
Подконтрольные односельчане лупят 
нечисть палками, а один даже умеет ле-
чить раненых, но этого слишком ма-
ло для достойного сопротивления. За 

каждым ударом игрока следует конт-
рудар, и если вовремя не добить зло-
дея, то нападение можно загодя считать 
проигранным. Здесь же было показано, 
каким образом героиня перевоплоща-
ется в деву-рыцаря и как это сказыва-
ется на сражении в целом. Представьте 
только: в какой-то миг Жанна хватает-
ся за голову и игра услужливо показы-
вает красивый анимешный ролик о том, 
как будущая Орлеанская дева, слов-
но заправская Сейлор Мун, облачается 
в доспехи и потрясает новеньким клин-
ком! Этот прилив сил, к несчастью, не-
долог, и скоро девушка вернётся в пре-
жнее состояние. Поэтому имеет смысл 
поскорее стравить «рыцаря» с самым 
сильным противником – всё равно за-
чарованные доспехи супостату даже не 
поцарапать.
Второй уровень дал несколько боль-
шее представление о боевой системе, 
показал классы героев. Главный грех, 
впрочем, создатели утаить не сумели – 
открытые пространства способны по-
губить заранее спланированную страте-
гию. Тут все зависит от того, как будет 

действовать AI, но поскольку первым 
ходит всегда игрок (существует также 
ограничение на ходы), приходится лезть 
на рожон в разведку боем и получать 
тумаков. Со стороны игрока здесь высту-
пает одна полноправная магичка и один 
лучник – они отменно работают в паре, а 
вот по отдельности почти беспомощны.
Бойцы получают положенный опыт за 
каждый нанесенный удар, но не вос-
станавливают здоровье по достиже-
нии нового уровня. Ролевая система 
в виде таблицы развития в демо-вер-
сии себя никак не проявила: оба уров-
ня использовали уже прокачанных во-
инов с заданными характеристиками. 
Менять снаряжение дозволено в ре-
альном времени, но проверить, какой 
от этого толк, игра возможности не да-
ла. Демо-версия нарочито сосредото-
чила всё наше внимание только на бо-
евой системе и тактике; про прогулки в 
городах, посещение магазинов, сюжет 
и прочие обещанные радости упоми-
нание есть только в трейлере. Да и тот, 
хоть и полон намёков, очевидно, мно-
гое недоговаривает, приберегая для 

финальной версии. Когда вы будете 
держать в руках этот номер журнала, 
японская версия игры уже увидит свет 
и даст ответы на многие вопросы, по-
ка повисшие в воздухе. Нам же остаёт-
ся лишь скрестить на удачу пальцы за 
скорый англоязычный анонс.
Одно в Jeanne D’Arc зацепило точно – 
роскошная по меркам PSP графичес-
кая оболочка, совершенство техни-
ческой составляющей и вызывающее 
уважение внимание к мелочам. Ес-
ли загодя сравнивать игру с ближай-
шими сестрами по жанру, то история о 
французской воительнице обещает за-
тмить даже долгожданную Makai Senki 
Disgaea Portable. Хотя вся графи-
ка тут полностью трехмерна, уровни 
грузятся весьма быстро, да и притор-
маживаний замечено не было. Единс-
твенное, что до сих пор остаётся в 
тайне, так это сюжет. Пока – лишь 
набор картинок из видеороликов, об-
щие фразы и обещания в трейлерах. 
Главное, нас уже убедили в том, что 
«Жанна Д’Арк по-японски» – игра 
стоящая. С нетерпением ждём. СИСИ

ОРЛЕАНСКАЯ ДЕВА ПРОТИВ ФРАНЦУЗСКОЙ НЕЧИСТИ – ТОЛЬКО НА PSP!

JEANNE D’ARС

1  Обучению уделяется 
много времени, и пре-
небрегать подсказками 
не стоит. Ведь впереди 
не лёгкая прогулка, 
впереди – война.

2  Ну и где здесь, 
спрашивается, можно 
спрятаться? Куда ни 
сунься – как на ладони у 
вражеских лучников.

  ПЛАТФОРМА:
PlayStation Portable

  ЖАНР: 
role-playing.tactical

  ЗАРУБЕЖНЫЙ ИЗДАТЕЛЬ:
SCEI

  РОССИЙСКИЙ
 ДИСТРИБЬЮТОР:
не объявлен

  РАЗРАБОТЧИК:
Level 5

  КОЛИЧЕСТВО ИГРОКОВ:
1

  ДАТА ВЫХОДА: 
22 ноября 2006 года 

(Япония)

  ОНЛАЙН:  
www.level5.co.jp/products/

jeannedarc

  Автор:  
Евгений Закиров 

zakirov@gameland.ru

ИНФОРМАЦИЯ 1
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MOTORSTORM В РАЗРАБОТКЕ 
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В
первые мы услышали о 
MotorStorm на прошлогод-
ней E3 во время грандиоз-
ной презентации PlayStation 3. 

Видеоролик MotorStorm, щеголяю-
щий графическими возможностями 
новой суперконсоли от Sony, запом-
нился нам надолго. И хотя казал-
ся он слегка «ненастоящим и глянце-
вым», в общей эйфории все поверили 
в то, что так и будут выглядеть игры на 
PlayStation 3. Через год на всё той же E3 
была продемонстрирована демо-версия 
MotorStorm. И всё встало на свои места.
Для тех, кто успел подзабыть: 
MotorStorm – бесшабашные гонки по 
бездорожью на всех видах внедорож-
ного транспорта, какие только сущест-
вуют в природе и… в головах дизайне-
ров Evolution Studios. Всё это упаковано 
в изысканную обёртку графики нового 
поколения и подаётся в наборе со впе-
чатляющими физическими возмож-
ностями движка Havok третьей версии. 
Четыре десятка железных коней разра-
ботчики прямо сейчас любовно разво-
дят по стойлам: мотоциклы, багги, лег-

ковые автомобили, грузовики – каких 
только нет! И такие разные они не толь-
ко внешне: каждый класс имеет как 
преимущества, так и недостатки. Ес-
ли вы, к примеру, оседлали мотоцикл, 
скользите юркой змейкой меж тяже-
ловесных соперников, лезьте на об-
гон там, где другой убоится; маневрен-
ность – ваш главный козырь! Но ни в 
коем случае не бодайтесь с грузовика-
ми – вмиг окажетесь в кювете.
Традиционные для аркадных гонок «ус-
корения» не забыты и здесь. Правда, раз-
работчики изменили принцип их работы. 
Теперь закись азота доступна всегда и в 
неограниченном количестве. На длитель-
ность рывка способно повлиять лишь то, 
сколь сильно греется двигатель. Передер-
жите кнопочку, и загнанное сердечко ва-
шего внедорожника не выдержит.
Главная же приманка MotorStorm в 
том, что в каждом заезде соревнуют-
ся все представленные в игре классы. 
Никаких вам «багги только против баг-
ги» и «джипы с джипами, остальные – 
посторонись!». Мотоциклы, джипы, 
грузовики – теперь все они равные со-

перники. «Абсурд! – воскликнет заяд-
лый виртуальный гонщик. – Эдак ни-
какого баланса не добиться!» – «Не в 
MotorStorm! – дружным хором гаркнут 
разработчики. – Не зря мы обещали 
революцию». Верить или нет – думайте 
сами, а секрет, как выяснилось, вот в 
чём: каждый трек в MotorStorm разбит 
на несколько маршрутов. По какому 
именно следовать – решать вам. Пос-
ле нескольких «тестовых» заездов иг-
рок поймёт: все они проложены таким 
образом, что каждый подходит только 
определенному классу транспортных 
средств. Если вы снова выбрали юркий 
мотоцикл, – пожалуйте на самый про-
ходимый путь, но в то же время длин-
нющий и извилистый. С грузовиками 
всё с точностью до наоборот: крутые 
повороты им не по нраву, зато лужи да 
ухабы – что слону дробина. Как итог – 
тот самый баланс, ведь прийти к фи-
нишу первым может каждый, какую 
таратайку ни седлай! А многочислен-
ные развилки и общие участки пути не 
дадут коллективному заезду превра-
титься в гонку один на один со време-

нем. Да, свежо. Но и спорно к тому же. 
Мы не спешим с комплиментами в ад-
рес Evolution Studios и MotorStorm. Од-
нако попытка разработчиков привне-
сти что-то новое в устоявшийся жанр 
не может не вызывать уважение.
Хотя MotorStorm разрабатывается для та-
кой мощной консоли, как PlayStation 3, 
огрехов в техническом исполнении проек-
та в представленной демо-версии отыска-
лось немало. Не до конца отлажена сис-
тема повреждений, а эффект замедления 
времени в момент столкновения (да, как 
в Burnout) то и дело включается не к мес-
ту. Трассы (коих заявлено непроститель-
но мало – всего дюжина!) пока не пора-
жают изысканностью пейзажа: грязь и 
горки весьма достоверны, но слишком уж 
однообразны.
А вот лакомые подробности многополь-
зовательского режима известны, навер-
ное, одному лишь Господу Богу. Пред-
ставители Evolution Studios молчат, как 
партизан на допросе. «Будет поддержи-
вать до 16-ти игроков» да «Намного ин-
тереснее сингла» – что ж, и на том, как 
говорится, спасибо. Подождем. СИСИ

В ДВУХ ШАГАХ ОТ ЧУДА, ИЛИ СКАЗ О ЮРКОМ, НО ХРУПКОМ МОТОЦИКЛЕ. 

MOTORSTORM

1  Ради преимущества на таких 
вот популярных участках 
пути стоит отдать предпочте-
ние юркому мотоциклу.

2  Впрочем, найдутся доводы и 
против поспешного выбора…

3  Мотоциклисты, как сапёры, 
ошибаются только один раз. 
На багги как-то спокойнее…

4  Но, как говорится, на каждую 
хитрую багги найдётся вне-
дорожник с кенгурятником…

5  Однако куда там внедо-
рожнику угнаться за юрким 
мотоциклом!

  ПЛАТФОРМА:
PlayStation 3

  ЖАНР: 
racing.off-road

  ЗАРУБЕЖНЫЙ ИЗДАТЕЛЬ:
SCEI

  РОССИЙСКИЙ 
ДИСТРИБЬЮТОР:
«Софт Клаб»

  РАЗРАБОТЧИК:
Evolution Studios

  КОЛИЧЕСТВО ИГРОКОВ:
1

  ДАТА ВЫХОДА: 
I квартал 2007 года (США)

  ОНЛАЙН:  
www.MotorStorm.com

  Автор:  
Андрей Загудаев 

zizu-rb@yandex.ru

ИНФОРМАЦИЯ
1 2
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SIMON THE SORCERER 4 В РАЗРАБОТКЕ 
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S
imon the Sorcerer 2 поя-
вилась на свет через два 
года после первой части, 
третью игру пришлось 

ждать намного дольше. Та же 
история случилась с Broken Sword: 
второй проект увидел свет следом 
за первым, а выпуск третьего затя-
гивается на неопределенные сроки. 
Вы удивитесь, но это не единствен-
ное сходство – серия Simon the 
Sorcerer тоже с трудом перекоче-
вала в 3D. Правда, в отличие от The 
Sleeping Dragon, получившей не-
плохие оценки, Simon the Sorcerer 
3D пришлась по душе далеко не 
всем любителям виртуальных 
приключений. Виной тому был не 
сюжет (недаром группа преданных 
поклонников трудится над пере-
носом игры в 2D), а страшненькая 
графика и неудобное управление, 

доставившее удовольствие разве 
что самым терпеливым геймерам. 
Поскольку их оказалось не так мно-
го, игра с треском провалилась.
Silver Style Entertainment, получив-
шая права на Simon the Sorcerer в 
2005 году, торжественно обещает 
обратиться к первоисточнику и 
создать отличный проект, кото-
рый порадует как новичков, так и 
поклонников серии. Новообращен-
ным не стоит суетиться в поисках 
предыдущих игр (хотя почему бы и 
нет, они того вполне заслуживают) – 
авторы говорят, что все станет ясно 
по мере прохождения. Для фанатов 
разработчики приготовили подарки: 
небольшие пародийные сценки и 
напоминания о «делах давно минув-
ших дней».
Всех без исключения заинтересует 
одна небольшая, но немаловажная 

деталь: point-and-click. Верно, вы не 
ослышались – никакой беготни при 
помощи клавиш W-S-A-D и аркад-
ных вставок, подпортивших кровь 
не одному фанату приключений. 
Похоже, серия действительно воз-
вращается на круги своя. Как дань 
моде, герои будут выполнены в 3D, 
а фоны нарисованы заранее.
Еще одна функция предназначена 
для тех, кто не желает тратить часы 
на поиски предметов. Знаменитый 
pixel hunting отсутствует. Многие 
игроки, связанные брачными узами 
с жанром, не так давно уже поз-
накомились с ней в Tunguska: The 
Secret Files. Нажатие одной кнопки 
приводит к отображению всех точек 
на экране, с которыми может вза-
имодействовать наш подопечный. 
Хотя для игроков старой закалки это 
не новость – подобная возможность 

была и в предыдущих сериях Simon 
the Sorcerer.
Хотя ролик к игре уже показывали на 
Games Convention в Лейпциге в этом 
году, простым смертным не дают 
взглянуть даже на скриншоты, прину-
дительно сажая на диету из набросков 
и пейзажей. Мало того, предполагает-
ся, что игра увидит свет в начале 2007 
года, но официальный сайт все еще 
отсутствует, а в наше время это почти 
неприлично. 
Хотя сомнений относительно сроков 
выхода и качества игры почему-то нет. 
Возможно, основная причина – Майк 
Вудруфф (Mike Woodroffe), соавтор 
первых игр Simon the Sorcerer, при-
влеченный в качестве консультанта. 
Будем надеяться, что под его чутким 
руководством Silver Style Entertainment 
подарит нам отличное продолжение 
некогда блиставшей серии. СИСИ

ЮНЫЕ МАГИ НА ТРОПЕ ВОЙНЫ

SIMON THE SORCERER 4

1  Маги частенько попадают за решетку.

2  Похоже, у Саймона намечается роман!

3  Даже в таком виде игра не потеряла 
очарования.

  ПЛАТФОРМА:
PC

  ЖАНР: 
adventure.third-person

  ЗАРУБЕЖНЫЙ ИЗДАТЕЛЬ:
RTL Enterprises

  РОССИЙСКИЙ  ИЗДАТЕЛЬ:
«Акелла»

  РАЗРАБОТЧИК:
Silver Style Entertainment

  КОЛИЧЕСТВО ИГРОКОВ:
1

  ДАТА ВЫХОДА: 
1 квартал 2007 года

  ОНЛАЙН:  
www.simon-the-sorcerer.

com

  Автор:  
V.P. 

vp@gameland.ru

ИНФОРМАЦИЯ

1

3 2
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В 
жанре симуляторов в ди-
ковинку не то что потрясе-
ния, но просто что-нибудь 
новенькое. Все ниши дав-

но заняты, и молодым разработчи-
кам сложно втиснуть парочку свежих 
идей, да и желающих побороться 
за место под солнцем не так много. 
Но если уж чудо случается, оно ра-
зит наповал: например, появление 
SimBin Development Team (создатели 
двух частей GTR, GT Legends и RACE). 
Происшествие все еще бойко обсуж-
дают поклонники виртуальных ав-
томобилей. А вот любители авиаци-
онных симуляторов приуныли. Уже 
который год они оплакивают Flight 
Unlimited, изнывают в ожидании 
Microsoft Flight Simulator X и внима-
тельно наблюдают за постоянными 
обновлениями X-Plane и FlightGear.
Фанаты железнодорожных симуля-
торов разделяют чувства «пилотов». 
Microsoft Train Simulator 2 приказа-

ла долго жить, а представители серии 
Trainz от компании Auran поднима-
ют голову не чаще, чем раз в два-три 
года. Кроме того, последняя игра – 
Trainz Railroad Simulator 2006 (ProTrain 
Perfect в Германии) разочаровала как 
поклонников, так и критиков, прежде 
относящихся к продукции компании 
Auran с большим уважением. Свежая 
Trainz не только не оправдала надежд, 
но и напугала бракованным движком, 
который с неповоротливостью того же 
паровоза неспешно работал даже на 
вполне неплохих конфигурациях. Но 
теперь у любителей поездов и элект-
ричек появился повод гордо смотреть 
в глаза «гонщикам» и «пилотам». Ес-
ли надежда (вера и любовь) для пер-
вых – RACE: The Official WTCC Game, 
для вторых – Microsoft Flight Simulator 
X, то для третьих усладой станет Rail 
Simulator.
Разработчики без тени сомнения за-
являют: 8 локомотивов, 4 проложен-

ных курса – к выходу игры вряд ли 
что-то изменится. В цифрах это зву-
чит смехотворно, особенно для фа-
натов автомобильных симуляторов, у 
которых счет трассам идет на десят-
ки, а количество машин и вовсе за-
частую переваливает за сотню, но в 
данном случае дело не в количестве. 
Среди заявленных локомотивов уже 
именитый LMS Stanier Class 5 4-6-
0 (более известный как Black Five) и 
легендарный British Rail Class 55. Не 
обойдется и без так называемых High 
Speed Train, способных развивать 
скорость более чем 300 км/ч. При 
этом Kuji Entertainment уже давно по-
лучила разрешение отправить своих 
специалистов «на борт» заявленных 
локомотивов для записи всевозмож-
ных звуков: от стука колес до сцеп-
ления вагонов.
4 проложенных курса также внуша-
ют уважение: например Somerset 
and Dorset Joint Railway, раскинув-

шая свои ветки на сотни миль. Но 
этим дело не ограничивается: игро-
ка ждут поездки по Англии от Окс-
форда до Эддингтона, от Йорка до 
Ньюкасла и путешествие по Герма-
нии – каждый маршрут протяженнос-
тью более ста километров. Правда, 
последние не столь продолжитель-
ны, как хотелось бы, но зато радуют 
узнаваемыми пейзажами – сотруд-
ники Kuji Entertainment на маршруте 
Оксфорд – Эддингтон сделали более 
7000 фотографий.
Rail Simulator – сегодня единствен-
ная надежда тех, кто истосковался 
по равномерному стуку колес, но при 
этом не желает снимать теплые та-
почки и покидать уютную квартиру. 
И надежда эта находится в руках 
компании, которая уже доказала, что 
может делать отличные игры. Поэ-
тому скрестим пальцы и представим, 
что мы уже смело смотрим вперед, 
управляя локомотивом Black Five. СИСИ

СЛЕДУЮЩАЯ ОСТАНОВКА – НЬЮКАСЛ.

RAIL SIMULATOR

1  Встречать и провожать игрока будут не 
только пассажиры на перроне.

2  Ограничимся двумя словами – Black Five.

3  Взгляните на воду – Rail Simulator явно 
претендует на звание самого зрелищного 
представителя жанра.

  ПЛАТФОРМА:
PC

  ЖАНР: 
simulator.train

  ЗАРУБЕЖНЫЙ ИЗДАТЕЛЬ:
Electronic Arts

  РОССИЙСКИЙ  ИЗДАТЕЛЬ:
не объявлен

  РАЗРАБОТЧИК:
Kuji Entertainment

  КОЛИЧЕСТВО ИГРОКОВ:
1

  ДАТА ВЫХОДА: 
 1 квартал 2007

  ОНЛАЙН:  
www.railsimulator.com

  Автор:  
V.P. 

vp@gameland.ru

ИНФОРМАЦИЯ

1

3 2
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С 
первого взгляда может по-
казаться, что проект Chronos 
Twins пытается мимикриро-
вать под другие популярные 

сериалы. Так, название игры явно на-
поминает о Chrono Trigger, а главный 
герой сильно смахивает на Мегамена. 
Однако стержневая идея Chronos Twins 
весьма и весьма cамобытна. Изначаль-
но игра должна была носить куда бо-
лее интригующее название – Chronos 
Twin. Что же это за история про одного 
близнеца? Дело в том, что наш герой, 
футуристический спецназовец Нек 
(Nec), потерял брата в сражении со 
злыми пришельцами. Отступая, отряд 
сообразительного Нека решил отпра-
виться в прошлое, чтобы убить злоде-
ев, «пока они ещё маленькие». Одна-
ко оказалось, что захватчики способны 
существовать сразу в двух временных 
периодах. Хлоп! – и эти чудища уже 
захватили планету Скила (Skyla), при-
чём сразу и в прошлом и в настоящем. 

Теперь Нек должен отбить её у врага, 
заодно отомстив за брата. Как? Став 
близнецом самому себе! Отправив 
свою «проекцию» назад во времени.
Итак, Нек существует одновременно 
«сейчас» и «тогда», и мы можем на-
блюдать сразу оба его воплощения и 
управлять ими – тоже синхронно. При 
этом, как вы догадываетесь, измене-
ния, произведённые в прошлом, ска-
зываются на настоящем, и вы немед-
ленно это видите. В воображении тут 
же всплывает уйма интересных вари-
антов использования такой механи-
ки: сажаем семечко в прошлом, чтобы 
вырастить дерево в настоящем; остав-
ляем в прошлом щеночка, чтобы он 
вырос в грозного волка и помог нам; 
убиваем дедушку главного злодея, 
чтобы он (злодей, а не дедушка) ни-
когда не родился.
Мечтать, впрочем, не вредно. Геймп-
лейные ролики подсказывают совсем 
иной вариант – платформер, в котором 

вам надо поминутно бросать взгляд 
то на верхний экран, изображающий 
«сейчас», то на нижний, где мы видим, 
что творилось «тогда». Прошлое и бу-
дущее в основном довольно похожи, и 
отличаются мелочами – там платфор-
ма подлиннее, тут кто-то яму вырыл, 
там кирпичей накидал, тут мин наста-
вил... Обычно обе копии Нека передви-
гаются синхронно, но при надобнос-
ти одну из них можно «заморозить во 
времени», пока вторая расчищает ей 
дорогу. Прыгать с обрыва, находяще-
гося в прошлом, на платформу, ле-
тающую в настоящем, – самое обыч-
ное дело. Отдельный разговор – битвы 
с разнесёнными во времени боссами, 
где вверху вас, например, кусает ка-
кой-нибудь ящер, а внизу летают ог-
ненные шары.
Даже уследить за тем, что происхо-
дит в живописующих геймплей видео-
роликах, непросто – играть, вероятно, 
ещё сложнее. Добавляет хлопот и не-

возможность стрелять в двух временах 
сразу – под ведение огня в прошлом и 
настоящем отведены отдельные кноп-
ки. Хочется скосить глаза, чтобы полу-
чить стереокартинку, на которой сразу 
будут видны различия между времена-
ми. К сожалению, экраны расположе-
ны один над другим, а Chronos Twins – 
игра не из тех, где можно держать 
консоль, «как книжку». По секрету го-
воря, проект вообще вначале разра-
батывался для GBA и, перейдя на DS, 
не особо изменился. Сенсорный экран 
и микрофон, скорее всего, использо-
ваться не будут, но и без них игра мо-
жет заработать репутацию «уникаль-
ного проекта,  неожиданным образом 
использующего возможности двухэк-
ранной консоли от Nintendo». Очень 
надеюсь, что к этому титулу не придёт-
ся добавлять «...хотя и совершенно не-
играбельного». Где бы взять машину 
времени, чтобы поскорее посмотреть, 
что у них в конце концов получится? СИСИ

НЕК-ПИЛИГРИМ ОТОРВАЛСЯ ОТ ВРЕМЕНИ...

  ПЛАТФОРМА:
Nintendo DS

  ЖАНР: 
action-adventure/

platform.2D

  ЗАРУБЕЖНЫЙ ИЗДАТЕЛЬ:
Lexicon Entertainment

  РОССИЙСКИЙ 
ДИСТРИБЬЮТОР:
не объявлен

  РАЗРАБОТЧИК:
EnjoyUP

  КОЛИЧЕСТВО ИГРОКОВ:
1

  ДАТА ВЫХОДА: 
I квартал 2007 года

  ОНЛАЙН:  
www.lexiconentertainment.

com/en/game.asp?id=14

  Автор:  
Илья Ченцов 

chen@gameland.ru

ИНФОРМАЦИЯ

CHRONOS 
TWINS
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 Гид покупателя 
 ХИТ-ПАРАД РЕДАКЦИИ «СТРАНЫ ИГР» 

ЗАЧЕМ НУЖНЫ ЭТИ 
ХИТ-ПАРАДЫ? РАНО 
ИЛИ ПОЗДНО КАЖДЫЙ 
ГЕЙМЕР (ОСОБЕННО 
НОВИЧОК) ЗАДАЕТСЯ 
ВОПРОСОМ: «КАКУЮ 
ИГРУ ПРИОБРЕСТИ?». 
ВРОДЕ БЫ, ВСЕ ОЖИ-
ДАЕМЫЕ ЛИЧНО ИМ 
ПРОЕКТЫ УЖЕ ДАВНО 
ВЫШЛИ, А НАЗВАНИЯ 
ОСТАЛЬНЫХ НИ О ЧЕМ 
НЕ ГОВОРЯТ. КОНЕЧНО, 
МОЖНО ИЗУЧИТЬ 
ПОДШИВКУ «СИ» ЗА 
НЕСКОЛЬКО НОМЕРОВ, 
ОБРАЩАЯ ПРИСТАЛЬ-
НОЕ ВНИМАНИЕ НА 
ИГРЫ С ВЫСОКИМИ 
ОЦЕНКАМИ. МЫ РЕШИ-
ЛИ ОБЛЕГЧИТЬ ВАМ ЗА-
ДАЧУ И ПОДГОТОВИЛИ 
СПИСОК ИГР, КОТОРЫЕ 
МЫ РЕКОМЕНДУЕМ 
ВСЕМ КУПИТЬ ПРЯМО 
СЕЙЧАС. ВЕРНЕЕ, ДВА 
СПИСКА – ОТДЕЛЬНО 
ДЛЯ КОМПЬЮТЕРА И 
ДЛЯ КОНСОЛЕЙ. ЕСЛИ, 
НАПРИМЕР, ВЫ НЕДАВ-
НО ПРИОБРЕЛИ НОВУЮ 
ИГРОВУЮ ПЛАТФОРМУ, 
С ПОМОЩЬЮ ХИТ-
ПАРАДОВ РЕДАКЦИИ 
МОЖНО СРАЗУ ЖЕ 
ПОНЯТЬ, КАКИЕ ДИСКИ 
ИЛИ КАРТРИДЖИ К НЕЙ 
НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫ. 
ЧТОБЫ НЕ БРАТЬ КОТА 
В МЕШКЕ, ЛУЧШЕ ВСЕ 
ЖЕ ПРОЧИТАТЬ НАШУ 
РЕЦЕНЗИЮ НА ИГРУ. 
ДЛЯ ВАШЕГО УДОБС-
ТВА МЫ УКАЗЫВАЕМ 
НОМЕР, В КОТОРОМ ОНА 
ОПУБЛИКОВАНА. ЕСЛИ 
ЖЕ ВАМ ДОСТАТОЧНО 
ВЗГЛЯНУТЬ НА СКРИН-
ШОТЫ, ТО ВОТ ОНИ, 
ЛЮБУЙТЕСЬ!

Как? Вы еще не купили 
новую RTS от Relic? Подобные 
игры выходят раз в пару лет 
и определяют развитие жан-
ра. Вылизанная до блеска 
технология, драматичный 
сценарий и масса тактичес-
ких возможностей – у Dawn 
of War появился достойный 
преемник.

 Company of Heroes 

  ПЛАТФОРМА:
PC

  ЖАНР: 
strategy.real-time.historic

  ЗАРУБЕЖНЫЙ ИЗДАТЕЛЬ:
THQ

  РОССИЙСКИЙ ИЗДАТЕЛЬ:
«Бука»

  РАЗРАБОТЧИК:
Relic Entertainment

ВЕРДИКТ

9.5
Триумфальное возвра-
щение D&D на PC. Мы 
ждали долго, боялись и не 
верили обещаниям, но со-
здатели Knights of the Old 
Republic II не подвели – 
отличная одиночная 
кампания и мощнейший 
редактор в придачу обес-
печат игре долгую жизнь.

 Neverwinter Nights 2 

  ПЛАТФОРМА:
PC

  ЖАНР: 
role-playing.PC-style

  ЗАРУБЕЖНЫЙ ИЗДАТЕЛЬ:
Atari

  РОССИЙСКИЙ ИЗДАТЕЛЬ:
«Акелла»

  РАЗРАБОТЧИК:
Obsidian Entertainment

ВЕРДИКТ

9.0
Добротная одиночная 
кампания с сюжетными 
развилками и отличный 
мультиплеер – все это 
четвертая часть похожде-
ний Сэма Фишера. Жаль 
только, заслуженный 
движок не соответствует 
меркам консолей нового 
поколения.

 Tom Clancy’s Splinter Cell: Double Agent 

  ПЛАТФОРМА:
PC

  ЖАНР: 
shooter.third-person.modern

  ЗАРУБЕЖНЫЙ ИЗДАТЕЛЬ:
Ubisoft

  РОССИЙСКИЙ ИЗДАТЕЛЬ:
GFI

  РАЗРАБОТЧИК:
Ubisoft

ВЕРДИКТ

8.5

 Место Название Платформа  Жанр Кто рекомендует Номер с обзором 

 1 Company of Heroes PC strategy.real-time.historic Олег Хажинский  ¹19(220)
 2 Neverwinter Nights 2 PC role-playing.PC-style Владимир Иванов ¹21(222)
  3 Splinter Cell: Double Agent PC, Xbox 360 shooter.third-person.modern Игорь Сонин ¹22(223)
  4 Gothic 3  PC role-playing.PC-style Александр Каныгин ¹23(224)
 5 Dark Messiah of Might and Magic  PC shooter.first-person.fantasy Илья Ченцов ¹22(223)
 6 Call of Juarez PC shooter.first-person.historic Ашот Ахвердян ¹21(222)
 7 Guild 2  PC strategy.tycoon Олег Хажинский  ¹21(222)
 8 Paraworld PC strategy.real-time.sci-fi Илья Ченцов ¹21(222)
 9 GTR 2  PC racing.GT Ашот Ахвердян ¹20(221)
 10 Battlefield 2142 PC shooter.first-person.sci-fi Игорь Сонин ¹20(221)

Два новых персонажа, уйма 
дополнительных приёмов, 
основательно «перекопан-
ный» баланс и потрясающая, 
просто-таки невиданная на 
PSP-просторах графика! 
Tekken: Dark Resurrection 
серьёзно изменяет и дополня-
ет и без того отличную пятую 
часть культового файтинга.

 Tekken: Dark Resurrection 

  ПЛАТФОРМА:
PlayStation Portable

  ЖАНР: 
fighting.3D

  ЗАРУБЕЖНЫЙ ИЗДАТЕЛЬ:
Namco Bandai

  РОССИЙСКИЙ ДИСТРИБЬЮТОР:
«Софт Клаб»

  РАЗРАБОТЧИК:
Namco Bandai

ВЕРДИКТ

9.5

 Место Название Платформа Жанр Кто рекомендует Номер с обзором 

 1 Tekken: Dark Resurrection PSP fighting.3D Артём Шорохов, SpaceMan Ожидается
 2 New Super Mario Bros. DS action.platform Артём Шорохов, Red Cat №20(221)
 3 LocoRoco PSP action.platform Марина Петрашко, Константин Говорун  №13(214)
 4 Metal Gear Solid 3: Subsistence PS2 action-adventure.stealth Игорь Сонин, Наталья Одинцова №22(223)
 5 Dead Rising Xbox 360 action-adventure.zombie Игорь Сонин, Евений Закиров, Сергей Цилюрик №22(223)
 6 Disgaea 2: Cursed Memories  PS2 role-playing.tactical.fantasy Сергей Цилюрик, Наталья Одинцова №21(222)
 7 Yakuza PS2 action-adventure/role-playing Red Cat, Александр Устинов №19(220)
 8 Dr.Kawashima’s Brain Training DS special.edutainment Сергей Цилюрик, Артём Шорохов №15(216)
 9 Splinter Cell: Double Agent Xbox 360, PC shooter.third-person.modern Игорь Сонин ¹22(223)
 10 Ninety-Nine Nights Xbox 360 action.slasher.fantasy Евений Закиров №24(225)

 РС 

 ПРИСТАВКИ  ПРИСТАВКИ 

Немало людей игры про 
Марио недолюбливают с 
детства – они до сих пор 
ассоциируются с восьмибит-
ной графикой, антикварным 
геймплеем и анекдотичным 
сюжетом про спасение 
принцесс. Но все прочие 
геймеры твёрдо знают, что в 
плохую игру Марио ни ногой!

 New Super Mario Bros. 

  ПЛАТФОРМА:
Nintendo DS

  ЖАНР: 
action.platform

  ЗАРУБЕЖНЫЙ ИЗДАТЕЛЬ:
Nintendo

  РОССИЙСКИЙ ДИСТРИБЬЮТОР:
«ND Видеоигры»

  РАЗРАБОТЧИК:
Nintendo

ВЕРДИКТ

9.0 
Совершенно фантастическая, 
определённо крышесносящая 
и очень-очень музыкальная 
игра – первая для PSP 
полностью на русском языке. 
Помогите маленьким локо-
роко спасти их чудесный мир 
от злых Ойя, Мойя и Койя, и 
они с удовольствием споют 
вам свою весёлую песенку!

 LocoRoco 

  ПЛАТФОРМА:
PlayStation Portable

  ЖАНР: 
action.platform

  ЗАРУБЕЖНЫЙ ИЗДАТЕЛЬ:
SCEE

  РОССИЙСКИЙ ДИСТРИБЬЮТОР:
«Софт Клаб»

  РАЗРАБОТЧИК:
SCEJ

ВЕРДИКТ

10
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 Слово команды 

В выходные оказался 
внезапно завален 
работой. Хорошо, что 
у меня теперь новый 
большой холодильник. 
Повесил на него список 
текущих задач, чтобы 
ничего не упустить. Сразу 
почувствовал себя гораз-
до более организованным 
и целеустремлённым. 
Вычеркнуть, правда, пока 
удалось только три пункта 
из десяти. И ведь надо 
ещё когда-то успевать 
и внутрь холодильника 
что-то складывать!

Илья Ченцов
chen@gameland.ru

 СТАТУС: 
раб белых ящиков

 СЕЙЧАС ИГРАЕТ В: 
Urban Dead, LiveWire demo

Проект SMT: IMAGINE пере-
шел в стадию закрытого 
бета-тестирования. Перед 
его началом поклонникам 
сериала предлагалось 
скачать клиент и подать 
заявку на участие, что я 
и сделал. Однако письма 
с уведомлением о том, 
что мне повезло и я попал 
в список счастливчиков, 
не пришло. С досады 
попробовал корейский 
Yogurting – и затянуло. 
Затем корейский же Tales 
Weaver – и вообще не 
отпускает! Так и работаю.

Евгений Закиров
zakirov@gameland.ru

 СТАТУС: 
обозреватель

 СЕЙЧАС ИГРАЕТ В: 
Fate/hollow ataraxia,
DJMax Portable, Yogurting

Новая Sonic the Hedgehog 
оказалась страшным разо-
чарованием… Но т-с-с! Я вам 
ничего такого не говорил. 
И вообще – зима на дворе, 
какие игры? Немедленно 
оделись, обулись, палки 
лыжные в руки взяли, и 
бегом на улицу, дышать 
свежим морозным воздухом. 
Эй! Лыжи, лыжи-то не 
забудьте! И не вздумайте 
прихватить DS или PSP, а не то 
прогулка будет безвозвратно, 
непоправимо испорчена. 
Ну а я пойду спатетеньки. 
До весны прошу не будить.

Red Cat
chaosman@yandex.ru

 СТАТУС: 
Sleeping Cat

 СЕЙЧАС ИГРАЕТ В: 
О чем вы?

Три года назад я спросил, во 
сколько мне надо приходить 
в офис по утрам. Руководство 
ответило: «К десяти утра». 
Это не вызывало никакого внут-
реннего дискомфорта. Однако 
как-то раз я  поинтересовался у 
руководства, есть ли какой-то 
глубинный смысл в том, чтобы 
приходить на работу именно 
в это время. Руководство 
ответило, что нет. С тех пор у 
меня рабочий день начинается 
в одиннадцать. И если вдруг 
надо прийти в десять,  то это 
вызывает такой дискомфорт, 
что жить не хочется. Мораль?

Константин Говорун
wren@gameland.ru

 СТАТУС: 
Главный редактор

 СЕЙЧАС ИГРАЕТ В: 
Harvest Moon DS

Осень и вот уже зима стре ми-
тельно проносятся мимо со 
всеми выходящими хитами, и 
посмотреть на них, в лучшем 
случае, удается лишь краем 
глаза. Иногда даже завидуешь 
авторам – у них работа такая, 
играть. А у нас – последний 
номер 2006-го, новогодние 
конкурсы и конец финансового 
периода. Удалось выбраться на 
очередную сессию и героически 
забороть злодеев, с которыми 
по сюжету сражаться было 
не положено. Но настоящих 
приключенцев такие мелочи 
не смущают!

Àëåêñàíäð Òðèôîíîâ
operf1@gameland.ru

 СТАТУС: 
Окунь вилки

 СЕЙЧАС ИГРАЕТ В: 
Операции с недвижимостью

Вот и Wii подоспела – белень-
кая, блестит! Вот и новый 
повод урезонить критиков, 
трезвонящих по углам о 
том, что в играх надо сидеть 
сиднем, а не скакать перед эк-
раном ужаленным порингом. 
Итак: я играл СИДЯ. Удобно 
развалясь в диванном лоне. И 
всё получалось – кролики 
визжали, суетились, строи-
лись свиньёй и взвивались, 
да-да, ужаленными порин-
гами. А мне хоть бы что, я 
лениво шевелю пультом и 
уверенно двигаюсь по игре. 
Чего и вам желаю!

Артём «c новым гоgом!» Шорохов
cg@gameland.ru

 СТАТУС: 
Wii-motivated One

 СЕЙЧАС ИГРАЕТ В: 
Shenmue II
Rayman Raving Rabbids

ЖИЗНЬ РЕДАКЦИИ, КАК ОНА ЕСТЬ

НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ МЫ РАССКАЗЫВАЕМ ВАМ, ЧЕМ ЖИВЕТ РЕДАКЦИЯ «СТРАНЫ ИГР». ВЕДЬ МЫ НЕ ТОЛЬКО 
ПИШЕМ, РЕДАКТИРУЕМ И ВЕРСТАЕМ ТЕКСТЫ, НО ЕЩЕ И КУЛЬТУРНО ОТДЫХАЕМ, ЧИТАЕМ КНИЖКИ, ЛЕТАЕМ НА 
САМОЛЕТАХ, ВЫШИВАЕМ КРЕСТИКОМ И ДАЖЕ ИНОГДА ИГРАЕМ. ЭТА РУБРИКА ОТЛИЧНО ОТРАЖАЕТ НАШУ ЖИЗНЬ 
В ДЕНЬ СДАЧИ ОЧЕРЕДНОГО НОМЕРА (КОТОРЫЙ ВЫ, СОБСТВЕННО, ДЕРЖИТЕ В РУКАХ). ЧИТАЯ ЕЕ, ВЫ ВИРТУАЛЬ-
НО ПЕРЕНОСИТЕСЬ НА ДВЕ НЕДЕЛИ НАЗАД И ОКАЗЫВАЕТЕСЬ В НАШЕМ ОФИСЕ, СЛЫШИТЕ ВОЗГЛАСЫ РЕДАКТО-
РОВ, СТУК КЛАВИШ, СТОНЫ УМИРАЮЩИХ БОТОВ ИЗ UNREAL TOURNAMENT И ОЩУЩАЕТЕ НА СЕБЕ НЕДОУМЕННЫЙ 
ВЗГЛЯД НАШЕГО ИЗДАТЕЛЯ.

Диск с «Шестернями 
вой ны» плохо читался, и я 
имел неосторожность поста-
вить Xbox 360 на бок в то са-
мое время, пока привод что 
есть мочи раскручивал DVD. 
Результат – жуткая круглая 
царапина на поверхности 
диска; теперь «Шестерни» 
уверенно зависают в начале 
четвёртой главы из пяти. 
Отсюда мораль: что бы 
вы ни делали, никогда не 
трогайте Xbox 360, пока 
приставка обращается к 
DVD. Последствия могут 
быть печальны.

Игорь Сонин
zontique@gameland.ru

 СТАТУС: 
спецкорреспондент

 СЕЙЧАС ИГРАЕТ В: 
Gears of War
Call of Duty 3

Сюжетные испытания в 
FFXII преодолены: остались 
кажущиеся бесконечными 
сайдквесты. Долгие поездки 
скрашивает прокачка в кажу-
щихся слишком уж похожими 
третьей и пятой частях сери-
ала, оккупировавших DS lite. 
И, наконец, старые привычки 
дали о себе знать: плюнул на 
новинки и в 17 раз взялся за 
FF Tactics. На сей раз услож -
няю себе жизнь ограничением 
на использование способ-
ностей лишь одного класса: 
Ивалис, встречай команду 
из пяти оракулов!

Сергей Цилюрик
td@gameland.ru

 СТАТУС: 
бильд-редактор

 СЕЙЧАС ИГРАЕТ В: 
FFIII, FFV, FFXII, FF Tactics

Свои впечатления от 
двенадцатой Final Fantasy я 
записываю исключительно 
в виде диалогов персона-
жей, благо видеоролики и 
игровые события оставляют 
широкий простор для ин-
терпретаций. Но проделать 
подобный трюк с  играми 
сериала Phoenix Wright 
(в оригинале – Gyakuten 
Saiban) попросту невозмож-
но! «Симулятор адвоката» 
от Capcom доверху набит 
настолько забавными 
пикировками героев, что 
лучше и не придумаешь.

Наталья Одинцова
odintsova@gameland.ru

 СТАТУС: 
Демонический редактор

 СЕЙЧАС ИГРАЕТ В: 
Gyakuten Saiban 2
Final Fantasy XII

Happy 
New 
Year
!!!

Пх!Пх!
Пх!Пх!
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Д
ля начала определимся с па-
рой-тройкой финансовых 
терминов. «Выручка» или 
«продажи» компании – де-

ньги, которые были получены при реа-
лизации ее продукции – игр, консолей, 
аксессуаров. «Прибыль» – это выруч-
ка, из которой вычли все прямые и кос-
венные расходы на производство и мар-
кетинг этой продукции. То, что реально 
остается у компании на руках. Нетрудно 
догадаться, что если прибыль выража-
ется отрицательным числом, то ее назы-
вают «убытками». Наконец, стоит отме-
тить, что финансовый год не совпадает 
с календарным – у японских компаний 
он заканчивается 31 марта, у Microsoft – 
30 июня.
Начнем считать, пожалуй, с Microsoft. 
Здесь все очень хорошо. Корпорация рас-
полагает финансовыми резервами в $31.8 
млрд. Продажи игрового подразделения 
год от года растут, а убытки – сокраща-
ются. Разумеется, вся корпорация цели-
ком – прибыльна. В 2005 году ее продажи 
составили около $40 млрд, прибыль – 
около $12.3 млрд. Заслуга игр в этом, 
однако, небольшая. В том же году конк-
ретно игровое подразделение (Home and 
Entertainment) принесло $3.2 млрд прибы-
ли и $400 млн убытков. Лишь в 2008 году 
компания надеется начать зарабатывать 
на электронных развлечениях. Впрочем, 
вряд ли у кого-то есть сомнения в том, что 
Microsoft будет поддерживать свою кон-
соль на плаву, чего бы ей это ни стоило. 
Хватит денег и на запуск второй платфор-
мы – например, портативной.
Считается, что Sony – также достаточно 
сильная компания, но это не вполне так. 
Sony – компания с большим оборотом, то 
есть, выручкой. Финансовые резервы. по 
данным на эту осень, – всего $4.7 млрд, 
причем есть и долги – $3 млрд, в том чис-
ле краткосрочные. И это аккурат перед за-
пуском PlayStation 3, на котором компания 
будет терять деньги (где-то по $300 на каж-
дой консоли)! Все мы знаем о телевизорах, 
видеомагнитофонах и фотокамерах Sony. 
Они очень популярны, но вот прибыли при-
носят немного. За тот же 2005 год выруч-
ка всей корпорации Sony составила око-

ло $66.9 млрд (больше, чем у Microsoft!), 
а прибыль – всего около $1.5 млрд. Гру-
бо говоря, компания продает очень мно-
го телевизоров, но зарабатывает на этом 
очень мало денег. Почему – вопрос уже 
не ко мне. Что печально, похожий резуль-
тат в последние годы наблюдается и у Sony 
Computer Entertainment. В 2005 году про-
дажи – $6.5 млрд, прибыль – $300 млн. В 
90-х годах прошлого и начале этого ве-
ка неуклонно увеличивалась доля игрово-
го подразделения в прибыли компании, но с 
2004 года эта тенденция переломилась. PSP 
продается не так хорошо, как хотелось бы, 
устаревающая PlayStation 2 и игры для нее – 
тем более. Стоит учесть также огромные 
расходы на разработку PlayStation 3. И те-
левизоры с видеомагнитофонами здесь не 
помогут. На одном только отзыве некачест-
венных аккумуляторов для ноутбуков Sony 
недавно потеряла чуть ли не полмиллиар-
да долларов. Естественно, Sony не разорит-
ся в ближайшем будущем, и от поддержки 
PlayStation 3 не откажется. Но сорить де-
ньгами налево и направо не сможет. Нечем.
И, наконец, Nintendo. Сейчас это вторая 
по оборотам игровая компания в мире – 
в 1998 году Sony Computer Entertainment 
обошла ее по продажам. Однако в 
Nintendo применяется совершенно иная 
модель управления. Это очень консерва-
тивная компания, которая выпускает не 
так уж много игр, но зато очень успеш-

ных. Именно на счету Nintendo боль-
ше всего проектов, преодолевших барь-
ер в миллион копий. Nintendo не тратится 
на дорогие разработки в области желе-
за, зато и не продает свои консоли в убы-
ток. Поэтому по прибыльности Nintendo 
опережает игровое подразделение Sony. 
Кроме того, Nintendo располагает фи-
нансовыми резервами в размере около 
$7 млрд. Вот только не стоит думать, что 
она их собирается тратить на раскрут-
ку Nintendo Wii или создание игр для нее. 
Это что-то вроде российского Стабили-
зационного фонда. Резерв предназначен, 
чтобы справиться с проблемами, угрожа-
ющими самому существованию компа-
нии, – например, чтобы противодейство-
вать недружественным поглощениям со 
стороны конкурентов. А на игры и про-
изводство Nintendo Wii вполне хватает 
и текущих доходов. В 2005 году прода-
жи Nintendo – $4.8 млрд, прибыль – $800 
млн. Чтобы было немного понятнее, при-
веду также данные для Electronic Arts – 
крупнейшего независимого издателя. В 
2005 году это $3.1 млрд и $500 млн. со-
ответственно. У остальных издателей иг-
ры результаты куда скромнее.
На сегодня стоимость всей Nintendo со-
ставляет $28 млрд долларов, Sony – $40 
млрд, Microsoft – $285 млрд. За послед-
ний год акции Nintendo подорожали почти 
вдвое – как результат неожиданно высо-

ких продаж Nintendo DS, а также шумихи 
вокруг Nintendo Wii. Напротив, с 2001 по 
2006 года акции Sony упали примерно на 
40%, и шумиха вокруг PlayStation 3 может 
опустить их еще ниже.
Данные по выручке и прибыли вкупе со 
стоимостью для любой компании отлично 
отражают ее состояние. Microsoft – компа-
ния большая и эффективная, Sony – боль-
шая и неэффективная, Nintendo – средняя 
и эффективная. Бизнес-модель Nintendo 
лучше, чем бизнес-модель Sony (что всей 
корпорации, что игрового отделения), и 
этот факт неоспорим. Хотя считается, что 
Nintendo 64 и GameCube проиграли в кон-
сольных войнах, Nintendo на обеих консо-
лях и играх для них зарабатывала деньги. С 
появлением PSP пришлось потесниться на 
рынке портативных приставок, но Nintendo 
DS все равно прибыльнее, чем PSP; можно 
даже сказать, что на Nintendo никак не пов-
лияло появление конкурента.
Наверняка напрашивается вопрос: по-
чему лидер игрового рынка сейчас Sony 
Computer Entertainment, если у нее все 
так плохо? Во-первых, отнюдь не плохо. 
Просто она иначе устроена. Во-вторых, 
говорят, что Nintendo похожа на спящего 
гиганта. Компания очень тяжела на подъ-
ем и делает новый шаг примерно раз в 
десять лет, но зато такой, что встряхи-
вает всю индустрию. Мы с вами живем 
именно в такое время.

У КОГО КОШЕЛЕК ТОЛЩЕ?

Константин «Wren» Говорун  
wren@gameland.ru

ДОВОЛЬНО ЧАСТО МОЖНО УСЛЫШАТЬ, ЧТО MICROSOFT И SONY – БОГАТЫЕ КОРПОРАЦИИ, И СОПЕРНИЧАТЬ С НИМИ МАЛОИЗВЕСТНАЯ И 
ГОРАЗДО БОЛЕЕ БЕДНАЯ NINTENDO НЕСПОСОБНА. НА ДЕЛЕ ЖЕ ОКАЗЫВАЕТСЯ, ЧТО ТЕЛЕВИЗОРЫ И ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ НЕ МОГУТ ТАК УЖ 
СИЛЬНО ПОМОЧЬ РОДСТВЕННЫМ ИГРОВЫМ ПРИСТАВКАМ. ПОЧЕМУ? ДАВАЙТЕ ПОСЧИТАЕМ.

Мнение редакции не обязательно 
совпадает с мнением колумниста.

 АВТОРСКАЯ КОЛОНКА      ONE FLEW OVER THE WREN’S NEST
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В
прочем, я сам не склонен 
защищать невинность игр и 
утверждать, что они могут 
принести только пользу. 

Возможно, игра действительно может 
негативно воздействовать только на 
изначально психически неустойчивого 
человека, но таких людей большинство. 
И даже если их огораживать от бес-
принципных забав, о которых кричит 
мистер Томпсон, останется ещё немало 
развлечений, о гораздо более опасной 
натуре которых мало кто догадывается.
Честно признаюсь, у меня был период в 
жизни, когда мне приходилось подолгу 
даже не играть, а наблюдать за играю-
щими в GTA III. После этого я заметил, 
что у меня появилось желание выса-
дить из машины и огреть бейсболь-
ной битой особо наглых водителей, 
перегораживающих своими колёсными 
громыхалками пешеходный переход. К 
счастью, биты у меня не было (хотя я 
чуть было её не купил), а когда я сам 
взялся за GTA III, игра показалась мне 
слишком сложной, да к тому же ещё и 
зверски тормозила на моём тогдашнем 
компьютере. В общем, с третьей GTA 
у меня не сложилось, хотя позже я с 
удовольствием играл в GTA 2 – более 
схематичную, и поэтому не проецирую-
щуюся на реальный мир.
Совсем недавно это ощущение 
«проекции» вернулось ко мне, когда 
я играл в Dark Messiah (of) Might and 
Magic. Благодаря виду от первого лица, 
ассоциировать себя с героем проще, 
чем в той же GTA III, однако если в шу-
терах чаще фигурирует огнестрельное 
оружие (иногда, к тому же, фантасти-
ческое), то герой Dark Messiah наряду с 
луками и мечами пользуется обычным 
молотком, а при случае может даже 
закидать врага тарелками, кружками и 
вилками, или просто пнуть. Узнаёте? 
Это же модель «кухонной драки», 
обычного семейного конфликта, когда 
каждый (из супругов) хватает, что под 

руку попадётся. Именно после Dark 
Messiah во мне проснулось желание ис-
пользовать сверхэффективный пинок 
во время одной из таких ссор. А ведь 
игра ещё и награждает вспышки гнева 
у игрока, переводя его в «адреналино-
вый режим» после нескольких секунд 
неистового лупцевания врагов. К чести 
разработчиков cтоит сказать, что они 
строго наказывают попытки напасть на 
женский персонаж… однако позволяют 
пинать трупы женщин.
Возвращаясь к GTA и идеологической 
стороне дела, можно также заметить, 
что приключения американских ганг-
стеров воспринимаются нами всё-таки 
отстранённо – «а вот у них…» В этом 
отношении гораздо больнее ударяют по 
сознанию родные, российские проекты, 
основанные на наших реалиях. В 
частности, очень неприятна ситуация 
с «Санитарами подземелья». Изго-
лодавшаяся по нормальной русской 
ролевушке публика набросилась на 
этот продукт, не заметив за исправно 
тикающей механикой гнилой идеологи-
ческой подоплёки. В «Санитаров» не-
льзя играть «по совести» – выбор стоит 
между «поступить подло» и «поступить 

по воровским понятиям». Возможно, 
игра может стать хорошим тренажёром 
для собирающихся в места не столь 
отдалённые или своеобразной The Sims 
для тех, кто уже отсидел, но неужели у 
нас так много подобных людей?
Кстати, о заключённых. За границей, 
как известно, в некоторых тюрьмах им 
позволяют пользоваться игровыми при-
ставками. Интересно, смогут ли узники 
пенитенциарной системы со временем 
выбить себе модную Wii? И смогут ли 
тюремщики спокойно смотреть, как их 
подопечные размахивают пультами, 
играя в виртуальный бейсбол? Уверен, 
охранникам не раз и не два померещат-
ся настоящие дубинки в руках игроков. 
Скажете, я преувеличиваю? Возможно, 
но вряд ли вы будете спорить, что Wii 
вырабатывает у пользователя опре-
делённые моторные навыки, совсем не 
те, что у обычного геймера. Хорошо, 
если речь идёт о сравнительно безо-
бидном теннисе или бейсболе, а если о 
каком-нибудь яростном месилове вроде 
Harker? Тут в случае конфликтной си-
туации сигнал может вообще миновать 
головной мозг – руки сами полезут в 
драку. Впрочем, даже если отбросить 

эти пока гипотетические предположе-
ния, факты говорят о том, что, несмотря 
на ремешок, контроллеры Wii весьма 
часто вылетают из рук игроков в самых 
неожиданных направлениях. Возможно, 
бывалые геймеры и не будут разма-
хивать пультом с такой силой, чтобы 
нанести вред себе или окружающим. 
Один из них, страдающий наследствен-
ной мускульной дистрофией, жалуется, 
что просто не может играть в боулинг 
из набора Wii Sports, так как игра 
требует слишком широких и энергичных 
движений. 
Однако если за пульт возьмутся, на-
пример, дети или люди, до этого не иг-
равшие, можно смело утверждать, что 
если белые палочки и не взовьются в 
воздух, то махать ими будут, как насто-
ящими битами и ракетками. В этом не 
было бы ничего плохого, только вот в 
бейсбол и теннис играют на специаль-
ных больших площадках – пространс-
тво перед телевизором в подавляющем 
большинстве домов гораздо меньше. 
Потенциал для перерастания много-
пользовательской игры в потасовку 
виден невооружённым глазом. Или я 
неправ? Будем ждать новостей.

АДВОКАТ ТОМПСОНА 

Илья Ченцов 
chen@gameland.ru

КАЖДОЕ НОВОЕ УПОМИНАНИЕ ИМЕНИ АДВОКАТА ДЖЕКА ТОМПСОНА РАЗДРАЖАЕТ МЕНЯ, КАК НАЗОЙЛИВАЯ РЕКЛАМА. Я ПРАКТИ-
ЧЕСКИ НЕ СМОТРЮ ТЕЛЕВИЗОР, НАУЧИЛСЯ НА АВТОМАТЕ ПРОЛИСТЫВАТЬ РЕКЛАМНЫЕ СТРАНИЦЫ В «СТРАНЕ ИГР», ОДНАКО ХИТРЫЙ 
ЗАКОННИК ПОДСТЕРЕГАЕТ МЕНЯ НА НОВОСТНЫХ СТРАНИЦАХ И НАСТОЙЧИВО РЕКОМЕНДУЕТ НЕ ПОКУПАТЬ ИГРЫ GRAND THEFT AUTO III, 
BULLY И, КАЖЕТСЯ, ДАЖЕ THE SIMS 2. ПЕРВУЮ – ИЗ-ЗА НАСИЛИЯ, ДВЕ ПОСЛЕДНИХ – ИЗ-ЗА ВОЗМОЖНОСТИ ГОМОСЕКСУАЛЬНЫХ ОТ-
НОШЕНИЙ МЕЖДУ ПЕРСОНАЖАМИ. СПАСИБО, ЧТО НАПОМНИЛИ, ДЖЕК, ТЕПЕРЬ ВСЕ ГЕИ ТОЧНО НЕ ПРОПУСТЯТ ЭТИ ИГРЫ. ВЫ УВЕРЕНЫ, 
ЧТО ROCKSTAR И ELECTRONIC ARTS ВАМ НЕ ЗАПЛАТИЛИ?

Мнение редакции не обязательно 
совпадает с мнением колумниста.

 АВТОРСКАЯ КОЛОНКА      ДОМ ТЫСЯЧИ ПИКСЕЛЕЙ
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Н
аверняка после выхода на-
шей игры «Санитары под-
земелий» снова будет ак-
тивно обсуждаться тема 

насилия в играх. Да что там наверня-
ка, однозначно будут возмущенные 
происходящим на мониторах. И вроде 
бы действительно, повод для возму-
щения есть, и какой. Планета-тюрьма, 
непростой быт заключенных, слож-
ные отношения с женщинами, а так-
же не менее сложные – с мужчинами. 
Местами присутствует ненормативная 
лексика. Или взять главного героя? 
Кабан – отнюдь не выпускник консер-
ватории и порой не сильно разбор-
чив в средствах выполнения приказа. 
В общем, полный набор, чтобы армия 
сенаторов США во главе с Хиллари 
Клинтон объявили очередную войну 
насилию. Игра, конечно, не выходит 
на Западе, но и у нас хватает пани-
керских заметок в прессе и внимания 
со стороны чиновников.
И ведь формально, подчеркну, 
формально, они правы. Да, наси-
лия в играх очень много – не мень-
ше, впрочем, чем в кинематогра-
фе. Но эффект, конечно, сильнее, 
так как игры подразумевают интер-
активность, обратную отдачу, со-
переживание герою не просто на 
эмоциональном уровне, но и непос-
редственное участие в процессе. 
Иногда действительно кажется, что 
да, игры учат плохому, разрушают 
мозг. И начинаются запреты.
С другой стороны, если трезво по-
размыслить, не преследуя ника-
кие политические выгоды, в от-
личие от мадам Клинтон и прочих 
адвокатов, то что такое игры? Отра-
жение реальности. А реальность, к 
сожалению, не дает нам особых по-
водов радоваться. Для понимания 
происходящего можно посетить лю-
бую подворотню вечерком, навес-
тить места скопления местной шпа-

ны, проехать в метро в час пик. И 
станет очевидно, что вокруг тоже не 
сказка, и что неплохо бы понять, что 
мир не прост и что порой не воз-
можно провести четкую грань меж-
ду добром и злом.
Так же и с насилием в играх. Можно 
взять игры из серии GTA, Manhunt, 
Postal, Carmaggedon или любой сов-
ременный шутер. В них в основу 
геймплея положен принцип «убить 
врага», много врагов, порой са-
мым изощренным способом, по-
рой просто без всякого объяснения. 
То есть насилие ради самого про-
цесса. А есть категория игр, в кото-
рых, на первый взгляд, нет повода 
для возмущения, все чинно и глад-
ко. Например, нужно просто ездить 
по городу и развозить пиццу. Но не-
ожиданно выясняется, что, помимо 
езды, интересно сбивать прохожих, 
ведь они так забавно кричат. Инте-
ресная ситуация получается, игра не 
предполагает в своей концепции ни-
какого процесса убийства, разра-
ботчики не думали, что можно будет 
получать удовольствие от уничтоже-
ния нейтральных персонажей, а вот 

оно, насилие, вылезло, откуда не 
ждали. Как, в общем-то, и в жизни. 
Вряд ли есть люди, если, конечно, 
это не параноики или не сотрудники 
спецслужб, которые постоянно ожи-
дают опасность.
Прошу понять меня правильно. Ог-
раждать детей от насилия можно 
и нужно, я бы сказал, обязательно 
нужно. Например, ни в коем случае 
нельзя показывать в прайм-тайм по 
телевизору художественный фильм 
«Криминальное чтиво». Мало то-
го что там постоянно льется кровь 
и матерятся. Это именно тот самый 
случай, когда насилие преподносится 
в красивой обертке, как проявление 
«крутизны». Так же странно видеть в 
дневных новостях обгоревшие трупы, 
сюжеты, живописующие последствия 
бытовых драк и убийств. 
На фоне этого претензии к наси-
лию в играх в нашей стране кажутся 
несколько вымученными. Конечно 
же, нужно вводить систему рейтин-
гов, предупреждать о том, что иг-
ра может оказать влияние на неок-
репший ум. Но, тем не менее, нужно 
четко понимать, что улучшать пре-

жде всего нужно мир, в котором мы 
живем, свой город, улицу, двор. Пе-
рестать бросать окурки мимо урны, 
распивать пиво в вагонах метро, ис-
ключить мат в присутствии женщин 
и детей, и тогда жизнь не даст пово-
дов придумывать Кабанов и плане-
ты-тюрьмы в играх.
Кстати, а Кабан наш – весьма поло-
жительный герой. Он борется с мра-
зью всеми доступными способами, 
выполняя ответственное задание. 
Просто вот такая у него работа – бо-
роться с преступностью. Сложно, 
находясь среди ублюдков, сохра-
нить чистоту рук, да это от него и 
не требуется. В этой колонке я хочу 
донести до игроков мысль, что иг-
ра получилась такой жесткой и ци-
ничной не потому, что авторы ре-
шили дать волю своим инстинктам 
разрушения, нет. В игре моделиру-
ется часть нашего с вами общества, 
без прикрас, какая есть. Не самая 
лучшая его часть, к сожалению, но 
от того не менее реальная. Но нуж-
но надеяться, что когда-нибудь, не в 
последнюю очередь благодаря Каба-
нам, все-таки мир станет другим. 

НАСИЛИЕ В ИГРАХ

Давыд Филиппов
Руководитель группы внутренней игровой разработки

ОТ РЕДАКЦИИ: НЕ ОДНИМ ТОЛЬКО РАЗРАБОТЧИКАМ ИЗ ROCKSTAR ПОДРЫВАТЬ ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ МОРАЛИ. НАША РОДНАЯ 
ИНДУСТРИЯ СТРЕМИТЕЛЬНО РАЗВИВАЕТСЯ, ВСЛЕД ЗА ТЕХНОЛОГИЯМИ РАСТЕТ КАЧЕСТВО, ПОЯВЛЯЮТСЯ СВОИ ИГРОВЫЕ КОНФЕ-
РЕНЦИИ И ВЫСТАВКИ. И РАНО ИЛИ ПОЗДНО – ПРОЕКТЫ СО СКАНДАЛЬНЫМ СОДЕРЖАНИЕМ. НЕТ, РЕЧЬ ИДЕТ НЕ О НАПОЛНЕННЫХ 
СОРТИРНЫМ ЮМОРОМ «КВЕСТАХ» – ЭТОГО ДОБРА ХВАТАЕТ ПОВСЮДУ, А О ЯВЛЕНИИ БОЛЕЕ СЕРЬЕЗНОМ, НОВОМ ДЛЯ РОССИЙСКО-
ГО РЫНКА. ИГРА, НЕ ЧУРАЮЩАЯСЯ ЗАПРЕТНЫХ ТЕМ, С НАСИЛИЕМ И РУГАНЬЮ – «САНИТАРЫ ПОДЗЕМЕЛИЙ». НАШ ОБЗОР ЧИТАЙТЕ 
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ, А СЕЙЧАС СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЮ ПРОЕКТА.

Мнение редакции не обязательно 
совпадает с мнением колумниста.

 АВТОРСКАЯ КОЛОНКА      ГОСТЕВАЯ КОЛОНКА
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Готовы сделать видеоролик со смешной озвучкой? 
Озвучьте сюжетную сцену из «Братвы и Кольца» на свой 
лад! Видео должно быть в формате 320x240 в DivX 
общей продолжительностью не более двух минут.

Главный приз – 
личная сабля Агронома!

Кроме того, лучшие работы мы 
выложим на диск, а их создатели 
получат утешительные призы – 
игры от «1С»!

Свои работы присылайте на e-mail: konkurs@gaijin.ru. 
В теме электронного письма указывайте название конкурса: 
«Мультимедийный конкурс».

ОТВЕТЫ 
ПРИНИМАЮТСЯ 

ДО 1 ФЕВРАЛЯ 

2007 ГОДА.

Журнал «Страна Игр» 
и компании «1С» и Gaijin Entertainment 
объявляют мультимедийный конкурс по игре «Братва и кольцо»!

Не важно, что именно вы умеете делать, у вас есть шанс получить главный приз! 
Пишете музыку? Спойте свою песню об игре. Запишите и сохраните музыкальный 
трек в формате MP3 128 kbps.

Умеете рисовать и знаете, что такое Photoshop? Сделайте картинку на тему «Брат-
вы и Кольца»! Это может быть сцена сражения, просто прикольная картинка или 
другое изображение в духе игры в формате Jpeg.

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ 
КОНКУРС 

КОНКУРС
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С
овременные западные и рос-
сийские маркетологи уже 
давно усвоили самурайский 
принцип: чтобы быть услы-

шанным, надо говорить тихо – тогда к те-
бе начнут прислушиваться. Вирусный, 
партизанский, нестандартный, словом, 
скрытый маркетинг на сегодняшний день 
является самым прогрессивным видом 
деятельности, направленной на «сбыт то-
варов и услуг», в нашем случае, на про-
дажу и, соответственно, покупку игр и 
всего, что с ними связано. 
Партизанский маркетинг – набор спе-
циальных средств, кардинально отли-
чающихся от привычных рекламных 
способов. Это не просто рекламные 
макеты, телевизионные ролики, яр-
кие баннеры в Cети или ненавязчивые 
предложения отправить SMS на указан-
ный номер. Отличаются эти способы от 
общепринятых, в первую очередь, тем, 
что заставляют включать в работу моз-
ги сотрудников маркетингового отде-
ла, а не просто большие суммы денег 
компании. Суть метода в том, что ком-
пания, запуская необычную маркетин-
говую акцию-вирус, тем самым застав-
ляет людей говорить о своем товаре: 
игре, приставке, журнале.
Это один из самых неординарных спо-
собов сообщения, сделанного в за-
вуалированной и ненавязчивой фор-
ме. Человек даже и не думает искать 
в увиденном или услышанном тайный 
рекламный смысл и не замечает, как 
действует, полагаясь на собственные 
эмоции, которые появились благодаря 
вышеупомянутому сообщению. «С на-
ми этот номер не пройдет», – скажете 
вы и будете неправы. Оглянитесь вок-
руг: какое количество ссылок на «ве-
селые картинки» и смешные истории 
вам ежедневно присылают по icq? Как 
часто вы заходите на YouTube? Вы иг-
раете в браузерные игры? А, может 
быть, у вас есть ЖЖ? А у ваших дру-
зей и сослуживцев? 

Партизанский маркетинг есть везде и 
повсюду, просто, как правило, мы его 
не замечаем – на то он и партизанский! 
Около полутора лет назад был чрезвы-
чайно популярен рекламный ролик од-
ного известного оператора сотовой 
связи. Распространялся он посредс-
твом ICQ с умопомрачительной скоро-
стью. Смешная, хулиганская реклама 
о современной Золушке, ставящей на 
место вредную мачеху, содержала не-
нормативную лексику, и именно поэто-
му у ва с возникало желание поскорее 
разослать его по всему контакт-лис-
ту. Общественность недоумевала, что 
это: происки конкурентов, утечка ин-
формации, маркетинговый ход. Но это 
был вирус – маркетинговый вирус, ведь 
рекламировали определенного опера-
тора и определенный тариф. 
Скрытый маркетинг существует как аль-
тернатива традиционному, не только по 
количеству нестандартных приемов, но и 
по количеству затраченных средств. Он 
был изначально создан для небольших 
компаний, которым позволял использо-
вать бесплатные приемы для борьбы с 
крупными компаниями, чьи финансовые 
и рекламные возможности намного боль-

ше. Сейчас ситуация изменилась. Чтобы 
коренным образом повлиять на наши c 
вами эмоции, настроение и желания, на-
жать на самые важные кнопки человечес-
кого сознания и сделать это незаметно, 
придется привлечь немалое количество 
денег и профессиональных кадров.
Как вам такой пример: две эмансипи-
рованные и сногсшибательные брюнет-
ки ведут свои интернет-дневники. Не-
навязчиво заявляют всему миру: «Just 
Gamers, Not “Girl Gamers”, We’re just 
two people who love games» и расска-
зывают в индивидуальных и коллек-
тивных дневниках о том, как они прак-
тически круглосуточно играют в Xbox 
360, любят игры и все с ними связан-
ное. Девушки с загадочными именами 
Vixen и Siren не пропускают ни одно-
го игрового мероприятия, путешеству-
ют по всему свету, снимают все проис-
ходящее на видео и размещают его на 
YouTube. В блогах – подробно описыва-
ют все увиденное и собственные впечат-
ления и приглашают всех желающих на 
форум обсудить последние игровые но-
винки. При внимательном рассмотрении 
искушенному наблюдателю становит-
ся ясно, что над этим проектом работает 

целая команда профессиональных авто-
ров, фотографов, дизайнеров, web-про-
граммистов, режиссеров и операторов. 
Несмотря на то что никакого прямого на-
мека на Microsoft нет, в каждом видео и 
в каждой записи в блоге неуловимо при-
сутствует Xbox 360, и ресурс набирает 
все большую популярность. 
В основе партизанского маркетинга ле-
жит принцип удовольствия – стремле-
ние удивить и развлечь потребителя, 
создать определенное настроение, вы-
звать незабываемые положительные 
эмоции и сформировать новый способ 
мышления. Полагаю, что такие инте-
ресные методы воздействия на массы 
в ближайшем будущем будут активно 
применяться отечественными издателя-
ми и разработчиками. Сегодня эта тен-
денция выражается только в пресс-ре-
лизах об украденном мастере и прочих 
забавных явлениях, вроде распростра-
нившегося по фанатским форумам ск-
риншота с танком из Heroes of Might 
and Magic V. Посмотрим, что будет 
дальше. Обратите внимание: если вы 
сейчас читаете эти строки, значит, вы 
тоже «жертва» партизанского марке-
тинга. Впрочем, как и автор колонки.

ВИРУСНЫЙ МАРКЕТИНГ

Илья Карпинский
Nival Interactive, руководитель проекта «Heroes of Might and Magic V: Владыки Севера» 

ЛЮБОЙ НОРМАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК ПРИВЫКАЕТ К КРИЧАЩИМ РЕКЛАМНЫМ ПЛАКАТАМ, ЛОЗУНГАМ И ПРОЧИМ СООБЩЕНИЯМ И ПЕ-
РЕСТАЕТ ОБРАЩАТЬ НА НИХ ВНИМАНИЕ. ГРОМКИЙ – НЕ ОЗНАЧАЕТ ХОРОШИЙ, ПОПУЛЯРНЫЙ – НЕ ОЗНАЧАЕТ ДОСТОЙНЫЙ. НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ БОЛЬШЕ РЕКЛАМЕ НЕ ВЕРИТ. ОНО ВЕРИТ СОБСТВЕННОМУ ОПЫТУ. ИЛИ, В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ, ОПЫТУ ДРУЗЕЙ И ЗНА-
КОМЫХ. ИЛИ ОБРАЩАЕТСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ К ОГРОМНОМУ КОЛИЧЕСТВУ РАЗНООБРАЗНЫХ СООБЩЕСТВ И ТЕМАТИЧЕСКИХ ФОРУМОВ, 
ПОСВЯЩЕННЫХ «ЖЕЛЕЗУ», СОФТУ И ЭЛЕКТРОННЫМ РАЗВЛЕЧЕНИЯМ. СУДИТЕ САМИ, УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ: ИМЕЮТ ЛИ ВЛИЯНИЕ 
НА ВАС И НА ВАШЕ РЕШЕНИЕ О ПОКУПКЕ РЕКЛАМНЫЕ МАКЕТЫ ИГР В ЖУРНАЛАХ И ИХ КОЛИЧЕСТВО? 

Мнение редакции не обязательно 
совпадает с мнением колумниста.
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ИНФОРМАЦИЯ

Г
ораздо большей тай-
ной, чем личность Тем-
ного Мессии, является 
ответ на вопрос: куда из 

названия игры подевался пред-
лог «of»? На логотипе, равно как 
и на сайте Ubisoft, от него и сле-
да ни осталось, хотя многие ис-
точники по-прежнему использу-
ют старую версию, справедливо 
полагая, что право называть игру 
«Темный мессия сила и магия» 
имеет разве что Хидео Кодзима.
Впрочем, такой титул нового ме-
силова от первого лица очень хо-
рошо отражает существующее 
положение дел – знакомые сло-
ва прилеплены к игре, не име-
ющей ничего общего с роле-
вым сериалом от ныне покойной 
3DO и лишь отдаленное сходство 
с Crusaders of Might and Magic. 
Другой жанр, другой мир, другая 
система получения навыков, дру-
гие методы борьбы с противника-
ми – фанаты вряд ли почувству-
ют себя «как дома». Ubisoft в оче-
редной раз предлагает нам симу-

лятор дрессированной гориллы, и 
неважно, как ее зовут: Кинг-Конг, 
Рэйман, Сэм Фишер или Сареф.

«Обезьяна, не бросая бритвы, то 
и дело останавливалась, корчила 
рожи своему преследователю и, 
подпустив совсем близко, снова 
от него убегала» (Эдгар По).

Гениальный По будто описал од-
ну из сцен Dark Messiah, где ге-
рою приходится бежать по кры-
шам, перемахивая через пропас-
ти, пробегая по узким дощечкам и 
забираясь в тесные окошки в по-
гоне за вурдалаком. Облаченный 
в доспехи и увешанный оружи-
ем ученик чародея Сареф, конеч-
но, не так ловок, как полуголый, 
похожий на паука трупоед, но это 
не повод то и дело застревать в 
окнах. Беда в том, что никогда не 
знаешь наверняка, что помешает 
пролезть в очередной узкий про-
ход – собственная неловкость или 
заботливо поставленная авторами 
незримая преграда. В той же сце-

DARK 
MESSIAH 
OF MIGHT AND MAGIC
КОРОВУ MIGHT AND MAGIC ПОДОИЛИ ЕЩЕ РАЗ. 
НО МНОГО ЛИ ВОЗЬМЕШЬ С ПОЛУДОХЛОЙ СКОТИНЫ?

ОТЛИЧНО
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ВЕРДИКТ

8.0
 ПЛЮСЫ 
Простая, но очень 
эффектная боевая 
система. Несколько 
путей развития пер-
сонажа, как в оди-
ночном, так и в мно-
гопользовательском 
режиме.

 МИНУСЫ 
Многие элементы иг-
ры смотрятся чуже-
родными. Дизайн 
уровней местами не-
уклюж и неубедите-
лен. Сценарий слаб и 
предсказуем.

 РЕЗЮМЕ 
Для такой короткой 
игры многовато тех-
нических и дизай-
нерских ляпов. Од-
нако геймплей без-
упречен.

не с вурдалаком, например, есть 
эпизод, когда убегающий монстр 
ловко карабкается по стоящему 
у стены дереву. Подразумевает-
ся, что герой не сможет последо-
вать за вурдалаком и обязан ид-
ти в обход. Но загвоздка в том, что 
благодаря «честному» движку, Са-
реф способен залезть на дерево и 
даже на стену. Поэтому создатели 
уровня, не мудрствуя лукаво, воз-
вели в этом месте невидимый по-
толок, о который несчастный уче-
ник чародея раз за разом бьет-
ся головой, пока не сообразит, что 
попал в тупик.
В Dark Messiah дела обстоят, как 
Tomb Raider: Legend, «только на-
оборот». Если в последней иг-
ре про Лару Крофт бои казались 
«бесплатным приложением» к 
пространственным головолом-
кам, то в истории Сарефа как раз 
вторично все, кроме сражений. 
Именно в битвах, к примеру, про-
является изменчивость развития 
персонажа. Хитрый Сареф-кол-
дун может засесть на крыше и от-

стреливаться огненными шарами, 
или заставить орков сражаться 
между собой; могучий воин Са-
реф может подобрать орочий те-
сак и собственноручно преподать 
краснокожим урок фехтования. А 
кнопка «дать пинка» позволяет, 
не марая клинка, скинуть врага с 
высокого обрыва, как в какой-ни-
будь Worms. Войдя в раж, чувс-
твуешь себя той самой обезья-
ной с лезвием – ловкой, сильной, 
действующей на уровне инстинк-
тов. Игра словно понимает это – 
после нескольких убийств на ге-
роя накатывает «адреналиновая 
волна», увеличивающая убойную 
силу как оружия, так и заклина-
ний. Однако ощущение собствен-
ной крутизны сходит на нет, сто-
ит битве закончиться. Сареф, 
мастер клинка, посоха и лука, не-
способен поднять руки над голо-
вой, чтобы подтянуться на карни-
зе, он не умеет раскачиваться на 
цепях – только залезать и спры-
гивать. Заполучив лук с веревоч-
ными стрелами, наш воин-вор-

Прежде чем окончательно отбросить 
копыта, израненные враги начинают 
хромать и натужно кашлять.

Красные сполохи по краям экрана 
означают прилив адреналина. Сейчас 
этому стражу не поздоровится.
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волхв, по идее, должен получить 
большую свободу передвижения, 
но на самом деле постоянно за-
стревает между стеной и верев-
кой. Иногда – намертво. Гарпун 
Лары Крофт работал гораздо эф-
фективнее.

«Простите, миссис Анреди, но 
в данный момент мой голос – 
единственный, которому поз-
волено звучать в голове Эрика» 
(Голос в голове Эрика Анреди).

Забавно видеть, как Dark 
Messiah пытается подражать по-
пулярным играм, действие кото-
рых происходит в наши дни или 
в недалеком будущем, – в час-

тности, серии Splinter Cell. Ну и 
пусть в мире Эшен не существу-
ет радио – давайте посадим не-
видимого подсказчика прямо в 
голову персонажа! Черные стра-
жи зовут на помощь негромко, 
точно по рации, и любят побол-
тать на посту, как и «сплинтер-
ские» охранники. А «оптичес-
кий прицел» на луке? Я уж мол-
чу, что первое умение, доступное 
Сарефу, Dark Vision, похоже на 
один из трех режимов зеленог-
лазой шапочки Сэма Фишера. 
При желании вы воспитаете ге-
роя настоящим шпионом, умею-
щим скрываться в тенях и напа-
дать с кинжалом сзади. Только 
вот гасить меткими выстрелами 

лампочки ну никак не получится. 
Многие ландшафты освещаются 
кострами, и ваша цель – не зату-
шить их, а постараться заманить 
туда врагов.

«Я переспросил: Ну при чем 
здесь керосин?» («Манго-
манго»)

Если же костра поблизости нет, 
его надо разжечь. Подсказки 
в загрузочных экранах совету-
ют для этого разбивать емкос-
ти с маслом и поджигать образо-
вавшиеся лужи горящими стре-
лами или огненными заклинания-
ми. Разумеется, в изобилии при-
сутствуют бочки, которыми надо 

забрасывать врагов, – я же гово-
рил, симулятор гориллы! Можно 
также перерезать веревки и под-
рубать опоры, удерживающие тя-
желые грузы. Авторы старались, 
чтобы расположение этих «за-
готовок» было естественным, но 
стоящие на высокой балке кув-
шины, незакрепленные ящики на 
корабле и натыканные везде, где 
придется, решетки с шипами мо-
золят глаз так же, как стеклянные 
колбы на посадочной площадке 
в Neuro. Впрочем, в Dark Messiah, 
в отличие от саги о псиониках, 
весь этот реквизит можно и нуж-
но использовать во вред против-
нику. Хотя мне больше всего по 
душе пришлась подлянка под ко-

При желании вы воспитаете героя 
настоящим шпионом, умеющим 
скрываться в тенях и нападать с 
кинжалом сзади. 

Вообще-то гоблины больше подвержены влиянию 
электричества, чем огня. Но попадание в костер 
неприятно и для них.

Увидеть, что надето на герое, можно, просто 
посмотрев вниз. Кстати, штуковина, висящая на 
поясе у Сарефа, напоминает кабель от шлема 
фоллаутовского Power Armor.

Орк с белым свечением над головой закол-
дован, и сражается на нашей стороне.
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Мультиплеер
Две команды, работавшие над игрой, поделились сле-
дующим образом: Arkane Studios делала сюжетную кам-
панию, Kuju Entertainment работала над многопользо-
вательской игрой. Мультиплееер предлагает нам пять 
классов персонажей, четыре из которых – лучник, воин, 
маг и ассасин – являются, грубо говоря, «крайними пу-
тями» развития Сарефа. Пятая в списке – жрица, ее спе-
циализация – лечение (для своих) и проклятия (для вра-
гов). У каждого класса – уникальное дерево навыков. 
Очки для их улучшения вы получаете, убивая врагов или 
захватывая флаги в соответствующем режиме. Кроме 
обычных способов навалять друг другу магических и фи-
зических тумаков, здесь есть «крестовый поход», дейс-
твие которого развивается на пяти картах, расположен-
ных цепочкой. Начинается сражение со среднего звена, 
где обе команды (люди и нежить) находятся в равных ус-
ловиях; на концах цепочки находятся крепости, где на-
падающим приходится гораздо труднее, чем защитни-
кам. При переходе между уровнями навыки сохраняются, 
так что в штурме твердыни будут участвовать уже фор-
менные звери.

Пинок пауку – что слону дробина, поэтому сражаться с 
ними не в пример труднее, чем с человекообразными 
противниками. К тому же их укусы ядовиты!

О Splinter Cell напоминают именно такие сцены.

Действие игр Heroes of Might and Magic V и Dark Messiah 
происходит в одном и том же мире Ashan с промежутком 
в 18 лет. Только в «Героях» Ashan в русской версии 
называется Асханом, а в «Мессии» – Эшеном.

довым названием «слабый пол». 
Только представьте: Сареф идет 
по чердаку, когда его снизу за-
мечают три стражника. Взбежав 
по лестнице, они с угрожающи-
ми воплями несутся к герою... но 
тут подгнившие доски ломаются, 
и вояки летят вверх тормашками. 
Герой, заметим, за это время и 
пальцем не пошевелил.

«Детей до шестнадцати лет в ки-
но не пускали, а тем, которые 
были старше, смотреть фильм 
не хотелось» (Эмиль Кроткий).

Несмотря на подобные комедий-
ные происшествия, игра пыта-
ется сохранять серьезный тон. 

Здесь льется кровь из переруб-
ленных шей, заживо сгорают 
монстры и люди, а герою то и де-
ло мерещатся мрачные предзна-
менования. Даже выбор подруч-
ного оружия предопределен, что-
бы не допустить лишних смеш-
ков, – в разных местах Сареф 
может подобрать молот кузнеца, 
кирку рудокопа, метелку и лопа-
ту. Однако полноценным оружи-
ем являются лишь молот и кир-
ка – метла и лопата были, веро-
ятно, признаны «слишком смеш-
ными», поэтому герой может 
лишь негодующе отбросить их 
(и, при некоторой удаче, попасть 
в какого-нибудь гоблина). Увы, 
Dark Messiah обладает лишь ви-

димостью взрослой игры: за кро-
вью, насилием и порнографией 
не кроется даже самой заваля-
щей интриги, да и просто боль-
шого смысла. Наш герой – не кто 
иной, как десантник из Doom, а 
поскольку сюжет Dark Messiah 
крепко завязан на Сарефа, исто-
рия тоже превращается в ноль, 
не крутится, как колесо без оси. 
Чтобы скрасить безыдейность 
сценария, авторы то и дело на-
травливают на нас огромных чу-
дищ, будят героя посреди ночи, 
бросают в ямы с пауками и уст-
раивают сцены в духе «Основно-
го инстинкта». Но, увы, Сареф, 
способный завалить орка десят-
ком способов, проявляет даже 

меньше человеческих чувств, чем 
Кинг-Конг. Равнодушие героя пе-
редается и игроку. Становится 
безразлично, умрет Сареф или 
останется в живых, станет ли он 
на сторону условного добра или 
поможет скорейшему наступле-
нию конца света. Мир, который 
мы видим в игре, не стоит то-
го, чтобы его спасать. Это завод-
ной вертеп, в котором отлично 
видны все шестеренки, и мы зна-
ем – когда пружина полностью 
раскрутится, его без труда мож-
но будет завести снова, чтобы на 
этот раз прокачать героя по-дру-
гому. В Dark Messiah важен лишь 
следующий поединок, возмож-
ность использовать новое ору-
жие и новое умение на новом 
враге. В игре есть грубая сила 
и мощная магия, но слово «мес-
сия» в названии неуместно. СИСИ

Авторы то и дело натравливают на нас огромных чудищ, будят героя посреди 
ночи, бросают в ямы с пауками и устраивают сцены в духе «Основного инстинкта».
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NINETY-
NINE NIGHTS
КРАСИВО, РАЗНООБРАЗНО, С РАЗМАХОМ! 
НЕМНОГО ГЛУПО, ЗАТЯНУТО И НЕ БЕЗ ИЗЪЯНОВ, НО ОТ ЭТОГО ЕЩE НИКТО НЕ УМИРАЛ. 

В
ойна людей и гобли-
нов – самый расхо-
жий штамп не толь-
ко в книжках и комик-

сах, но и в видеоиграх. Однако 
именно такую историю творчес-
кий дуэт Мидзугути и Сан Йон 
Ли решил взять за основу сюже-
та своего первого общего проек-
та. В итоге сюжетная линия са-
ма по себе получилась слабая 
и вторичная, зато выдвигаемый 

на первый план игровой процесс 
сполна окупил этот недостаток, 
обыграв каждый кусок общей 
истории от лица разных и по-
своему интересных персонажей. 
Многих современных решений 
от своих создателей потребовал 
такой подход, но уже поэтому N3 
заслужила столь высокий балл и 
внимание людей, начавших при-
сматриваться к Xbox 360.
Представленная в своё время де-

мо-версия (её и сейчас могут 
скачать подписчики Xbox Live!) 
давала неполное представление 
о системе боя, заставляя прохо-
дить не самый интересный уро-
вень сложным в обращении пер-
сонажем. Такой во всех отноше-
ниях странный ход послужил по-
водом поспешно присудить игре 
сразу два несправедливых зва-
ния: однообразной и неоправ-
данно сложной. Финальный ва-

Миниатюрная карта в углу экрана заранее оповещает о притаившихся отрядах противника.

Во время прохождения за брата Инфи, Асфара, миссию в форте 
можно заменить. Выбор этот ни на чем сильно не отразится.

Иногда открытые поляны сменяются лабиринтами. Но уровень 
смертности везде одинаково высокий.

ОТЛИЧНО
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риант, к счастью, эти предполо-
жения развеял. Однако терпени-
ем запастись всё же стоит.

1000 ударов в секунду
Главная характеристика при-
знанных фаворитов жанра, к ко-
торому себя приписывает N3, – 
показушность, она достигает-
ся здесь благодаря невероятно 
масштабным сражениям с учас-
тием невообразимого числа про-

тивников. Игроку же выдаётся 
один герой, два охранника да не-
сколько отрядов игроком же вы-
бранных воинов – копейщиков, 
лучников, лёгкой и тяжёлой пе-
хоты. Несмотря на то что всех 
героев и злодеев этой истории 
мы давно знаем по красочным 
трейлерам, изначально досту-
пен только один персонаж. Ин-
фи, как самая сбалансированная 
воительница, познакомит с ос-

ВЕРДИКТ

8.0
 ПЛЮСЫ 
Впечатляющая гра-
фика, божественная 
музыка, большой 
выбор персонажей 
для масштабных 
сражений.

 МИНУСЫ 
Бесталанная озвучка, 
слабый сюжет, от-
сутствие чекпойнтов, 
глупые враги.

 РЕЗЮМЕ 
Лёгкий в освоении 
и очень зрелищный 
боевик, опирающий-
ся, в первую оче-
редь, на грандиозные 
в своём размахе по-
боища.

Особой популяр-
ностью у создате-
лей пользуются 
массовые сечи 
«стенка на стенку».

Скажем прямо: с пятым уровнем Инфи здесь 
делать нечего. Впереди её поджидают несколько 
матёрых боссов, так что лучше вернуться назад и 
прокачаться хотя бы до седьмого уровня.

Красная шкала заполняется красными же сферами, 
что остаются после убитых противников.

Своих воинов ранить невозможно. И если вы не видите противника, но знаете, 
что он есть, простое размахивание мечом поможет с ним справиться.
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новами боевой и «стратегичес-
кой» систем (о последней луч-
ше и не вспоминать, так играет-
ся много приятнее и легче), но 
оборвет повествование на самом 
интересном месте, предоставив 
право продолжать рассказ двум 
другим защитникам расы людей. 
Что же с ней в конце концов при-
ключилось и кто на самом деле 
выиграл войну, получится узнать 
только после прохождения всей 
исторической ветки.
В бою Инфи использует меч, 
удары её быстры и точны, а спи-
раль жизни позволяет пере-
жить несколько вражеских на-
падений. Поскольку девушка на-
ша – генерал, ей в подмогу мож-
но выбирать тип войск из четы-
рех возможных. А вот наёмнику 
Мифи доступны только три, в то 
время как злодей-гоблин и вов-
се лишён этой привилегии, пото-
му как не положено рядовой-то 
солдатне. Вообще, каждый но-

вый персонаж в N3 является точ-
но выверенной альтернативой 
привычной консольщикам роле-
вой системе. То есть «уровни»-
то здесь есть, и наглядно влия-
ют на характеристики бойца, да 
только корректировать показа-
тели самостоятельно никто не 
даст. Вместо этого, последова-
тельно открывая новых героев, 
игрок знакомится с новыми гра-
дациями сложности и способа-
ми покорения одних и тех же по-
лей битв.
Разница в управлении и боевой 
подготовке героев поразительно 
велика. Одному удобно набивать 
пятизначные комбинации, другая 
умеет в буквальном смысле сло-
ва прыгать на поле брани по го-
ловам своих противников, тре-
тьему ничего не стоит ворвать-
ся в гущу сражения и раскидать 
по углам сотню-другую гобли-
нов. Неизменно только одно: ку-
да бы ни подался игрок, в ка-

кие бы обстоятельства ни броса-
ла его сюжетная линия, рано или 
поздно всё закончится потасов-
кой. И непременно с размахом! 
Особой популярностью у созда-
телей пользуются массовые се-
чи «стенка на стенку», когда ка-
мера перестает справляться со 
своими обязанностями и теря-
ет из виду фигурку героя. В та-
кие мгновения его можно узнать 
только по характерным шлей-
фам от оружия, да выбрасывае-
мым в воздух бездыханным те-
лам убитых врагов.

Становление Героя
Прокачка в Ninety-Nine Nights 
чрезвычайно важна. Посколь-
ку игровые зоны повторяются 
для каждого персонажа, изме-
няя только боевые задачи и чис-
ленность армии противника, об-
щее количество миссий силь-
но ограничено. Обычно сначала 
выдается ознакомительный уро-

В чём сила, гоблин?
Армии гоблинов многочисленны, но слабы и не представляют особой угрозы. Опасаться следует 
орков, чьи копейщики запросто возьмут вас в кольцо и не выпустят до тех пор, пока кто-нибудь 
не придёт на помощь. Тем не менее, оркские отряды лучше истреблять в одиночку, иначе они 
перебьют всю охрану в течение первых же пяти минут. И за лягушками с трезубцами глаз да глаз: 
пускай мрут они с пары ударов, зато каждое их появление сопровождает большущий генерал, 
попадания под прыжок которого нужно избегать всеми доступными способами. Оборотни и воины 
Тьмы встретятся всего несколько раз, и в общей круговерти их даже можно не заметить. Зато 
Арфаны, с их питомцами-драконами, доставят очень много неприятностей. Во-первых, потому, 
что они сами по себе весьма хорошие бойцы, и в одиночку с их отрядом справиться нелегко. А во-
вторых, кружащие над головой огнедышащие ящеры того и гляди спустятся на землю, да снесут 
весь левый фланг. Их атаки лучше предупреждать, нападая первым. В растерянности эти любители 
экзотической живности не оказывают сопротивления.

Герою ничего не стоит 
ворваться в гущу сражения 
и раскидать по углам сотню-
другую гоблинов.

Асфар может не только бить копьем в прыжке, но насаживать на него 
гоблинов, а затем раскручивать их. Толку нет, но красота какая!

Боссы умеют ставить блоки, уворачиваться от атак и 
вообще ведут себя вполне разумно. 
Берите с них пример!

Брат – «голубой рыцарь Асфар» – добрый, 
а его сестра – красавица с обложки, Инфи – злая.

Лучники в бою совершенно бесполезны, да и на скриншоты никогда 
не попадают – постреливают себе где-то вдалеке. От лёгкой пехоты, 
впрочем, проку не больше. Другое дело – копейщики.

Кампания за Мифи непродол-
жительна, зато удостоилась 

«хэппи энда».
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вень, где привыкаешь к управле-
нию и новому бойцу, затем уро-
вень со всевозможными секре-
тами и бонусами, и только сле-
дующий предназначен для про-
качки. Такие миссии по большо-
му счету непродолжительны, за-
то счетчик убийств там скачет 
как ужаленный.
Однако это совсем не означает, 
что N3 можно пробежать за ве-
чер, – прохождение одной стан-
дартной миссии отнимет от двад-
цати минут до получаса, и даже 
больше. Играть приходится осто-
рожно, оставляя знакомые сун-
дуки с лечебными снадобьями на 
крайний случай, подбирая все без 
исключения предметы экипировки 
и постоянно оглядываясь на пока-
затель жизней. Лучше лишний раз 
задержаться и исследовать по-
таённую тропку, чем поспешить в 
сторону выхода. В конце концов, 
подсчёт результатов и присвоение 
рейтинга «А» никак, слава богу, не 
учитывает время, затраченное на 
прохождение. Но очень чувстви-
телен к числу убитых противни-
ков, собранных бонусов и выжив-
ших солдат. 
Поэтому на однажды пройден-
ный уровень приходится воз-
вращаться снова и снова, что-
бы подтянуть показатели персо-
нажа и собрать дополнительную 
амуницию. Чем сильнее прока-
чан герой, тем больше финтиф-
люшек сможет нацепить. И тем 
более мощным оружием воо-
ружиться. Решающее значение, 
впрочем, имеют именно фин-
тифлюшки: они и здоровье ук-
репят, и заполнение шкалы спе-
цударов ускорят, и защиту героя 
(а заодно и его телохранителей) 
улучшат. И если Инфи и без то-

го не слишком тяжело живётся, 
то уже Асфару, её брату, придёт-
ся с ног до головы увешаться за-
щитными тотемами и оберегами.

Талисман в кармане
Боевая система N3 не проща-
ет ошибок и невнимательности: 
один удар гоблина может сто-
ить половины спирали жизни, 
неудачно проведенная комби-
нация загубит целый взвод. В то 
же время, бросать битву на со-
ратников не советуем: умеют они 
немного и приличное сражение 
без вашей помощи не вытянут. 
Но вернёмся к главным геро-
ям. Кнопок для атаки только две: 
обычная и усиленная. Их мож-
но использовать в прыжке, но ни 
к чему хорошему это не приведёт. 
Схематичное изображение осталь-
ных комбо-приёмов высвечивает-
ся на экране загрузки, что сопро-
вождает начало любой миссии (и, 
что немаловажно, никогда боль-
ше не докучает), и научиться кра-
сиво и быстро расправляться с 
кровожадными гоблинами не со-
ставит труда. А уж в том, что рас-
права получится именно краси-
вой, сомневаться не приходит-
ся вовсе. Та же Инфи может од-
ним ударом повалить всех напада-
ющих, затем подпрыгнуть и, под-
няв за собой падших противников, 
насквозь прожечь мечом каждо-
го. Или вспомним ультиматив-
ный лимит специальной атаки Ми-
фи, когда с неба начинают падать 
камни, разрушающие все возмож-
ные укрытия и уносящие за со-
бой жизни каждого подвернувше-
гося вояки.
И ведь от всего этого невозмож-
но утомиться! Со временем ге-
рои разучивают новые комбина-

ции, да и вражьи ряды исправно 
пополняются новыми бойцами. 
Иногда перед игроком ставят до-
полнительные задачи: например, 
остановить наступление вражес-
кой армии, расправиться с трол-
лем до того, как поспеют гонцы, 
или же уничтожить разрушаю-
щие стены катапульты. Скучать 
не приходится, да и без дела по-
сидеть не дадут.
Зато сражения с боссами полу-
чились унылыми. Случается, что 
за одну миссию приходится по-
бороть не одного и не двух, а 
целых трёх генералов против-
ника. Но до них, во-первых, ещё 
нужно дожить, затем одолеть 
всю эскорт-армию, после че-
го, с близким к нулю значени-
ем здоровья, приняться наконец 
за виновника торжества. Ника-
кие бессмертные командиры-
помощники в этом деле не това-
рищи – им требуется, в лучшем 
случае, минут пять только на 
то, чтобы сообразить, кого тут, 
собственно, бить. 
Вот вам и первая ложка дёгтя 
в бочонке N3 – отсутствие чек-
пойнтов. Да, сохраняться во 
время миссий запрещено, и это 
условие обойти никак нельзя. 
Раз за разом переигрывая зако-
выристый уровень, начинаешь 
прислушиваться и к озвучке. К 
несчастью, кошмарной и совер-
шенно провальной – одного бо-
евого клича Инфи хватит, что-
бы отбить желание дружить с 
ней семьями. А там и до промо-
тки роликов дело дойдет. За-
то по красоте графической обо-
лочки, по музыкальному сопро-
вождению и азарту игрового 
процесса N3 сложно найти рав-
ных. По крайней мере, пока. СИСИ

СЕКРЕТ!
Aspharr – пройдите Fort Wyandeek за Inphyy;
Dwingvatt – пройдите все миссии за Aspharr и Myifee;
Klarrann – пройдите все миссии за Dwingvatt;
Myifee – пройдите Pholya Flatlands за Inphyy;
Tyurru– пройдите все миссии за Dwingvatt;
Vigk Vagk – пройдите все миссии за Tyurru и Klarrann.

Боевая система N3 не прощает оши-
бок и невнимательности: один удар 
гоблина может стоить половины 
спирали жизни!

Синие сферы заполняют шкалу самой мощной атаки. 
У Мифи это метеоритный дождь – весомый аргумент в 

затянувшемся споре.

За каждую тысячу убитых противников герой 
награждается небольшой прибавкой 
к здоровью и шкале дополнительной атаки.

От поддержки отрядов можно в любой момент отказаться, 
нажав один раз на шифты. Одному сподручнее добывать 
драгоценный опыт.
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Ф
инальный эпизод грандиозной 
саги опьяняет и дает повод 
пролить слезу. Вернувшись 
к привычной схеме игрового 

процесса, учтя все пожелания, но неотступно 
следуя великой идее «сюжет превыше всего», 
игра наконец-то позволила почувствовать себя 
уютно в этой искусно сотканной атмосфере. И 
вспоминать не хочется, какую бурю противо-
речивых эмоций вызвала предшественница: 
из-за абсурдной боевой системы мало кому 
удалось добраться до последнего босса, и уж 
тем более закончить второй эпизод. И ведь 
вовсе не интерес к геймплею, а невероятно 
увлекательный сюжет побуждали раз за разом 

пробовать, ошибаться и снова пробовать...
Пусть при беглом осмотре «Эпизод третий» 
не вызывает восторгов и удивления одним 
лишь отказом от тиранической системы. Это 
неважно – внимание к истории и каждому 
событию, которое затрагивает повествование, 
здесь, пожалуй, ещё сильнее обострилось. И 
как только это понимаешь, открываются все 
перспективы нового облика Xenosaga.

Шаттл «Надежда» 
Множество камней летело в огород созда-
телей за одно лишь то, что, перейдя на куда 
более удачный дизайн персонажей, они отче-
го-то позабыли о декорациях. И действитель-
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ВЕРДИКТ

8.5
 ПЛЮСЫ 
Сильная визуальная 
часть, безупречный 
дизайн локаций, 
окрепшая и, наконец, 
понятная боевая 
система, как всегда 
повышенный интерес 
авторов к сюжету.

 МИНУСЫ 
Справка по преды-
дущим эпизодам 
несодержательна, 
сложность несба-
лансированна, 
некоторые главы 
затянуты, сюжет всё 
так же заслоняет 
собой все прочие 
элементы игры.

 РЕЗЮМЕ 
Большой шаг вперед 
для всей серии. К 
несчастью, он может 
оказаться последним.

ОТЛИЧНО
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но, монотонные коридоры, не самая учтивая 
камера и бедные интерьеры быстро навевали 
скуку. А вкупе с изматывающими сражениями, 
посещения такого рода «подземелий» стано-
вились равносильны пыткам. 
Сама Сион, все прочие герои (состав партии 
почти не изменился), а заодно противники 
и, до кучи, предметы – все отображаются 
на локации и заметны издалека. Условно 
каждое место делится на «мирное» и «бое-
вое». То есть там, где сначала приходилось 
исследовать закутки и вести светские бе-
седы, вспоминая былые дни и строя планы 
на будущее, жизнь бьёт ключом. Городские 
жители гуляют по улицам, научные работ-

ники всегда рады что-нибудь объяснить 
(«квадрат» позволяет выслушать эти объяс-
нения внимательно, показывая предмет об-
суждения с нового угла и переводя разговор 
в режим диалога), а грузчики попеременно 
жалуются на жизнь и делятся сплетнями. 
Так протекает большая часть игрового вре-
мени, ибо именно здесь ведутся многочис-
ленные сюжетные диалоги, прерывающиеся 
затяжными видеороликами. Конёк Xenosaga, 
её фетиш и одна из самых спорных состав-
ляющих концепции – сюжетная линия – по-
прежнему на первом месте. Доходит до 
того, что целая глава может состоять из 
одних лишь разъяснений обстоятельств с 

единственным отвлечением на двухминут-
ное сражение на боевых роботах. Скучать, 
впрочем, не приходится. В третий эпизод 
заложено слишком много важных событий 
и боевых ситуаций, и ни одно из показанных 
сражений нельзя назвать тусклым. Даже 
наоборот – порой удивляешься тому, что 
перед тобой настоящая финальная версия 
игры, а не нарезка сюжетных роликов из 
какого-нибудь ответвления. Что характерно, 
на протяжении всего этого представления от 
игрока требуется какое-то участие, пускай 
и сводится оно лишь к перемещению от 
одной точки на карте к другой или нажатию 
каких-то «чрезвычайно важных кнопок» 

История с выходом сериала Xenosaga на 
территории Европы полна обещаний и 
трагических поворотов судьбы. Когда 
только было объявлено о разработке 
первого эпизода, никто не сомневался 
в том, что когда-нибудь он докатится 
и до Старого Света. Причем главным 
основанием этой идеи считалась всена-
родная любовь к Xenogears, проекта по 
вселенной которой наверняка ждут в 
каждом доме счастливых обладателей 
PS2. Однако – не судьба, дальше Америки 
он не продвинулся. Первая часть была 
холодно принята на Западе, и сейчас ее 
можно купить за жалкие $15.

Второй эпизод держал в рукаве сразу несколь-
ко козырей, самый заметный из которых – но-
вый дизайн персонажей. От кукольных моде-
лей отказались в пользу более реалистичных. 
Существенно доработанный графический 
движок и вновь поднявшийся интерес к серии 
дал зеленый свет изданию игры в Европе. 
Наше издание оформлено в красивую коробку 
и комплектуется дополнительным DVD с на-
резкой всех роликов предыдущей части. Как 
насчет последней главы? Боссы Namco Bandai 
не делают никаких обещаний.

На Nintendo DS существует весьма воль-
ный пересказ первых двух эпизодов саги, 
так создателями и названный – Xenosaga: 
I & II. События излагаются не в строгом 
соответствии оригиналу, – было внесено 
несколько новых сценариев и перестав-
лено кое-что из старого. Кроме того, су-
ществует также аниме-сериал Xenosaga: 
The Animation, манга (издается с 2004 
года, пока завершена только адаптация 
первого эпизода) и flash-ролик, расска-
зывающий о том, что случилось между 
вторым и третьим эпизодами. Фанатский 
перевод можно найти здесь: 
www.labyrinthos.org/jinx/Xeno3/Media.html.
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на стенной панели. Выбирать ветки диалогов и 
принимать какие-то решения позволяют крайне 
редко, однако необходимости в этом также не 
возникает.

Поиграем в детективов?
Исследование локаций в привычном понимании 
прочно сплавлено с боевой системой, из чего 
вытекает несколько в равной степени полез-
ных и опасных для игрока следствий. Так как 
Сион видит своих врагов на карте, а уровень 
сложности по-прежнему не позволяет вольнос-
тей, она может использовать всяческие уловки. 
Например, поставить мину-ловушку, взрыв 
которой на время выведет из строя преследова-
телей и даст преимущество в сражении. Кроме 
того, противники на карте не проявляют чудес 
сообразительности и легко теряют героиню из 
виду, стоит ей отойти на несколько шагов. Также 
их всегда можно застать врасплох, напав сзади 
и получив подчас действительно спасительный 
шанс выйти из сражения нетронутым.
Отсутствие «случайных стычек» предоставляет 
необходимый простор для поиска бонусов и 
обходных путей. Зная, что никакой робот за углом 
не возродится после того, как героиня вернется в 
комнату еще раз, можно изучать все предметы и 
получать столько сюжетной информации, сколько 
потребуется. При таком подходе гораздо удобнее 
решать многочисленные головоломки и местеч-
ковые задачки, без которых не обойдется ни одно 
путешествие. Можно продумать следующий ход, 
сколько угодно бегать вокруг загадочного меха-
низма и пробовать все решения, что всплывают 
в голове. А заодно любоваться захватывающими, 
богатыми на детали декорациями. Уже в прологе 
задача с соединением ядер отправляет Сион в 
небо, где напротив нее стоят гигантские машины. 
По очереди активируя переключатели, видишь, как 
части машины соединяются воедино среди милли-
онов маленьких облаков, на фоне которых героиня 
кажется крошечной и беззащитной. Эффект 
присутствия потрясающий, не зря этот момент 
выбрали для японской демонстрационной версии.

Пацифизм не в моде
Боевая система отныне не требует планирования 
на десять ходов вперед, но и от тактической со-
ставляющей не отказывается. Помимо основной 
атаки, каждый герой (за редким и вполне обос-
нованным исключением) может использовать 
заученные заранее техники (то есть навыки, ма-
гические атаки и специальные приемы). Удары 
распределены таким образом, что стандартная 
атака наносит меньше всего урона и зависит 
исключительно от показателя силы персонажа, 
Tech и Ether рассчитаны на средние поврежде-
ния, а Special Attack бьёт, как все предыдущие 
разом. В общем, всё более-менее традиционно. 
Единственное, что может смутить, – длинный 
список меню. Но и без него никак.
Битвы с рядовыми противниками вряд ли вызовут 
какие-то особые сложности. Действует старая 
тактика: если против команды игрока выступа-
ют пешие воины или слабые монстры, можно 
попробовать решить все за два хода, отказавшись 
тратить ценные EP. Каждый простой удар тут 
же отражается на шкале в верхнем углу экрана, 
пользоваться которой можно как заблагорассу-
дится. Лимит этого счётчика – три действия. С его 
помощью можно повторить ход подконтрольного 
персонажа, и с его же помощью активируются 
специальные атаки. Но будьте готовы к тому, что в 
один прекрасный момент сам противник применит 
против команды такую же разрушающую технику. 
Всё честно: у злодеев есть такая же шкала, и по 
силе они никак не хотят вам уступать.
А вот встретив на пути босса, следует готовиться 
к затяжной и сложной схватке, где удача уже не 
играет никакой роли. К каждому такому сраже-

Xeno-вселенная
История сериала, доступная владельцам PlayStation 2, полна оговорок. 
Что-то приходилось из сценария вычеркивать, чтобы уместиться в 
рамки одного эпизода, что-то специально приберегалось для проектов 
«по мотивам». Например, игра для мобильных телефонов Xenosaga: 
Pied Piper рассказывает о прошлом таких важных персонажей, как Зиг-
ги, Хаос, Вильгельм, Вояжер и Димитрий Юриев. Она поделена на три 
небольших главы, в которых герои расследуют загадочные убийства 
через сеть U.M.N. Для тех, кто не владеет японским, фанаты подгото-
вили скрипт-перевод, ищите его на http://zarathustra.kaisho.org.

Партия подобрана немного не по сезону. Без Зигги 
или Дзина тут явно не обойтись – в бою МОМО бес-
полезна, ей нужны сильные бойцы для защиты.

Мощность «другой KOS-MOS» демонстрируется 
несколько раз, и всегда успешно. Спойлер: это та 
самая «загадочная форма жизни», что мы нашли на 
боевом корабле U-TICK в первом эпизоде.

В первых главах доктор Мизрахи высказывает 
предположение, что и у KOS-MOS может быть сердце. 
У T-elos оно есть – каждый раз, когда ей удается 
досадить кому-нибудь, она злорадно улыбается.

T-elos в переводе с греческого 
означает «причина» или «цель», 
«конечный результат процесса». 
С каким упорством она исполняет 
свое предназначение – втаптыва-
ет «девочку в голубом» в грязь!

Очередность ходов можно посмотреть на показателе 
в углу экрана. Бои построены по такому принципу, 
что ленте не приходится перестраиваться часто.

Вызвав экран статистики, можно получить справку 
о последних событиях и текущем положении вещей, 
а также узнать, что делать дальше. В живописных 
уголках указания даются следующие: «исследуйте 

Что эта штуковина здесь делает, остается только 
гадать. Впрочем, в том, что с ней придется 
сразиться, сомнений уже не возникает.
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нию нужно отнестись, как к решающему бою с 
главным злодеем в любой другой игре. Тут уж 
не обойтись без выдержки, терпения и толстого 
инвентаря, ломящегося от полезных предметов. 
Боссы склонны то и дело менять тактику и всегда 
стараются удивить чем-то новеньким, так что 
выделить конкретную цепочку действий, «вычис-
лить» последовательность нападений в надежде 
найти лазейку, подлечиться и взять инициативу в 
свои руки оказывается невозможно.
Довольно скоро сама собой вырабатывается такая 
стратегия: на первых порах лечиться подручными 
средствами, вроде аптечек, и ни в коем случае не 
допускать смерти персонажей, после чего ввести 
в бой «лекаря» (эта роль отводится MOMO) и как 
можно дольше рубить врага двумя оставшимися 
«бойцами», подлечивая по мере надобности то од-
ного, то другого. Как правило, когда полоска жиз-
ни босса достигнет критической отметки, злодей 
обретёт целый ряд невиданных доселе приёмов, 
наносящих невероятно большой урон. Пытаться 
зализать раны после таких атак бесполезно, 
поэтому «лекаря» в срочном порядке меняйте на 
третьего «бойца» и начинайте гонку предсмертных 
оплеух. К слову, не стоит пренебрегать умением 
Сион повышать скорость напарников – подчас без 
него просто не обойтись.

Ницше бы одобрил
За победы Сион получает очки опыта и деньги. 
Деньги можно и нужно тратить в универсальном 
магазине на покупку нового оружия, брони и 
дополнительных аксессуаров. Однако серьезного 
прироста в показателях или, если выразиться 
точнее, существенно возросшей эффективности 
скупленных вещей ожидать не приходится. По 
крайней мере, такого, чтобы заполучивший в 
свое распоряжение расчудесный меч Дзин стал 
бы вдруг «пасти» всю команду, превратившись в 
козырной туз и танк на ножках, не ждите точно. 
Куда быстрее находится практическое применение 
многочисленным аптечкам (скупаемым в двух 
видах – как для героев, так и для их «боевых ро-
ботов»), да дешёвым украшениям. Они отражают 
статус-атаки, и в этом главная их ценность.
Чуть более значимая роль отведена умениям. Ско-
пив за десяток сражений нужное количество очков 
развития, можно потратить их на новые техники 
или магические атаки. Ветка скиллов напоминает 
Matra Grid из Digital Devil Saga, однако накладывает 
более жёсткие правила. Неприятным следствием 
отсутствия случайных сражений стало ограниче-
ние возможности прокачивать своих персонажей. 
То есть набрать очков развития на все навыки 
не получится даже у самых старательных. Кроме 
того, перейти с одного уровня навыков на другой 
можно только в том случае, если все четыре 
предлагаемых навыка предыдущего уже куплены. 
Звучит, быть может, не так уж и страшно, но когда 
дело доходит до того, что ни один из героев не 
имеет нужного скилла, и возможности подря-
диться на часовые тренировки в ближайшем бу-
дущем тоже не предвидится, это ощущается как 
смертный приговор. Непривычно для Xenosaga, 
но факт: бойтесь экспериментировать с веткой 
скиллов, оно когда-нибудь, да отзовётся.
Впрочем, вынуждены поправиться, достоинство 
третьего эпизода отнюдь не в облегчении бое-
вой системы. Важнее другое – теперь прохож-
дение уже не кажется испытанием на прочность 
нервной системы, а разделение на главы не 
назовёшь необходимостью делать паузы между 
часовыми сюжетными рассуждениями. В идеа-
ле, именно такой должна была предстать перед 
нами первая или хотя бы вторая часть. Тогда бы 
и число заинтересованных в триквеле игроков 
было куда больше, и вопрос об издании игры на 
территории Европы не решался бы годами. Вто-
рого эпизода мы ждали очень долго. Как знать: 
быть может, третьего не дождёмся вовсе. СИСИ

 Боевая система отныне не требует планирования на десять ходов  
вперед, но и от тактической составляющей не отказывается.

СЕКРЕТ!
Новая одежда для героев:

 Allen Swimsuit – пройдите игру, сохранитесь и 
загрузите полученный файл;

 chaos Flawless – пройдите игру, сохранитесь и 
загрузите полученный файл;

 chaos Swimsuit Floating Landmass Crypt through 
EVS: воспользуйтесь консолью у входа, чтобы 
получить доступ в секретную зону;

 Jin Swimsuit – Labyrinthos, Margulis’s Room: 
Treasure box;

 Jr. Swimsuit – Miltia World Map, Right Side: 
Treaure box;

 KOS-MOS D Unit V1 – купите в магазине;
 MOMO Swimsuit – Dabrye Mine’s Entrance: 

победите Mai, вернитесь ко входу, сыграйте в 
crane game несколько раз;

 Shion Research Uniform – украдите у Red 
Testament’s ally;

 Shion White Shirt – украдите у Red Testament;
 Ziggy Swimsuit – пройдите Advanced Hakox Levels.
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Д
ля покорения 
авиажанра нет 
необходимости 
напирать на реа-

лизм и достоверность фактов. 
Тем паче, когда дело касается 
консольных представителей, 
где особенно не разгуляешь-
ся – аудитория привыкла по-
лучать всё в наиболее удобном 
виде, и ни о каких технических 
изощрениях речи не идёт. 
Сериал Ace Combat на протяже-
нии долгих лет демонстрирует 
невероятное: оставаясь в душе 
простой и доступной каждому 
«леталкой про самолётики» 
(которая когда-то задала на-
правление всему жанру), он с 
каждой новой игрой умудряет-
ся хоть капельку, но превзойти 
себя – в который раз.
Не поленимся сравнить The 

Belkan War с игрой-предшест-
венницей (приквелом к которой, 
кстати, она и является). Та 
же схема управления, то же 
внимание к сюжету и всё те 
же бесконечные показатели и 
приборы, создающие эффект 
присутствия, хотя толку от них, 
по большому счёту, никако-
го. Но на этот раз создатели 
отважились и на рискованный 
шаг и вместо CG-заставок сняли 
ролики с живыми актёрами. 
Собственно, миссии подаются 
как воспоминания этих людей, 
когда-то воевавших или просто 
знавших загадочного аса, 
ставшего ключевой фигурой в 
Белканской войне *. Чтобы со-
хранить какую-то интригу, лица 
свои актёры показывают крайне 
редко, предпочитая предаваться 
воспоминаниям, глядя в проти-

воположную от камеры сторону. 
Особой остроты в сюжете не 
ищите: поскольку герои пере-
сказывают события прошлого, 
почти что каждая миссия 
оказывается обособленным 
куском нигде не упомянутой 
операции. Связать воедино 
задания и вывести из этого 
какую-то цельную историю, ска-
жем прямо, невозможно – ито-
гом успешных операций станут 
слова: «Да, вот такой он был 
молодчина, этот пилот». И сразу 
после этого откуда ни возьмись 
вырастает ещё одна горячая 
точка, где без нашего участия, 
конечно же, никак не обошлось. 
И снова нужно совершать опи-
санные другими словами, но всё 
такие же по сути подвиги.
В большинстве случаев в 
брифинге выдают численность 

вражеской авиации и разные 
для каждого конкретного 
уровня ограничения. Миссии 
«Перехват» означают примерно 
следующее: несколько истре-
бителей или бомбардировщи-
ков противника оказались на 
нашей территории (то есть в 
центре карты), и их предстоит 
уничтожить до того, как они 
достигнут границы. Задания 
с наземной техникой полег-
че, единственная трудность 
касается выбора подходящего 
самолёта. Скорость тут не име-
ет никакого значения – нужна 
маневренность и отзывчивое 
управление, что вкупе с под-
ходящим типом ракет (класс 
«воздух-воздух» более чем 
неуместен) превратят задание в 
пятиминутную прогулку.
Противники за прошедшее 

БЕЛКА – ЭТО НЕ ЗВЕРЬ, БЕЛКА – ЭТО СТРАНА!

ACE COMBAT ZERO: THE BELKAN WARВЕРДИКТ

7.5
 ПЛЮСЫ 
Отличная графика, 
увлекательная исто-
рия, поумневший AI. 
Игру легко освоить.

 МИНУСЫ 
Ничего принципи-
ально нового, боль-
шинство миссий пов-
торяют друг друга, 
доступная авиация 
чересчур однооб-
разна. 

 РЕЗЮМЕ 
Идеал консольных 
лётных «как бы си-
муляторов». Сери-
ал остался верен себе 
и по-прежнему дер-
жится молодцом.

ХОРОШО

1  Экран тревоги загорается 
часто. Уйти от ракеты, 
правда, не так уж и 
сложно.

2  С видом из кабины пилота 
удобно целиться. И это 
позволяет говорить о реа-
лизме. Совсем немного.

  ПЛАТФОРМА:

PlayStation 2

  ЖАНР: 

action.flight.modern

  ЗАРУБЕЖНЫЙ ИЗДАТЕЛЬ:

Namco Bandai

  РОССИЙСКИЙ 

ДИСТРИБЬЮТОР:

«Софт Клаб»

  РАЗРАБОТЧИК:

Namco Bandai

  КОЛИЧЕСТВО ИГРОКОВ:

1

  ОБОЗРЕВАЕМАЯ ВЕРСИЯ: 

PlayStation 2

  ОНЛАЙН:  

http://namco-ch.net/

acecombat-zero

  Автор:  
Евгений Закиров 

zakirov@gameland.ru

ИНФОРМАЦИЯ

1

2

Перед тем как отправиться сражаться 
с войсками Белки (кроме шуток, так 
страна-агрессор зовётся), имеет смысл 
заглянуть в ангар и внимательно 
изучить доступную авиатехнику. Дабы 
игрок не запутался в показателях, 
внизу экрана схематично отображаются 
сильные и слабые стороны каждого 
самолета. Выбирать, конечно же, стоит 
только после того, как будет установ-
лена цель миссии. Основные различия 
крылатых машин заключаются в 
скорости и маневренности, но всегда 
можно попробовать обойтись и «сба-
лансированным» (всего понемножку) 
экземпляром.

ACE COMBAT ZERO: THE BELKAN WARОБЗОР
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время сильно прибавили в 
сообразительности, и теперь 
три вражеских самолета впол-
не по праву могут называться 
настоящим боевым звеном. 
Что примечательно, они не 
только создают видимость 
опасности, но и действительно 
опасны. Пока один отвлекает 
внимание, второй постара-
ется сесть на хвост, а третий 
повиснет над вашей машиной, 
лишив последнего шанса на 
бегство. Кроме того, гнаться 
за вражеским самолётом без 
прикрытия – чистой воды без-
умие: стоит только отбиться от 
звена и пуститься в погоню за 
бомбардировщиком, как тут же 
нарисуется и преследователь. 
И если от его ракет да пулемет-

ных очередей увернуться не-
трудно, то как следует прице-
литься вам уже точно не дадут. 
Но и возвращаться обратно 
не стоит – на хвосте повиснут 
целых два преследователя, и 
тогда у славного безымянного 
пилота останется только один 
выход – героически разбиться 
о ближайшую гору. Retry.
Чудеса здесь случаются редко, 
поэтому лучше всего действо-
вать сообща с напарниками. 
Точнее – действовать пусть и в 
одиночку, но под прикрытием. 
Приказы отдаются крестови-
ной, разрешается комбиниро-
вать одновременно два указа-
ния. Например, «следовать» и 
«атаковать цель». Напарники 
весьма отзывчивы, способ 

руководства ими никаких наре-
каний не вызывает.
Управление, по доброй тра-
диции сериала, понятно без 
пояснений. Левый аналоговый 
грибок отвечает за поведение 
самолета в воздухе – наклоны 
по вертикали, влево и вправо. 
На шифтах – тормоз и ускоре-
ние: последнее используется 
особенно часто на поздних 
этапах, когда любоваться 
пейзажами (взаправду краси-
выми!) уже надоело. Нажа-
тием правого аналогового 
грибка можно сменить вид на 
происходящее (два из кабины 
и один от третьего лица), вра-
щением – покрутить камеру 
вокруг самолета, полюбо-
ваться закатом или подцепить 

преследователя. Запутаться 
не выйдет. Но если подобная 
схема управления кажется 
вам чересчур простой, всегда 
можно попробовать режим 
«эксперта» – сложность самых 
обычных маневров заставит 
скрежетать зубами.
Разумеется, говорить о замет-
ном прогрессе не приходится. 
Дежурное обновление при-
несло свои плоды, но чем-то 
принципиально новым игра не 
удивит. Главное, что изюминка 
сериала на месте, и в данном 
случае это один из решаю-
щих показателей успеха: чем 
пускаться во все тяжкие, лучше 
сохранить и в чём-то даже 
преумножить уже достигнутое. 
Пока эта схема работает. СИСИ

1  Задержаться в ангаре не 
получится: все, что здесь 
можно сделать, так это 
выбрать самолет и тип 
ракет к нему.

2  Океаном и небом можно 
любоваться до тех пор, 
пока это не начнет мешать 
выполнению миссии. 
Подлетать слишком 
близко к воде, кстати, не 
рекомендуется.

2

СЕКРЕТ!

Выполните указанные требования, чтобы получить медали:

Broken Sword – пройдите Mission 9;
Bronze Ace – уничтожьте 200 врагов;
Bronze Wing – получите рейтинг «S» во всех миссиях на всех трех 
Ace Styles на уровне сложности Normal; 
Deliverance Bell – пройдите Mssion 6;
Expert Marksman – сбейте 50 самолетов из пушек;
Gold Ace – уничтожьте 1000 врагов;
Gold Wing – получите рейтинг «S» во всех миссиях на всех трех 
Ace Styles на уровне сложности Expert; 
Guardian – пройдите Mission 5;
Knight Ace – пройдите игру как Knight;
Marksman – сбейте 5 самолетов из пушек;
Mercaenary Ace  – пройдите игру как Mercenary;
Ragnarok – пройдите Mission 15 с рейтингом «S»;
Sharpshooter– сбейте 15 самолетов из пушек;
Silver Ace– уничтожьте 500 врагов;
Silver Wing– получите рейтинг «S» во всех миссиях на всех трех 
Ace Styles на уровне сложности Hard; 
Soldier Ace – пройдите игру как Soldier;
Supreme Knight – пройдите игру со стрелкой в правом углу Style Meter;
Supreme Mercenary – пройдите игру со стрелкой 
в левом углу Style Meter;
Supreme Soldier – пройдите игру со стрелкой в центре Style Meter;
The Gold of Annwn – пройдите Mission 17, уничтожив все цели.

 * События игры развиваются в вымышленном мире, очень-очень похожем на настоящий. Отсюда и несуществующие в реальности названия.

2

1

Во вражеском воздушном пространстве лучше 
не лезть на рожон и вместе с напарниками уст-
ранять противников по очереди. Иначе велика 
вероятность потерять всех сильных союзников 
и остаться в гордом одиночестве сражаться 
с превосходящими силами… армии Белки. 
Пилоты Белки редко промахиваются, и уж точно 
не отстанут, если сели на хвост. Но выход есть: 
пикировать и снова рваться вверх, крутиться 
юлой, сбрасывать и набирать скорость... Техни-
ка здесь безотказная – никогда не сломается.
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М
нения о портативной 
версии Ace Combat 
разделились: кого-
то ещё на PS2 уто-

мили назубок заученные мис-
сии, кому-то пришлись по душе 
крошки нововведений. С од-
ним, однако, спорить невозмож-
но: более удачную портативную 
авиаигру ещё поискать! Созда-
тели перенесли на новую плат-
форму концепцию и геймплей 
оригинала, при этом добавив не-
сколько незначительных элемен-
тов. И, что удивительно, ничего 
при этом не испортили.
Если в The Belkan War назло тра-
дициям использовались виде-
овставки с живыми актерами, 
то в Skies of Deception создате-
ли вернулись к аниме-роликам. 
И сюжету уделили куда боль-
ше внимания: брифинги, под-
робные разъяснения плана опе-

рации, возможность выбора из 
нескольких вариантов наступле-
ния... И пусть за красивой обо-
лочкой скрываются все те же 
знакомые аж со второй час-
ти миссии, играется на PSP на 
удивление приятно.
В большинстве случаев порядок 
выполнения миссий фиксиро-
ванный. Но иногда дают возмож-
ность подзаработать, выполнив 
несколько дополнительных зада-
ний. Деньги предстоит спускать 
в ангаре на новые самолеты, ра-
кеты к ним (к каждому самоле-
ту необходимо покупать свой тип 
ракет, по три штуки за раз), зап-
части и многое другое. Детальки 
стоят дорого, поэтому «тюнинго-
вать» каждую «железную птицу» 
без разбору не выйдет. Уже в ан-
гаре можно отследить, как но-
вый двигатель отразится на по-
ведении самолета в воздухе и 

чем придется жертвовать ради 
дополнительной брони. Привы-
кайте, копаться тут придется до-
вольно часто, продавая старые 
железяки и покупая новые – в 
новом Ace Combat это не фетиш 
для энтузиастов, а жизненная 
необходимость.
Рядом с названием следующей 
миссии всегда отображается ее 
тип. Так можно сразу прикинуть, 
какой самолет с какими ракета-
ми использовать и не лучше ли 
вообще напроситься на другое 
задание. Разумеется, четких ог-
раничений, вроде «с ракетами 
типа Воздух-Земля в воздушном 
сражении нет никаких шансов на 
победу», никто не накладывает. 
Просто это неудобно.
К сожалению, из-за заниженной 
сложности далеко не все зада-
ния вызывают интерес. Сигнал 
тревоги – верный признак того, 

что враг сел на хвост или зенит-
ка вот-вот откроет огонь – появ-
ляется редко. А уйти от ракеты 
проще простого: достаточно не-
скольких маневров (используй-
те аналоговую «пуговичку»), и 
вот уже противник сам оказал-
ся на мушке. Встречаются так-
же и боссы, причем некоторые 
из них умеют маскироваться, 
снимая камуфляж только перед 
атакой. Боссы выделяются раз-
мерами и неправдоподобным 
оружием, засчитывающимся 
сразу за три ракетных попада-
ния. Впрочем, для портатив-
ной игры управление оказалось 
очень дружелюбным, и увер-
нуться можно от всего, будь то 
самонаводящаяся ракета или 
лазер пяти метров в диаметре – 
не суть. Реализма в Ace Combat 
не было никогда, так зачем же 
придираться к этому сейчас? СИСИ

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ, ПЕРВЫМ ДЕЛОМ – САМОЛЕТЫ, НУ А ДЕВУШКИ… А ДЕВУШЕК ЗДЕСЬ НЕТ.

ACE COMBAT X: SKIES OF DECEPTIONВЕРДИКТ

7.5
 ПЛЮСЫ 
Неплохие модели са-
молетов, интересная 
история, управление 
легко освоить; есть 
полезный магазин с 
большим выбором 
запчастей.

 МИНУСЫ 
Очень уж низкая слож-
ность и совсем несооб-
разительные против-
ники с напарниками. 
Средняя графика. 

 РЕЗЮМЕ 
Удобная модель уп-
равления и верность 
канонам серии – до-
стойный перенос идей 
в карманный формат, 
но никак не новая, са-
мостоятельная игра.

1  Право выбора, наглядно: 
можно сразу заняться 
уничтожением летающей 
крепости, но лучше снача-
ла выполнить несколько 
миссий на суше.

2  Когда такая махина 
включает камуфляж, надо 
резко сбрасывать высоту.

3  Для уничтожения морских 
целей есть специальные 
ракеты. С ними очень 
удобно – два попадания, 
и нет корабля.

  ПЛАТФОРМА:

PlayStation Portable

  ЖАНР: 

action.flight.modern

  ЗАРУБЕЖНЫЙ ИЗДАТЕЛЬ:

Namco Bandai

  РОССИЙСКИЙ 

ДИСТРИБЬЮТОР:

«Софт Клаб»

  РАЗРАБОТЧИК:

Namco Bandai

  КОЛИЧЕСТВО ИГРОКОВ:

до 4

  ОБОЗРЕВАЕМАЯ ВЕРСИЯ: 

PlayStation Portable

  ОНЛАЙН:  

http://acecombatx.

namco.com

  Автор:  
Евгений Закиров 

zakirov@gameland.ru

ИНФОРМАЦИЯ

1

2

3

ХОРОШО
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С
амой большой удачей 
игры «Полный При-
вод – УАЗ 4х4» (да-
лее – ПП) стоит считать 

провал предыдущей отечест-
венной разработки «Lada Racing 
Club», поскольку на фоне «Ла-
ды» любая хоть сколько-то гото-
вая игра выглядит шедевром, до-
стойным всеобщего восхищения. 
Потому вряд ли кого-то удивит, 
что игроки встречают ПП весьма 
одобрительно. Купи козу!

ПРИЗРАК «ЛАДЫ»
Между тем не покидает ощущение, 
что если бы игру создавали на ори-
гинальном движке, получилась бы 
«Лада-2», несколько менее оглуши-
тельная, но столь же очарователь-
ная в своей непосредственности.
В игру влюбляешься с первого 
взгляда – когда поворачиваешь 

руль направо, а машина едет на-
лево. Это покушение на фунда-
ментальные основы бытия вызы-
вает такое потрясение, что ни в 
сказке сказать, ни пером описать.
Кроме шуток: чтобы ездить по-
человечески, надо в настройках 
в строке «повернуть направо» 
указать левую стрелку, а в стро-
ке «повернуть налево», соответс-
твенно, правую. И дальше можно 
спокойно кататься. Мы уже обе-
зоружены и побеждены.
Традиционно неудобное меню 
(настоящий бич отечественных 
проектов) проводит нас в гараж, 
где предлагаются четыре маши-
ны (бонус мы считать все-таки не 
будем). Две модели, скажем так, 
классические, а другие две – из 
новенькой продукции УАЗа. Ко-
нечно, доступен некоторый тю-
нинг, но все-таки: четыре маши-

ны на три диска игры... Притом, 
что в среднем в играх на автоте-
матику автопарк примерно на по-
рядок больше, в том числе и в са-
мых скрупулезных симуляторах.
А здесь даже имеющиеся машины 
представлены только с внешней 
стороны, кокпиты же столь схема-
тичны, что лучше и не знать.
Игровой чемпионат проходит в пя-
ти различных регионах нашей не-
объятной, но каждый из них пред-
ставлен всего одной картой, причем 
все эти карты довольно небольшо-
го размера. К тому же проложен-
ные по ним трассы имеют множес-
тво общих участков, так что дежавю 
возникает постоянно: здесь мы бы-
ли, там уже проезжали, что будет за 
оврагом, отлично известно.
Прохождение чемпионата нели-
нейное – к любой проигранной 
гонке мы вольны вернуться по-

том, когда наше авто будет мно-
гократно выпотрошено хирур-
гами в автосервисе и доверху 
набито различного рода новинка-
ми: печень, кишки, сердце, что-
бы с новыми силами выигрывать 
призовые и собирать пропущен-
ные ранее бонусные очки.

КОГДА ГЛАЗА НЕ ВИДЯТ
Нам предоставлен традиционный 
набор привычных ракурсов каме-
ры, но реализованы они весьма 
неудобно.
Вид из кокпита вообще курам 
на смех – из-за грязного стекла 
трудно что-то разглядеть, а после 
первого же удара оно еще и пок-
рывается паутиной трещин. Все 
равно что играть с выключенным 
монитором. Вид с капота неудач-
ный, камеру трясет, причем не 
просто сильно, а невероятно. 

НЕ СЛИШКОМ УДАЧНАЯ, НЕ СЛИШКОМ ИНТЕРЕСНАЯ, ДОВОЛЬНО КОРОТКАЯ И ОЧЕНЬ НЕСЛОЖНАЯ, НО ВСЯ ТАКАЯ В ДОСКУ СВОЯ ИГРА.

ПОЛНЫЙ ПРИВОД – УАЗ 4Х4

ВЕРДИКТ

7.0
 ПЛЮСЫ 
Первая игра, пос-
вященная отечест-
венному автопрому, 
в которую вообще 
можно играть. Тем 
более с удовольстви-
ем. Напрашивается 
цитата: «Здесь рус-
ский дух, здесь Русью 
пахнет».

 МИНУСЫ 
Неудобная каме-
ра, мало машин, 
еще меньше трасс, 
на редкость отталки-
вающие апгрейды, 
полностью лишен-
ные индивидуаль-
ности классичес-
кие авто. 

 РЕЗЮМЕ 
Ровно то, что обе-
щано, и вполне иг-
рабельно. Не ждите 
многого, и не разо-
чаруетесь.

1  После долгих гаражно-
тюнинговых мутаций 
привычная «буханка» 
превращается вот в такое 
странное существо.

2  А вот что видит водитель 
из кабины. Теперь 
представьте, что картинка 
еще постоянно прыгает во 
все стороны... 

  ПЛАТФОРМА:

PC

  ЖАНР: 

racing.offroad

  ЗАРУБЕЖНЫЙ ИЗДАТЕЛЬ:

нет

  РОССИЙСКИЙ 

ДИСТРИБЬЮТОР:

«1C»

  РАЗРАБОТЧИК:

Avalon Style Entertainment

  КОЛИЧЕСТВО ИГРОКОВ:

1

  ОБОЗРЕВАЕМАЯ ВЕРСИЯ: 

PC

  ОНЛАЙН:  

http://4x4game.ru

  Автор:  
Ашот Ахфердян 

ashot.akhverdian@gmail.com

ИНФОРМАЦИЯ

Апгрейды
Система апгрейдов строго линейна: сущес-
твует десяток модифицируемых агрега-
тов и частей машины, и каждая следую-
щая ступень лучше предыдущей. Никакого 
простора для творчества нет – мы просто 
покупаем движок посильнее, коробку пе-
редач понадежней, меняем кузов на про-
двинутый и т.п.
Нельзя даже произвольно перекрасить 
автомобиль, что особенно обидно, если 
учесть, что взгляд постоянно упирается в 
корму авто.
Саундтрек
Музыкальное сопровождение поначалу ка-
жется удивительно удачным: подборка 
отечественных альтернативных коллекти-
вов (7Б, Salvador, amneZia, И Друг Мой Гру-
зовик, ЛОМО) очень органично подчерки-
вает агрессивно-хаотичный стиль игры.
Однако довольно быстро выясняется, что 
музыкальный ассортимент крайне ограни-
чен (13 композиций, считая разного рода 
ремиксы), так что уже на второй вечер не 
будет никаких сил терпеть саундтрек. При 
этом отключить музыку нельзя!
К счастью, из соответствующей папки треки 
можно убрать самостоятельно.

1 2

3
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Поскольку местность под коле-
сами непростая, картинка пе-
ред глазами все время прыгает 
вверх-вниз и из стороны в сторо-
ну. Тут и сам черт ногу сломит – 
это езда вслепую.
Словно в оправдание, в меню иг-
ры демонстрируются ролики, сня-
тые камерой из кабины настояще-
го УАЗика. Однако человеческие 
глаза, в отличие от камеры, обла-
дают потрясающей системой ста-
билизации изображения – в виде 
глазных мышц и примкнувшего к 
ним мозга. Исключительно в по-
рядке эксперимента можете силь-
но потрясти головой, глядя в одну 
и ту же точку.

Потому мы постоянно пользуемся 
одной из камер, висящей за маши-
ной. Однако вот в чем незадача: в 
игре нам повсюду встречаются де-
ревья. Очень много деревьев с гус-
тыми кронами, которые не только 
скрывают дорогу от глаз, но зачас-
тую загораживают и саму машину, 
которой мы управляем. Мы всле-
пую куда-то едем, и это было бы 
ужасно, если бы не карты, кото-
рые столь малы, что за десять ми-
нут выучиваются наизусть. Так что 
мы уверенно прем через лес, твер-
до зная, что где-то там, за предела-
ми видимости, наше авто рвется к 
победе. Смотрите, смотрите – Люк 
пользуется силой!

ПОД КОЖУРОЙ
Если не выдавать игру за тот хит, 
которым она не является, то ока-
жется, что перед нами обыч-
ная, но в целом весьма неплохая 
аркадная гонка по пересечен-
ной местности, сдобренная мес-
тным колоритом. Даже если Ка-
релию на вид не всегда отличишь 
от Байкала, все равно греет одно 
осознание того, что мы штурму-
ем свои отечественные буераки 
на родном автомобиле, любимом 
до зубовного скрежета.
К тому же игра несколько смеща-
ет привычные акценты аркадно-
гоночного жанра. Значительную 
часть времени мы пытаемся да-

же не приехать куда-либо за ми-
нимальное время, а просто хоть 
как-то проехать по тому, что до-
рогой назвать нельзя даже с на-
тяжкой. Отчаянные прыжки по 
бревнам, истерические попыт-
ки подмять под себя валуны, пе-
редвижение через «не могу», из-
матывающее медленное ерзанье 
на автомобильном брюхе. Если 
вы волнуетесь, врезаясь в неожи-
данное препятствие, то сюда луч-
ше не заглядывать – много сэко-
номите на психотерапевтах.
Однако если вас необъяснимым 
образом притягивает российс-
кое бездорожье, то ПП вполне 
способна чуточку порадовать – 
несмотря на все изъяны, игра 
довольно успешно передает ощу-
щение схватки с родными про-
селками, по крылья в грязи, по 
рытвинам и колдобинам. СИСИ

3  Игра сохранила главную черту Xpand Rally (на движке которой, собственно, и 
собран ПП: УАЗ 4х4) – возможность включения в повторе фильтров изображе-
ния, превращающих картинку на экране в нечто несусветное. Самое сильное 
впечатление оставит режим случайного перебора ракурсов и фильтров.

4  Если мы упадем в озеро или сорвемся с горы, игра устроит нам принудительное 
возрождение и накажет штрафным временем. Идея использовать людей в 
качестве живой ограды определенно выдает философский настрой авторов. 

5  Как говорил незабвенный Козьма Прутков, «не верь глазам своим!»
 
6  Грязь игре явно удалась лучше всего остального. Летящие из-под колес 

комья грязи мигом превращают блестящую свежевымытую машину в нечто 
совершенно непотребное.

Отчаянные прыжки по бревнам, истерические попытки подмять под себя валуны, 
передвижение через «не могу», изматывающее ерзанье на автомобильном брюхе.

7  Надо сказать, новые 
модели определенно 
проигрывают старым в 
очаровании.

4 5

6 7 
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Д
ва года назад я был 
в гостях у разра-
ботчиков, где впер-
вые увидел You Are 

Empty, уже тогда игра смотре-
лась очень красиво. Несомненно, 
это хит, решил я. Но время шло, 
появились Half-Life 2, Far Cry, 
Painkiller, F.E.A.R., а киевляне все 
трудились над своим детищем. 
Правда, за хлопотами позабыли 
придумать оригинальный геймп-
лей, но, к счастью, это не сильно 
портит впечатление. 
Почему? Самое главное в игре – 
отличное воссоздание советско-
го общества конца 50-х годов. 
Эпоха отразилась в архитектуре, 
музыке, в дизайне оружия и об-
лике противников. Эффект при-
сутствия потрясающий, и все 
благодаря мастерски выполнен-
ным уровням. Здесь все отвечает 
духу той поры. Мрачный город, 
улицы которого заполнены бро-
шенными автомобилями марки 
«Победа», огромная птицефер-
ма, закрытый кинотеатр, разва-
ливающийся завод, метро и про-

чие впечатляющие, узнаваемые 
пейзажи. Не забыты и алые зна-
мена на фасадах зданий и про-
пагандистские плакаты внутри. 
Из недостатков – отсутствие 
интерактивности и полная ли-
нейность прохождения. Выйдя 
на улицу, вы будто попадаете 
в длинный «коридор». Не верь-
те декорациям: всю игру вы 
пройдете по заранее прочерчен-
ному маршруту, изредка свора-
чивая во второстепенный «ту-
пичок» за очередным ключом 
или коробкой патронов. Обва-
лившиеся куски зданий, пре-
граждающие путь, заколочен-
ные двери, разрушенные лест-
ницы и запаянные люки не да-
дут сбиться с единственно вер-
ного пути. А выползающие из 
всех щелей враги подскажут, 
где вы еще не были.
Монстры разнообразны, страш-
ны и одновременно забав-
ны. Медсестры-зомби, дорож-
ные рабочие с огромными кир-
ками, летающие сварщики, по-
хожие на Карлсона из детского 

ночного кошмара, старички-кол-
хозники с двустволками, размо-
роженные из анабиоза красно-
гвардейцы и хищные курицы-му-
танты. Модели врагов выполне-
ны не слишком удачно, но с не-
малой долей фантазии, а вот ис-
кусственным интеллектом явно 
обделены. 
Выбор оружия прост, но выдер-
жан в общем стиле: «Маузер», 
винтовка Мосина, ППШ, гвоз-
демет и футуристическая пуш-
ка, поражающая врагов электри-
ческими разрядами. Некоторые 
стволы снабжены вторым режи-
мом, например, можно наносить 
удары винтовочным штыком. 
Что получится, если сложить все 
три перечисленных компонента? 
Невероятно устаревший геймп-
лей – просто ходим по уровням 
и убиваем всех встречных. Иног-
да попадаются загадки, однако 
и они не потребуют особых умс-
твенных усилий. 
Последняя надежда на сюжет? 
Он тут, как ни странно, есть, и 
закручен вокруг попытки пра-

вительства вывести в отдельно 
взятом городе нового советс-
кого человека, который жил бы 
в коммунистическом обществе. 
Однако все пошло не так, как 
задумали ученые. В результа-
те большая часть населения ис-
чезла, а оставшиеся преврати-
лись в монстров, которых нам 
предстоит уничтожить. Узнавать 
о происшедшем приходится из 
всевозможных записок и днев-
ников, которые разбросаны по 
уровням, а еще – из потрясаю-
ще красивых роликов, которые 
рассказывают о жизни создате-
ля установки по превращению 
граждан в сверхлюдей. 
Согласен, звучит не очень-то за-
манчиво, но кроме стиля и роли-
ков, You Are Empty больше не-
чего предложить игроку. Однако 
из-за того, что игру можно прой-
ти за четыре часа, скучный гейм-
плей не успевает надоесть. К то-
му же, разработчики подгото-
вили весьма занятную развязку. 
Если хотите на вечерок очутить-
ся в СССР – флаг вам в руки. СИСИ

КЛАССИЧЕСКИЙ ШУТЕР В НЕПОВТОРИМОМ СТИЛЕ СОЦРЕАЛИЗМА.

YOU ARE EMPTY

1  Поединок с летающими 
сварщиками на проду-
ваемой всеми ветрами 
крыше полуразрушен-
ного завода – в этом 
заключена вся прелесть 
игры.

ВЕРДИКТ

7.0
 ПЛЮСЫ 
Дизайн в стиле соцре-
ализма, оригинальные 
сюжетные ролики.

 МИНУСЫ 
Игра скоротечна, 
геймплей примити-
вен. Сюжет не раскрыт 
в полной мере, к тому 
же хватает и техничес-
ких недоделок.

 РЕЗЮМЕ 
Если вы хотите хоро-
шо провести вечер, 
You Are Empty отлично 
для этого подходит. Но 
не более того.

  ПЛАТФОРМА:

  ЖАНР: 

  ЗАРУБЕЖНЫЙ ИЗДАТЕЛЬ:

  РОССИЙСКИЙ ИЗДАТЕЛЬ:

  РАЗРАБОТЧИК:

  КОЛИЧЕСТВО ИГРОКОВ:

  ОБОЗРЕВАЕМАЯ ВЕРСИЯ:

  ОНЛАЙН:  

  Автор:  
Семен «sem4» Чириков 

sem4@gameland.ru

ИНФОРМАЦИЯ

 PC 

 
shooter.first-person.sci-fi

не объявлен

«1C»

 
Digital Spray Studios / Mandel 

ArtPlains

1

 
PC

  
http://www.youareempty.com

1
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Придумайте убедительную 
легенду для легендарно-
го оперативника «Третьего 
Эшелона», Сэма Фишера, 
с помощью которой он мог 
бы с легкостью втереться 
в доверие к террористам, и 
получите шанс стать одним из 
обладателей трех мегапризов 
от «Руссобит-М», GFI и Vellod 
Impex!

1 МЕСТО 
Игровая консоль PlayStation 2, 
PS2-версия игры «Tom Clancy’s 
Splinter Cell: Двойной Агент», а 
также набор PC-хитов от GFI и 
«Руссобит-М».

2 МЕСТО 
Геймерский руль для PC и DVD-box 
с PC-версией игры «Tom Clancy’s 
Splinter Cell: Двойной Агент»! 

3 МЕСТО  
Аудиоколонки для компьюте-
ра и набор PC-хитов от GFI и 
«Руссобит-М».

Призы:

Работы присылайте по адресу 109028, Москва, Покровский бульвар, д. 14/6, стр. 1, 
компания GFI или на электронную почту contest@gfi.su. В теме электронного письма 
или на конверте бумажного указывайте название конкурса: «Шпионский конкурс».

Журнал «Страна Игр» 
и компании «Руссобит-М», GFI и Vellod Impex 
объявляют о проведении  совместного грандиозного новогоднего конкурса по 

игре «Tom Clancy’s Splinter Cell: Двойной Агент»! 
Тихо свернуть шею чересчур дотошному охраннику в одном из укромных 

уголков строго засекреченной террористической базы, или установить жучок 
в телефон лидера экстремистов – не самая сложная часть работы Двойного 

Агента. Пройти серию каверзных проверок и не выдать себя, не поддаться на 
многочисленные провокации, не сломаться под чудовищным психологичес-

ким прессингом – в сто раз сложнее! Но главное, что нужно для проникнове-
ния в сердце могущественной террористической организации, – скрупулезно 

продуманная, тщательно спланированная легенда. Именно она – тот ключ, 
который отопрет любые двери преступного синдиката, и именно она притуп-

ляет обычно острую как бритва бдительность экстремистов! 

ОТВЕТЫ 
ПРИНИМАЮТСЯ 

ДО 1 ФЕВРАЛЯ 

2007 ГОДА.

ШПИОНСКИЙ 
КОНКУРС

КОНКУРС



Н
ередко, оценивая 
очередную игру, 
мы называем сре-
ди недостатков от-

сутствие оригинальности. Мол, 
видели такое уже сотни раз, 
хотим чего-нибудь нового, не 
успевшего надоесть вдоль и 
поперек. А разработчики, на-
слушавшись жалоб и советов, 
начинают фантазировать, сго-
ряча выдумывая порой нечто 
совершенно невообразимое и, 
в конечном счёте, никому не 
нужное. Как ни жаль призна-
вать подобное, но именно по 
такому пути пошли авторы Star 
Fox Command для Nintendo DS. 
Взяв классический шутер (ка-
ковыми были Star Fox и Star 
Fox 64), они разобрали его по 
винтикам, а затем принялись 
в порыве вдохновения изобре-
тать колесо.

НЕ ПОЕДЕТ!
Для начала разработчики ре-
шили дать пользователям пол-
ную свободу перемещения. И 
смело отказались от невиди-
мых «рельс», на которые истре-
битель был намертво усажен в 
классической Star Fox. Кое-ка-
кие исключения, разумеется, 
есть (например, когда приходит-
ся преследовать вражескую тор-
педу), но они несущественны. 
Получается, летим куда хотим, 
попутно сбивая неприятельские 
корабли? Стоп, не торопитесь.
Право порулить старым-добрым 
Arwing ещё надо заслужить, для че-
го умельцы из Q-Games соорудили 
целый тактический режим! Теперь, 
прежде чем дело дойдет до драки, 
необходимо сыграть с противни-
ком в некое подобие шахмат. При-
чём в случае поражения (таковым 
считается гибель «базы» – Great 

Fox) вас ждёт незамедлительный и 
безоговорочный Game Over.
Расклад на тактической карте, 
как правило, следующий: в ле-
вом нижнем углу жмётся ваш 
корабль базирования под при-
крытием истребителей, в пра-
вой части хозяйничают боевые 
соединения соперника. С помо-
щью стилуса вы должны указать 
на карте маршруты для каждого 
из истребителей (корабль-базу 
двигать нельзя), затем то же са-
мое сделает противник. Если по 
итогам хода столкновение меж-
ду истребителями не произошло, 
процедура повторяется. Когда 
же два одиночества найдут друг 
друга, вам наконец-то разрешат 
лично пилотировать звездолёт.
И всё с тактической разминкой 
было бы хорошо, оставайся она 
именно разминкой. Ан нет, авто-
ры уже в ней принялись изо всех 

сил осложнять игрокам жизнь. В 
результате, кроме кораблей про-
тивника, вам придётся иметь де-
ло еще и с совершенно идиот-
ской идеей ограничить число 
ходов. Это самое ограничение 
быстро превращает «шахма-
ты» в тихий ужас, и ведь «про-
мотать на автомате» эту пытку 
никак не получается: рестарты 
неудачных партий и многоми-
нутное думанье на тему «как бы 
тут добраться до боя» вскоре 
заслоняют собой всю игру. Что 
особенно обидно, навязчивая 
идея что-нибудь урезать или ог-
раничить получила продолже-
ние и в основных миссиях, где 
почти всё и вся делается на вре-
мя. Причём времени неизменно 
отводится мало.
Что до полётов, то и здесь нам 
также придётся иметь дело со 
стилусом – привычное управле-

НАГЛЯДНОЕ РУКОВОДСТВО ОТ NINTENDO И Q-GAMES, КАК ПРЕВРАТИТЬ КЛАССИЧЕСКИЙ «РЕЛЬСОВЫЙ» ШУТЕР В ОСЬМИНОГА.

STAR FOX COMMAND

1  Враги отличаются 
завидным разнообразием 
размеров и форм.

2  Миссии в открытом 
космосе, как ни странно, 
выглядят заметно лучше 
миссий над поверхностью 
планет.

ВЕРДИКТ

7.0
 ПЛЮСЫ 
Продолжительная и 
нелинейная сюжет-
ная кампания; шесть 
концовок; хоро-
шая графика; забав-
ный на первых порах 
тактический режим; 
многопользователь-
ские баталии.

 МИНУСЫ 
Затея со стилусом – 
один большой недо-
статок; миссии че-
ресчур однообразны; 
противники глупы; 
постоянное ограни-
чение во времени 
раздражает. 

 РЕЗЮМЕ 
Набор оригинальных 
и не очень идей под 
маркой Star Fox – для 
тех, кто с первыми 
частями сериала не-
знаком.

ХОРОШО

  ПЛАТФОРМА:

Nintendo DS

  ЖАНР: 

action.flight.third-person

  ЗАРУБЕЖНЫЙ ИЗДАТЕЛЬ:

Nintendo

  РОССИЙСКИЙ 

ДИСТРИБЬЮТОР:

«ND Видеоигры»

  РАЗРАБОТЧИК:

Q-Games

  КОЛИЧЕСТВО ИГРОКОВ:

до 6

  ОБОЗРЕВАЕМАЯ ВЕРСИЯ: 

Nintendo DS

  ОНЛАЙН:  

www.nintendo-europe.com

  Автор:  
Red Cat 

chaosman@yandex.ru

ИНФОРМАЦИЯ

STAR FOX COMMAND

1 2
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ние с помощью кнопок осталось 
в прошлом. Плохо это или хо-
рошо, мы ответить затрудняем-
ся. Субъективно, нововведение 
вполне соответствует стандар-
там DS, но полностью противо-
речит духу Star Fox. Конечно, со 
временем к предложенной мо-
дели управления волей-неволей 
приноравливаешься, и она даже 
перестает раздражать. Загвозд-
ка, однако, в другом: игра к тому 
моменту каким-то непостижи-
мым образом умудряется расте-
рять всю присущую той же Star 
Fox 64 притягательность. Че-
му, помимо управления, нема-
ло способствует и однообразие 
миссий. По сути, большинство 
из них сводится либо к отстре-
лу заданного количества недру-
гов (на время), либо к уничто-
жению вражеской базы (тоже на 
время). К слову, противники ещё 

и глупы как пробки – очевид-
но, таким образом разработчи-
ки попытались компенсировать 
постоянную нехватку драгоцен-
ных секунд.
Так или иначе, но однообразные 
задания и заторможенные су-
постаты делают своё чёрное де-
ло: игра вполне может наску-
чить где-то на середине, после 
чего никакого желания прохо-
дить её до конца уже не возник-
нет. И уж тем более не захочет-
ся продлевать знакомство после 
прохождения, снова и снова, 
на что очень надеются создате-
ли Star Fox Command. Не зря же 
они предусмотрели множество 
сюжетных «развилок» и целых 
шесть концовок!

ВИНТЫ И ГАЙКИ
О делах технических, как водит-
ся, поговорим напоследок. Гра-

фика держится молодцом, но 
впечатления от общего качества 
картинки вполне могут менять-
ся от уровня к уровню. Где-то 
отлично, где-то хорошо, где-то 
на слабую троечку. Но среднее 
арифметическое по меркам DS 
железно высокое. Хотя кое-где, 
пожалуй, возможно было до-
биться и большего: некоторые 
наземные этапы получились на 
удивление бледными и безжиз-
ненными.
Музыка ни на что особенно не 
претендует: саундтрек в хорошем 
смысле заурядный – кому-то пон-
равится, кому-то нет. То же самое 
можно сказать и о звуковых эф-
фектах: скромно, функционально, 
ничем не примечательно.

ОШИБЛИСЬ НОМЕРОМ
Пора подвести итог. И для новой 
Star Fox он оказывается не то 

чтобы неутешительным, но про-
тиворечивым. Ну да, игра полу-
чилась далеко не самой плохой. 
И вроде бы всё при ней – ори-
гинальные задумки, туча уров-
ней, хорошо знакомые персо-
нажи, приличная графика… Но, 
говоря начистоту, это никакая 
не Star Fox. А так, нечто с по-
хожим дизайном звездолетов, 
любопытным, хотя и несколько 
враждебным тактическим ре-
жимом и эксклюзивными «при-
мочками», вроде возможности 
записать c помощью встроен-
ного микрофона собственные 
истошные вопли. Однако ни 
первого, ни второго, ни треть-
его не достаточно, чтобы вер-
нуть к жизни некогда славный 
сериал, от которого осталась 
только вывеска. А уж устраива-
ет ли вас подобное положение 
вещей, решайте сами. СИСИ

3  Напарники не только 
помогают в бою, но и 
обсуждают ваши ошибки 
и удачи.

4  Раздражающе-красный 
цвет радара предупреж-
дает, что у вас крупные 
неприятности.

5  А вот и пресловутые 
космические «шахматы». 
Вы либо освоите их, либо 
не сможете играть в Star 
Fox Command.

6  Многочисленные враги 
и малый запас време-
ни – сочетание не в вашу 
пользу. 

Мультивзлёт

Какая игра для DS нынче обходится без поддержки многопользовательско-
го режима! Тем более, когда сама Nintendo без устали продолжает нахва-
ливать Wi-Fi возможности собственной консоли. Однако, как говорится, не 
Wi-Fi единым. Многопользовательские матчи в Star Fox Command можно ус-
траивать и без доступа в Сеть. Причём для этого хватит одного картриджа, 
тогда как участников может быть целых шесть. А вот у интернет-баталий 
масштабы поскромнее: не более четырёх пилотов за раз. И учтите, что по-
бедителем станет не тот, кто поубивает всех соперников, а тот, кто насобе-
раёт больше звёзд, остающихся на месте их гибели. Кстати, звёзды дозво-

ляется собирать не только «свои», но и чужие, если, конечно, у другого 
пилота не найдётся для воришки парочки крупнокалиберных аргумен-
тов. Кстати, режим Wi-Fi имеет одну неприятную особенность. Если хотя 

бы один участник игры попытается отсоединиться, раунд немедленно за-
кончится и для всех остальных. Кроме того, разработчики явно не рассчита-
ли возможности бонуса под названием Plasma Shot: желающих испепелить 
врагов плазмой всегда слишком много, а бороться с ней и вовсе бесполезно.

3 4

65

Редакция 
благодарит интер-
нет-магазин «Мариошоп» 
(http://marioshop.ru)
за помощь в подготовке 
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STAR FOX COMMAND ОБЗОР 

СТРАНА ИГР     24(225)     133



Н
е знаю, случаен ли 
тот факт, что «эпи-
зодическая» модель 
разработки игр стала 

популярна вскоре после выхода 
последнего эпизода «Звёздных 
войн». Однако можно заметить 
и более интересную тенденцию: 
игроделы вслед за Лукасом ста-
ли гораздо смелее нарушать ес-
тественный порядок следования 
глав своих саг. Так, аддон к Age 
of Empires III рассказывает нам 
не только о продолжении основ-
ной кампании, но и о событиях, 
происходивших между второй и 
третьей её главами. Не отстаёт 
и Ubisoft с возрождённой все-
ленной Might and Magic. Сперва 
нам показали начало истории в 
Heroes of Might and Magic V, по-
том её конец (конец ли?) в Dark 
Messiah, и вот теперь перед на-
ми «продолжение начала» – ад-

дон «Владыки Севера». Не вда-
ваясь в подробности сюжета, 
скажу лишь, что «Владыки» за-
нимают в новой летописи «Ме-
ча и магии» такое же место, как 
«Войны клонов» в «Звёздных 
войнах» – действие развивается, 
напряжение растёт, герои одер-
живают какие-то промежуточ-
ные победы, но чувствуется, что 
великие свершения ещё впере-
ди. Сценарий написан не в при-
мер лучше, чем в Dark Messiah, 
и играть, чтобы узнать, что было 
дальше, – хочется.
Но даже те, кто прощёлкивает 
всю эту болтовню в начале мис-
сий, будут постоянно ощущать 
на себе влияние происходящих 
в мире игры событий – в самом 
начале кампании, например, из 
армии главной героини будут 
еженедельно дезертировать вои-
ны, а ближе к середине мы при-

мем участие в битве между ар-
миями братьев-гномов, волей 
судьбы ставших врагами.

НОВЫЕ РУССКИЕ ГНОМЫ
Гномы и орки – две классичес-
кие фэнтези-расы, присутство-
вавшие во всех сериях «Героев», 
кроме пятой. Возможно, Nival 
или Ubisoft боялись, что у них – 
как в случае с тёмными эльфа-
ми и некромантами – получат-
ся клоны миниатюр настольного 
Warhammer. Позже орки появи-
лись в Dark Messiah – и в испол-
нении Arkane Studios вышли сов-
сем непохожими на творения 
Games Workshop. Гномы в ко-
нечном итоге всё равно доста-
лись «Нивалу», однако команде 
Орловского почти удалось пере-
бороть «вархаммеровский син-
дром» и создать под знакомым 
именем совершенно необыч-

ную расу. Прежде всего, эшенс-
кие (асханские?) гномы – не кар-
лики, точнее, не только карлики. 
Рост воинов варьируется – он тем 
больше, чем выше их уровень. 
Необычно выглядит и кавале-
рия гномов – под сёдлами ге-
роев трубят карликовые мамон-
ты («горные», как подсказывают 
разработчики); рядовые всадни-
ки пришпоривают ручных мед-
ведей. Балалаек на вооружении 
у гномов как будто нет, однако 
кастеты берсерков подозритель-
но напоминают бубны...
Интересен не только облик гно-
мьей расы, но и механика игры 
за неё. Сами по себе гномы сла-
боваты, и более крепки в оборо-
не, чем в нападении. Однако их 
войска способны наносить кос-
венный вред – так, копейщи-
ки могут калечить противников, 
снижая их скорость, а хозяева 

НЕСМОТРЯ НА РАЗНИЦУ В РОСТЕ, ГНОМЫ БЬЮТСЯ ЛБОМ О ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ.

HEROES OF MIGHT AND MAGIC V: ВЛАДЫКИ СЕВЕРАВЕРДИКТ

8.0
 ПЛЮСЫ 
Увлекательное про-
должение сюже-
та оригинальной иг-
ры. Интересная новая 
раса. Дополнения в 
многопользователь-
ском режиме.

 МИНУСЫ 
Сбоящий механизм 
караванов. Серьёз-
ные пробелы в до-
кументации. Многие 
недостатки интер-
фейса так и не ис-
правлены. 

 РЕЗЮМЕ 
При первом знакомс-
тве всё выглядит 
безупречно. Но более 
пристальный взгляд 
выявляет немало 
проблем.

1  Таинственные йети, которых я встретил 
в одном из случайно сгенерированных 
сценариев, на карте выглядят как крес-
тьяне, в бою – как волки, а их значок, 
кажется, изображает летучую мышь...

2  Таны и гномьи драконы способны 
атаковать несколько близстоящих 
целей сразу.

3  Крепость гномов – глубоченная яма в 
земле, на дне которой – горячая лава. 
Казалось бы, она должна протыкать 
оба слоя карты насквозь, но нет.

  ПЛАТФОРМА:

PC

  ЖАНР: 

strategy.turn-based.fantasy

  ЗАРУБЕЖНЫЙ ИЗДАТЕЛЬ:

Ubisoft

  РОССИЙСКИЙ 

ДИСТРИБЬЮТОР:

Nival Interactive/«1С»

  РАЗРАБОТЧИК:

Nival Interactive

  КОЛИЧЕСТВО ИГРОКОВ:

до 8

  ОБОЗРЕВАЕМАЯ ВЕРСИЯ: 

PC

  ОНЛАЙН:  

www.nival.com/homm5_ru

  Автор:  
Илья Ченцов 

chen@gameland.ru

ИНФОРМАЦИЯ
Хотя интерфейс по-прежнему несколько 
громоздок, аддон вносит приятные и дол-
гожданные улучшения. В описаниях воинов 
наконец-то появились развёрнутые сведе-
ния об их особенностях. А в бою теперь мож-
но атаковать противника простым щелчком 
по его значку в линейке инициативы. Очень 
удобно, когда, например, с вами сражается 
несколько одинаковых отрядов.
А вот без «горизонтальной» и «классичес-
кой» камер можно было и обойтись. Но-
вые «Герои» мало приспособлены к таким 
ракурсам.
Не остался без дополнений и многополь-
зовательский режим. Разработчики попы-
тались сделать игру по сети ещё более ди-
намичной, разрешив в начале игры делать 
ходы одновременно, до первого «конфлик-
та» между игроками. Дуэльный режим обо-
гатился вариантом «3 на 3», где каждый ду-
элянт перед боем выбирает не одного, а трёх 
героев. Во время битвы между ними можно 
переключаться, выставляя на поле боя одну 
армию вместо другой.
Учтите, что, хотя дополнение и требует ус-
тановки оригинальной Heroes of Might and 
Magic V, запускается оно отдельным фай-
лом, и все новшества будут доступны толь-
ко в нём.

      

1

2 3
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медведей имеют шанс отбросить 
врага, уменьшив его инициативу. 
Кроме того, гномы имеют доступ 
к особой магии – рунической. 
На наложение рун расходует-
ся не мана, а ресурсы, зато при-
менять их можно гораздо чаще, 
чем обычную магию. Самые про-
стые чары в обмен на один шта-
бель дров увеличивают скорость 
отряда в течение одного хода. 
Это очень помогает коротконо-
гим воителям. Другие заклина-
ния тратят более дефицитные 
материалы, но и пользу дают не-
малую: защищают от стихийной 
магии, позволяют отряду атако-
вать дважды за ход или вооб-
ще временно становиться нема-

териальным. Соответственно, и 
умения с навыками у гномьих 
героев особые – например, спо-
собность продлять действие рун 
или возможность с некоторой 
вероятностью наложить чары, не 
истратив ресурс.

ШЕЛ ОДИН ВЕРБЛЮД...
Увы, руководство к аддону мол-
чит о новой расе и о тонкостях 
рунного колдовства, вместо это-
го рассказывая о появлении в 
игре караванов и генераторов 
случайных карт. 
Караваны позволяют организо-
вывать пересылку войск в замки 
из других городов, а также из за-
хваченных жилищ. К сожалению, 

это новшество страдает от тех же 
недугов, что и «режим призрака» 
в оригинальной игре – механиз-
мы его работы неочевидны и пе-
риодически дают сбои. Управлять 
движением караванов вы не мо-
жете, они просто автоматически 
движутся из пункта А в пункт Б, 
иногда замирая на месте по со-
вершенно непонятным причинам. 
Возможно, лучше было бы прос-
то разрешить нам управлять ар-
миями без героев, как в Heroes of 
Might and Magic IV.
Генератор случайных карт рабо-
тает не в пример качественнее, 
и его творения вполне играбель-
ны. Единственное нарекание – на 
созданных в аддоне картах поче-

му-то изначально можно играть 
только за гномов, хотя в даль-
нейшем вы можете нанимать 
«иностранных» героев и захваты-
вать замки других рас. Впрочем, 
те, у кого есть претензии к гене-
ратору, могут изваять собствен-
ные сценарии в редакторе. Руко-
водство к нему написано гораздо 
подробнее документации к «иг-
рабельной» части и касается не 
только технической стороны де-
ла, но и дизайнерских решений. 
Но и в нём есть упущения – в час-
тности, нигде не говорится о том, 
что файлам карт нельзя давать 
русские названия. Называйте 
сценарии латиницей, иначе потом 
не сможете их загрузить!
В общем, дополнение было бы 
просто замечательным, если бы не 
досадные ошибки. Но они, вероят-
но, будут исправлены уже в следу-
ющих эпизодах саги о Героях. СИСИ

1  Про верблюда в тексте я 
завернул для красного 
словца. На самом деле 
караваны – это самодви-
жущиеся тележки.

2  Значки вверху обозначают 
армии, между которыми 
может переключаться 
каждый игрок.

3  Войска, известные как 
«отступники», – просто 
перекрашенные воины за-
мка людей с изменёнными 
параметрами.

Кавалерия гномов необычна – под сёдлами героев трубят карликовые 
мамонты, а рядовые всадники пришпоривают медведей.

СЕКРЕТ!

Чтобы получить доступ к читам в аддоне, сделайте следу-
ющее:
в файл autoexec_a1.cfg, лежащий в папке Heroes of Might 
and Magic V\profiles, впишите строчку «setvar dev_console_
password = schwinge-des-todes» (все строки вводим без 
кавычек); в файл input_a1.cfg, лежащий в папке \Мои 
документы\My Games\Heroes of Might and Magic V\Hammers 
of Fate\Profiles\Гнум, где «Гнум» – имя вашего пользова-
тельского профиля, добавьте строчку «bind show_console 
‘’’», чтобы вызывать консоль по кнопке «тильда».

Теперь в игре откройте консоль и наберите «ignore_
scenario_line 1», чтобы открыть все миссии кампании;
загрузите карту и наберите в консоли «enable_cheats», что-
бы включить остальные читы. Полный их список вы найдёте 
в файле Heroes of Might and Magic V\Editor Documentation\
HOMM5_A1_CheatCodes.pdf.

1
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M
icrosoft Flight Simulator 
(MSFS) – игра тита-
нического размаха, 
продукт беспрерыв-

ной четвертьвековой разработки, 
где каждая следующая версия 
занимает место предыдущей: игра 
остается прежней, одновременно 
меняясь с каждым следующим 
релизом. Это единственная игра, 
давно ставшая легендарной и при 
этом не превратившаяся в пыль-
ный музейный экспонат.

КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР
Признаться, не хотелось бы на-
чинать разговор с графики, но 
никуда от этого не деться, ибо 
самое значительное изменение 
по сравнению с предыдущей се-
рией – это именно кардинально 
переработанная картинка. Пре-
жде всего, это касается ланд-

шафта: ушли в прошлое длин-
ные прямые береговые линии, 
квадратные километры земной 
поверхности, покрытые одной и 
той же текстурой, горстка куцых 
елок, символизирующая бес-
крайнюю тайгу до горизонта...
Теперь под вашими крыльями 
проносится не размытая текстура, 
а настоящий мир, полный деревь-
ев, домов, полей, гор, рек, садов. 
Лес – это многие тысячи деревьев, 
они расстилаются непрерывным 
ковром, уходящим до горизонта 
во все стороны. На нашей планете, 
как это ни странно, множество на-
селенных пунктов: многоэтажки, 
крохотные деревенские дома, ка-
кие-то хозяйственные постройки, 
все это складывается в деревни, 
поселки и города. Они почти пов-
сюду. За каждым окном скрывает-
ся чья-то история, и стоит это себе 

представить, как голова идет кру-
гом. Пролететь над ними, не каса-
ясь, оставляя позади навсегда.
Находясь в небе над любым ме-
гаполисом, можно уверенно ори-
ентироваться по знакомым мес-
там. Шанхай, деловой центр, 
телебашня, каждый небоскреб 
хорошо знаком по открыткам, 
если отсюда посмотреть налево, 
то там должен быть... точно, вот 
этот небоскреб, хотя без шпарга-
лок название вспомнить затруд-
нительно. Москва, сталинская 
высотка у Таганской, где рань-
ше был кинотеатр «Иллюзион», 
Москва-река, Кремль, если ле-
теть вдоль реки, то дальше будет 
стадион Лужники. А повернешь 
южнее, можно помахать крылья-
ми главному зданию МГУ.
Горы, озера, каньоны и заливы – 
все это обладает такой степе-

нью детализации, что впервые, 
пожалуй, можно действитель-
но летать над нашей планетой с 
целью знакомства с достопри-
мечательностями. Автогенератор 
так умело оживляет ландшафт 
подробностями, что игра просто 
великолепно выглядит на брею-
щем полете, когда крыльями едва 
не задеваешь верхушки деревьев. 
Впервые в авиасимуляторной ис-
тории вид с малой высоты столь 
убедителен. Впервые не хочется 
забираться повыше.
По морям и озерам снуют раз-
личные катера и яхты. В городах, 
правда только в тех, которым 
было уделено особое внимание, 
по дорогам ездят машины. В аэ-
ропортах же кипит настоящая 
жизнь: «гармошки» посадочных 
галерей приникают к фюзеля-
жам аэробусов, служебные авто-

ВРЕМЯ ЛЕЧИТ, И В ЭТОМ МОЖНО ЕЩЕ РАЗ УБЕДИТЬСЯ НА ПРИМЕРЕ РАССМАТРИВАЕМОЙ ИГРЫ.

MICROSOFT FLIGHT SIMULATOR X

3  Наконец-то компьютерные мощности 
доросли до изображения такой графики. Мы 
слишком долго этого ждали.

4  Иногда карты высот аэропорта и окружающего 
ландшафта не совпадают, так что аэродром 
оказывается либо в яме, либо (как здесь) на 
внушительных размеров насыпи. Ничего страш-
ного, конечно, хотя выглядит странновато.

ВЕРДИКТ

9.0
 ПЛЮСЫ 
Самый главный авиа-
симулятор в истории 
снова с нами. Еще 
красивее, с обнов-
ленным парком са-
молетов и рабочим 
местом диспетчера.

 МИНУСЫ 
MSFS всегда была не-
плохим поводом об-
новить компьютер. 
Но к аппетитам пос-
ледней серии широ-
кая публика готова 
не была. 

 РЕЗЮМЕ 
Изумительное слайд-
шоу. Джойстики 
можно отложить в 
сторону, здесь пона-
добится копилка. Де-
лая апгрейд, поку-
пайте самое мощное 
железо.

1  Элитные московские но-
востройки вошли в число 
городских достопримеча-
тельностей.

2  Вид на окрестности из 
вышки диспетчера. За 
десять с лишним лет, что 
прошли после выхода 
игры Tower, не было 
ни одного симулятора 
диспетчера, где мы могли 
бы взглянуть на мир из 
окна башни.

  ПЛАТФОРМА:
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  ЖАНР: 

simulation.flight.civilian

  ЗАРУБЕЖНЫЙ ИЗДАТЕЛЬ:

Microsoft
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мобили снуют по своим делам, 
все вокруг шевелится и суетится.
Если наконец отвлечься от окру-
жающего мира и осмотреть ка-
бину, то окажется, что кокпиты 
также подверглись тотальной пе-
реработке. Теперь они не толь-
ко не уступают по внешнему виду 
привычным двухмерным пане-
лям, но зачастую и превосходят 
их! Они отлично детализованы, и 
хотя мышью удобнее управлять-
ся в старых двухмерных кокпи-
тах, включать их уже не хочется.

ОБРАТНАЯ СТОРОНА МЕДАЛИ
Конечно, чудес не бывает, и за 
все приходится платить. Вели-
колепные виды и бесчисленное 
множество трехмерных объектов 
в каждом кадре требуют жертв. 
Причем жертв таких больших, 

что публика опешила, не зная, 
восхищаться ли новой серией 
MSFS, или же предать ее ана-
феме. Минимальные системные 
требования, указанные на короб-
ке (процессор 1 ГГц, 256 Мбайт 
ОЗУ и т.п.), так далеки от дейс-
твительности, что закрадыва-
ются сомнения, не относятся ли 
они к прошлой части сериала... 
или, например, позапрошлой. На 
самом деле указанные цифры 
можно смело умножать на четы-
ре – и тогда наградой вам будут 
устойчивые несколько кадров в 
секунду. А в сложных положени-
ях (особенно над мегаполисами) 
и того меньше.
Такое ощущение, что игра вы-
шла раньше времени – кажется, 
еще не родились компьютеры, 
способные при максимальных 

настройках давать хотя бы де-
сятка полтора кадров в секун-
ду. А потому одни пилоты спеш-
но учатся управлять самолетом, 
наблюдая слайдшоу на экра-
не собственного монитора (как 
25 лет назад, в первой серии), а 
другие колдуют над редактиро-
ванием файлов игровых настро-
ек. И те и другие добиваются оп-
ределенных успехов.

ОБРЕТЕНИЕ ЦЕЛИ
Если же наконец отвлечься от 
графики, то придется признать: 
остальные изменения трудно на-
звать революционными. Летная 
модель всех действующих лиц 
была несколько подкорректиро-
вана, но никаких особо принци-
пиальных изменений в этой об-
ласти не произошло. Вообще 

летная модель давно уже не яв-
ляется сильной стороной MSFS 
(тут пальму первенства уверенно 
держит отечественная школа си-
муляторостроения), так что вряд 
ли кто-то будет горевать.
Хотя основной конек игры – по-
леты по маршрутам, созданным 
самим игроком, в игре дебюти-
ровала система миссий, где надо 
выполнять определенные зада-
чи, которые даже могут менять-
ся по ходу выполнения. На са-
мом деле нечто подобное в том 
или ином виде имеется в сериа-
ле уже довольно давно, но впер-
вые, пожалуй, этим миссиям 
уделяется столько внимания.
Новички потешат самолюбие, по-
садив в горном аэропорту само-
лет, у которого в полете отказал 
двигатель. Опытные пилоты мо-

1  Стеклянный кокпит 
Garmin1000. Слева экран с 
привычными приборами, 
справа – могучих раз-
меров MFD (многофун-
кциональный дисплей). 
Microsoft не приложила 
документации к прибору, 
предложив скачать 
мануал прототипа с сайта 
Garmin.

Заметки на полях
Несколько обновился мультиплеер. Добавилось 
уютное кресло диспетчера с возможностью уп-
равления воздушным движением, в котором 
участвуют другие игроки. Любопытная замена до-
нельзя хардкорной, а потому сравнительно мало-
популярной системе VATSIM.
Наш радиообмен с диспетчерами тоже остал-
ся почти без изменений (если не касаться некото-
рых нюансов), разве что теперь наши переговоры 
фиксируются в окне, и мы всегда можем отмо-
тать диалог наверх, дабы посмотреть, что было 
сказано ранее.
Такие игры живут долго. Предыдущая серия ис-
правно отмечалась в различных Top10 продаж 
вплоть до самого недавнего времени, то есть спус-
тя три года после релиза!
Некоторые недоработки так и кочуют из серии в 
серию. Скажем, планировщик полетов по-пре-
жнему не способен проложить IFR-маршрут из 
Москвы в Петербург, хотя в обратном направлении 
это у него получается. Также остаются некоторые 
неувязки с часовыми поясами и временем заката и 
рассвета... Но почти все эти нюансы исправляются 
различными сторонними add-on’ами.

1
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гут попробовать посадить само-
лет на крышу движущегося авто-
буса. Любителям разглядывать 
окрестности предложат отыскать 
пропавшего слоненка. Сторон-
ники теорий заговора доставят 
людей из правительства к анга-
ру 51... Заданий разной степени 
сложности довольно много, и они 
теоретически могут помочь втя-
нуться тем, кого ранее отпугивала 
идея полета ради полета, без по-
пытки достигнуть какой-то цели.

IFR ПРОТИВ VFR
Пилоты, предпочитающие круп-
ные реактивные лайнеры, встрети-
ли игру в штыки. Во-первых, Боин-
ги в этой серии переработке почти 
не подверглись, а 777-й так и вовсе 
сгинул. (С другой стороны, пилоты 
больших реактивных самолетов в 

любом случае предпочитают поль-
зоваться add-on’ами разной сте-
пени платности, моделирующими 
различные системы куда деталь-
нее, нежели принято у Microsoft.) 
Во-вторых, все многочисленные 
графические улучшения с много-
километровой высоты почти не-
заметны (и вообще аэробусы пло-
хо подходят для разглядывания 
окрестностей), так что получает-
ся, что никакого утешения за рез-
ко упавшую производительность 
игры для реактивных пилотов нет! 
Что поделать, кому-то придется 
остаться недовольным.
Надо заметить, что у текущей игры 
наблюдается явный уклон в сто-
рону легкой и сверхлегкой авиа-
ции (пришедший на смену истори-
ческому уклону прошлой серии). 
Большая часть новшеств относится 

именно к небольшим самолетам. 
Во-первых, дебютировал «стеклян-
ный кокпит» Garmin1000 , любо-
пытное электронное устройство, 
включающее в себя все приборы 
самолета, GPS и компьютер. (Будь-
те внимательны! Garmin 1000 при-
сутствует только в Deluxe-версии 
MSFS). Во-вторых, планеру, ста-
рожилу сериала, наконец создали 
комфортные условия существова-
ния: с аэродрома на нужную высо-
ту его буксирует самолет, а воздух 
наполняется уютными восходящи-
ми потоками от разогретых солн-
цем полей и отраженным горными 
склонами ветром.

ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО
Первоначально эта серия предна-
значалась для DirectX10 и Windows 
Vista. Однако их появление не-

сколько задерживается, а MSFS X 
все равно вышла в свет, став иг-
рой завтрашнего дня, которую пы-
таются запустить на компьюте-
рах, имеющихся сейчас. Результат 
предсказуем: одни встречают иг-
ру нескрываемым гневом, другие 
же авансом восторгаются, пред-
вкушая, сколько радости она при-
несет, когда компьютеры дотянут-
ся до заданной планки.
Пока же приходится отрезать на-
стройками самое интересное, пы-
таясь ухватить уже сейчас как 
можно больший кусочек гряду-
щего завтра. Что ж... пока можно 
летать над полями и лесами, от-
кладывая близкое знакомство с 
мегаполисами на потом. Будьте 
терпеливыми и сохраняйте спо-
койствие. Будущее наступит куда 
быстрее, чем того бы хотелось. СИСИ

1  Ночное освещение 
трехмерного кокпита. 
Обратите внимание – 
в правом верхнем углу 
бело-зеленый свет 
маяка, стоящего рядом со 
взлетной полосой.

2  «Цессна» является, 
пожалуй, символом 
сериала. Тем не менее, в 
этот раз славное семейство 
постигла утрата – 182-я 
модель была отчислена из 
ангара, вместе с «Карава-
ном»-амфибией.

3  Среди новинок – гидроплан Grumman Goose. Этот знаменитый самолет был очень попу-
лярен в качестве бесплатного add-on’а, так что за него решили взяться и в Microsoft.

4  Вода в авиасимуляторах давно уже выглядит куда соблазнительнее, чем из иллюмина-
тора настоящего самолета. И в этом ведь нет ничего плохого, правда?

1

2

3

4

5

MICROSOFT FLIGHT SIMULATOR XОБЗОР
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1.
Споры машины продолжают делать,
Когда нет уже ничего, чтобы пить
Но поезд двигается,
Окно тёмное бросает разговаривать

2.
Чтобы вспоминать о популярности вниз
Как шторм сгибать, это летало
О! Мое молодое тело полстраны, мой Бог, не шло к желаемому
О, временами полный этот беспокоил меня

3. 
Я не буду кричать я гнездо
Ты помещай более близко ближайшего медведя
Письмо там пишет мне из армии маленькая сестра
Я оставляю, но со мной, которого Вы берете, я в состоянии
Не позволяю

4.
Гордо сбросив слой,
Я буду руководить издали взглядом
Он может и ждет? Маловероятно... Это глупость!
Породив сошедший с ума вой
Из-за камня я брошу это вниз
Моя жизнь кончена по прихоти

6 плееров  
Apacer AU 231 (1 Гбайт)

2 плеера  
Apacer AU 822  (1 Гбайт)

3 плеера Digitex DJ-disk 
UFDJ1-0256 (128 Мбайт)

5 флеш-карт Digitex  
Meteor (512 Мбайт)

Призы:

свои ответы отсылайте на адрес lyrics@gameland.ru или обычный почтовый 
ящик редакции. в теме электронного письма или на конверте бумажного 
указывайте название конкурса: «песенный конкурс».

песеННый
 коНкурс

ответы 
приНимаются 

до 1 февраля 

2007 года.

Журнал «Страна Игр» 
продолжает начатую год назад традицию и продолжает 

свой песенный конкурс. Мы предлагаем вашему вниманию 
несколько «зашифрованных» при помощи автоперевод-

чика куплетов популярных российских песен. Сумеете 
отгадать название и исполнителя каждой из них, получите 

ценный приз от наших друзей – компании «Эргодата».

коНкурс



К
аждый любитель до-
машних животных – 
Мичурин в душе.
Кому же не хочет-

ся вывести новую породу зверей 
и назвать ее собственным име-
нем?! Хочется? Пожалуйста!
В «Питомцах» для этого все ус-
ловия. Селекция, правда, осу-
ществима лишь в отношении со-
бак и кошек, попугаи и хомяки 
поставляются в симо-дома в го-
товом виде прямо в клетках. По-
хоже, их добавили в дополнение 
«для галочки». Ну, или для раз-
влечения симов-студентов, ко-
торым не позволено заводить 
крупных животных.
Зато с собаками и кошками че-
го только нельзя делать! Мож-
но прямо в редакторе приду-
мать новую породу, можно 
создать двух разнополых осо-
бей и скрестить их. Правда в ре-
дакторе вывести молодняк не-

льзя (напомню, симам детей 
дозволено завести уже в про-
цессе создания семьи). Придет-
ся подождать, пока авторитет 
хозяина возрастет настолько, 
что он сможет приказать подо-
печным размножиться. Не за-
будьте прикупить для этой цели 
будку – ваши меньшие братья 
очень стеснительны! Еще мож-
но учить зверей трюкам, тор-
говать щенками, отправлять 
животных работать (кошка-по-
водырь возможна). С другой 
стороны, зверей нужно мыть, 
кормить, выгуливать и терпеть 
их выходки. Обязательно при-
дется заниматься воспитанием. 
Каждое животное, как и сим, об-
ладает качествами, которые опи-
сывают его «личность». Харак-
теристики, как и у «старших 
братьев», привязаны к знакам 
зодиака, только каждая шкала 
состоит всего из трех позиций. 

Индивидуальность зверя опре-
деляет его поведение, управляе-
мость и будущую карьеру (злая 
собака-поводырь – нонсенс!).
Вновь созданные особи не за-
медлят показать нрав – дерут 
мебель, спят на кроватях хозя-
ев, покушаются на человеческую 
еду. Напрямую управлять пове-
дением животных нельзя – оста-
ется только следить, чтобы поб-
лизости был свободный сим, 
готовый, если надо, пару часов 
подряд на личном примере пока-
зывать любимой киске, зачем в 
доме унитаз.
Если хочется сразу получить 
воспитанного зверя, придется 
взять его из приюта. Не забес-
платно, к сожалению. Хорошо 
обученный песик потянет на не-
сколько тысяч симолеонов. Вы-
ход для бедных – одомашнить 
слоняющихся повсюду бездом-
ных животных. Или диких. Не 

стоит пытаться подманить скун-
са, а вот волка – можете попро-
бовать. А где же дикие кролики 
или, скажем, хрюшки? 
Видимо, со времени предыдуще-
го «животного» дополнения ди-
зайнеры отвыкли делать зверей. 
Вот и некоторые породы собак 
сами на себя не похожи. Удачнее 
всего вышли разновидности, не 
сильно исковерканные селекци-
ей. «Почти как живые» питбули, 
бультерьеры и некоторые доги. 
Мопсы, бульдоги, борзые лишь 
отдаленно напоминают настоя-
щих. Такс вообще нет – корот-
кие ноги движком не предусмот-
рены? Кошки, впрочем, удались 
бесспорно.
Но, с другой стороны, отсутствие 
такс меркнет перед возможнос-
тью создать новую породу. При-
знайтесь, вам всегда хотелось 
вывести свой вариант собаки 
Баскервилей, а? СИСИ

«У СОБАКИ, ЧТО СИДИТ ТАМ НА ДЕРЕВЯННОМ СУНДУКЕ, ГЛАЗА — КАЖДЫЙ С КРУГЛУЮ БАШНЮ. ВОТ ЭТО СОБАКА!»

THE SIMS 2: PETS 

1  Поговаривают, по окра-
инам Симсвилля бродит 
специальный волк и ку-
сает зазевавшихся симов, 
чтобы те превратились в 
оборотней. Думаю, вла-
дельца этой животинки он 
не тронет – питомца испу-
гается.

2  При создании зверя его ок-
раску можно «собирать» 
из множества слоев с под-
держкой прозрачности.

3  Местные грызуны пред-
ставляют собой нечто 
среднее между хомяком и 
морской свинкой. Они та-
кие мелкие, что толком не 
поймешь. 

ВЕРДИКТ

8.0
 ПЛЮСЫ 
Подробный редак-
тор собак и кошек, 
удачная модель по-
ведения зверей, ори-
гинальный способ 
косвенного управ-
ления через хозяи-
на-сима.

 МИНУСЫ 
Некоторые популяр-
ные породы собак 
создать не получит-
ся, изменить вне-
шность грызунов и 
попугаев нельзя.

 РЕЗЮМЕ 
Сторонники и про-
тивники животных в 
доме объединяются, 
чтобы всласть пог-
лумиться над При-
родой.

  ПЛАТФОРМА:

PC

  ЖАНР: 

simulation.life

  ЗАРУБЕЖНЫЙ ИЗДАТЕЛЬ:

Electronic Arts

  РОССИЙСКИЙ ИЗДАТЕЛЬ:

«Софт Клаб»

  РАЗРАБОТЧИК:

Maxis

  КОЛИЧЕСТВО ИГРОКОВ:

1

  ОБОЗРЕВАЕМАЯ ВЕРСИЯ: 

PC

  ОНЛАЙН:  

www.softclub.ru/games/

game.asp?id=10575

  Автор:  
Марина Петрашко

bagheera@gameland.ru

ИНФОРМАЦИЯ
1

2

3

ОТЛИЧНО

THE SIMS 2: PETS (THE SIMS 2: ПИТОМЦЫ)ОБЗОР
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Д
аже у пародии – 
жанра легкого – 
есть правила. Из-
брав объектом 

шуток какое-то явление, созда-
тели загоняют себя в рамки вы-
смеиваемых штампов, и выдер-
жать все гэги на одном уровне 
невероятно сложно. 
В случае с «Братвой и Кольцом» 
первоисточников два: начальная 
часть «Властелина Колец» (как 
фильма, так и книги) и игра The 
Lord of the Rings: The Return of 
the King. С переделкой первого 
трудностей не возникло – народ-
ная любовь к Федору Сумкину и 
Пендальфу и популярность не-
давно вышедшей книжки Гобли-
на доказывает верность избран-
ного подхода. 
Но что делать с геймплеем, при-
чем отличным? И надо ли? 
Вспомним Star Wars: Battlefront, 
отличавшуюся от Battlefield 1942 

лишь заменой моделей фашис-
тов на имперских штурмовиков. 
А ведь прокатило на ура – слиш-
ком мало было еще клонов у 
творения DICE, а фанатов Дарта 
Вейдера – миллионы.
И, право, укорять Gaijin 
Entertainment за недостаток фан-
тазии глупо: добротных слэшеров 
на PC выходит крайне мало, а си-
лы, сэкономленные на «изобре-
тении велосипеда» (чем частень-
ко грешат наши разработчики), 
были потрачены на его тюнинг. 
Уходящие на манер «Звездных 
войн» вглубь экрана вступитель-
ные титры и бодрая песня груп-
пы «Манго-Манго» в заставке 
заранее настраивают на нуж-
ный лад. Главная задача игрово-
го процесса – служить связую-
щим звеном между роликами с 
отчаянно кривляющимся Дмит-
рием Юрьевичем и сценками на 
движке с озвучкой от него же. 

Все мастерски выдержано в еди-
ном стиле: внешний вид уровней 
и персонажей, названия умений 
и комбо-ударов (как вам «Кро-
вавый старший сержант»?), бое-
вые выкрики («Логоваз зарежет 
вас!») и разухабистые мелодии 
(электронный ремикс «Полюш-
ка-поля» – наше все).
Стиль брутальный, неполиткор-
ректный, с постоянными отсыл-
ками к известным анекдотам, со-
ветским кинофильмам и песням, 
лагерной тематике – если вы 
смотрели «смешные переводы» 
и вам они понравились, хорошее 
настроение на протяжении всех 
десяти-двенадцати часов гаран-
тировано. Если не видели, бес-
полезно объяснять, что такого 
забавного в вооруженном мечом 
эсесовце верхом на бронирован-
ном свиноволке и с боевым кли-
чем «Ein zwei polizei» или древе 
выбора миссий, налепленном на 

карту московского метро. 
Игру можно проходить несколь-
ко раз, даже прокачав всех геро-
ев до предельного двенадцато-
го уровня. И хотя в этом случае 
можно без разбору жать на кноп-
ки и пробегать уровни за пару-
тройку минут, сложные места все 
равно попадаются. Попробуйте-ка 
продержаться в атакованном вол-
ками лагере, защитив ворота и 
сохранив жизнь всем товарищам! 
А для не столь развитого персо-
нажа и каждый поединок с бос-
сом может стать последним.
К сожалению, прохождение сде-
лали линейным, хотя некото-
рые ролики и отличаются в за-
висимости от того, кем играешь. 
А еще очень не хватает коопера-
тивного режима, хоть геймпад 
и прекрасно поддерживается. 
Но это дело поправимое, бла-
го еще две части не заставят се-
бя ждать. СИСИ 

«МЫ ВЫШЛИ ИЗ РИВЕНДЕЛЛА. НАС БЫЛО СЕМЕРО» – ИЗ ДУБЛЯЖА Х/Ф «БРАТСТВО КОЛЬЦА».

БРАТВА И КОЛЬЦО
ВЕРДИКТ

7.0
 ПЛЮСЫ 
Геймплей подчистую 
срисован с The Return 
of the King. Умори-
тельные герои и вра-
ги, смешные ролики 
и озвучка.

 МИНУСЫ 
Геймплей подчистую 
срисован с The Return 
of the King. Нельзя иг-
рать вдвоем. Немного 
устаревшая графика. 

 РЕЗЮМЕ 
Если вы поклонник 
«смешных перево-
дов» Гоблина – 
отличное развлече-
ние на выходные.

ХОРОШО

1  Назгулов есть смысл бить 
только горящим оружием, 
поэтому надо держаться 
поближе к костру.

2  На некоторых уровнях 
можно увидеть со стороны 
события из других миссий.

  ПЛАТФОРМА:

PC

  ЖАНР: 

action-adventure.fantasy

  ЗАРУБЕЖНЫЙ ИЗДАТЕЛЬ:

не объявлен

  РОССИЙСКИЙ 

ДИСТРИБЬЮТОР:

«1C»

  РАЗРАБОТЧИК:

Gaijin Entertainment

  КОЛИЧЕСТВО ИГРОКОВ:

1

  ОБОЗРЕВАЕМАЯ ВЕРСИЯ: 

PC

  ОНЛАЙН:  

http://games.1c.ru/bratva

  Автор:  
Александр Трифонов 

operf1@gameland.ru

ИНФОРМАЦИЯ

1

2

БРАТВА И КОЛЬЦООБЗОР
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ОТВЕТЫ 
ПРИНИМАЮТСЯ 
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Кто исполняет песню Eyes of Me в 
Final Fantasy VIII?
- Лю Канг
- Фэй Вонг
- Цао Цао
- Катя Белова

В какой игре Мелисса Вильямсон 
исполняла песни I Want Love, Letter 
From The Lost Days и You’re Not Here?
- Metal Gear Solid 3: Snake Eater
- Silent Hill 3
- Doom 3
- Command & Conquer 3: Tiberium Wars

Какая из этих игр не является танце-
вальным симулятором?
- Dance Dance Revolution
- Para Para Paradise
- Pump-it-Up
- Kuru Kuru Kururin

В какой из нижеперечисленных 
гоночных игр можно настроиться на 
волну русской радиостанции?
- Need for Speed Carbon
- Project Gotham Racing 3
- Gran Turismo 4
- Burnout 3: Takedown

1 МЕСТО iRiver U10
- поддержка MP3, WMA, ASF, OGG, а также 

Macromedia Flash Lite, MPEG4, JPEG, TXT
- ЖК-экран 2.22 дюйма, 260000 цветов
- встроенная флеш-память на 2 Гбайт

2 МЕСТО iRiver T10
- поддержка MP3, WMA, ASF, OGG
- компактный (85.8 x 40.8 x 29.4 мм) и легкий (вес 

около 49 г. без батареи)
- встроенная флеш-память на 2 Гбайт

3 МЕСТО  iRiver IMP-1000
- поддержка MP3, WMA, ASF, OGG, Audio CD, JPG, 

BMP, AVI (MPEG4). 
- прочный и стильный корпус из магниевого сплава
- встроенная литиево-ионная батарея (до 18 часов 

воспроизведения видео, 25 часов – аудио). 

Вопросы:
Призы:

Свои ответы отсылайте на адрес newyear2007@gameland.ru или обычный поч-
товый ящик редакции. В теме электронного письма или на конверте бумажно-
го указывайте название конкурса: «Музыкальный конкурс».

Журнал «Страна Игр» 
совместно с компанией iriver 

проводит конкурс среди поклонников компьютерных и 
видеоигр. На кону - отличные MP3-плееры для настоя-
щих любителей хорошей музыки. Мы предлагаем вам 

вспомнить любимые композиции из игр для всех плат-
форм и сочинили для вас несколько простых вопросов.

1 МЕСТО

2 МЕСТО

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
КОНКУРС

3 МЕСТО

КОНКУРС



М
ожно без конца 
твердить, что до-
полнения (а также 
новомодные «эпи-

зоды») – это легкий способ 
вытянуть из людей, купивших 
оригинальную игру, еще немно-
го хрустящих бумажек. Однако 
сами производители сразу 
объяснят вам, что add-on – от-
личный способ «подстройки» 
оригинала под нужды потреби-
теля. Пока игра не выпущена, 
нельзя быть уверенным, чем 
останутся недовольны покупа-
тели, а вот уже после релиза 
можно послушать жалобы и 
предложения, и выкатить как 
раз такое дополнение, какого 
хочется публике. Так в Empire 
Earth II: The Art of Supremacy 
появилась русская нация, а в 
Age of Empires III: WarChiefs 
индейцы наконец стали само-
стоятельным народом. Точнее, 

даже тремя: ирокезами, сиу и 
ацтеками.
Хотя герои WarChiefs – это ко-
ренные американцы, сюжет 
кампании по-прежнему враща-
ется вокруг семьи Блэк. Как вы 
помните по «первой серии», 
Блэки водили близкую дружбу с 
индейцами, и в жилах многих из 
них течет индейская кровь. Вот 
и герой новой кампании, Ната-
ниэль Блэк, сын Джона Блэка и 
индианки Ноханке, расхаживает 
в длинном кожаном пальто по-
верх индейского наряда. Для за-
вершения образа «Нео-ирокеза» 
не хватает только одноименной 
стрижки и темных очков. Спец-
способности под стать: снайпер-
ский выстрел, убивающий вра-
га с одного удара, и «атака по 
площади», наносящая урон сра-
зу нескольким противникам. Его 
друг-вождь обладает умением 
полюбопытней – приручать жи-

вотных, охраняющих раскидан-
ные по карте сокровища. Толь-
ко вот беда – приручишь одного 
медведя, а остальные на тебя 
как накинутся! А их уже не за-
вербуешь – идет «перезаряд-
ка». Впрочем, некоторые дру-
гие попытки сделать индейцев 
непохожими на европейцев до-
стойны похвалы. Например, ри-
туальный костер, вокруг кото-
рого можно заставить плясать 
не занятых на охоте и лесопова-
ле работников. Фокус в том, что 
индейцы знают много разных 
танцев, и каждый из них при-
носит тот или иной бонус пле-
мени. Воспетый Гариком Сука-
чевым танец огня, например, 
помогает разрушать здания и 
топить вражеские лодки, танец 
войны подсобит справиться с 
войсками, танец даров ускоряет 
накопление опыта, а еще одна 
специальная пляска призыва-

ет шаманов-лекарей. Чем боль-
ше народу в кругу, тем сильнее 
воздействие, а переключиться с 
одного танца на другой – секун-
дное дело. Сами понимаете, ка-
кую гибкость это придает вашей 
стратегии.
Разумеется, племена отличают-
ся друг от друга. Ирокезы более 
восприимчивы к западным техно-
логиям, в их рядах есть мушкете-
ры и пушкари. У ацтеков сильна 
пехота, а у сиу – кавалерия.
В игре также появились воины, 
незаметные врагу. У каждой 
из индейских наций есть раз-
ведчики (у сиу – даже конные). 
Выдали шпионов и европейцам. 
В общем, хорошо, да мало. 
Поскорее бы Ensemble Studios 
выпустила еще пару дополне-
ний – Gold-комплект из двух-
трех add-on’ов такого качества, 
безусловно, станет прекрасной 
покупкой. СИСИ

ТАНЦУЮЩИЕ С МЕДВЕДЯМИ

AGE OF EMPIRES III: THE WARCHIEFS

1  Эффект от танцев, может, и 
разный, но вот выглядят 

 они совершенно одинаково.

2  Если прирученной вождем 
косолапой армии окажется 
недостаточно, Блэк закажет 
дрессированных мишек из 
родового поместья.

Европейцам достались несколько 
новых отрядов, салун, где можно 
пополнить войска наемниками, а 
также возможность начать револю-
цию в четвертой эпохе. В революци-
онном режиме все ваши пролетарии 
перестают собирать ресурсы и 
превращаются в ополченцев, а 
родина предоставляет исключитель-
но военную поддержку. Кроме того, 
теперь можно одержать «монополь-
ную» победу, захватив половину 
«торговых точек». 

ВЕРДИКТ

7.5
 ПЛЮСЫ 
Танцы как основа иг-
ры. Дрессированные 
медведи. В меру ис-
торичный сюжет, за-
полняющий пробелы 
в оригинальной кам-
пании.

 МИНУСЫ 
От индейского add-
on’а ждешь чего-то 
более необычного, 
но все опять по-май-
крософтовски без-
зубо. Где снятые 
скальпы и ацтекские 
жертвоприношения?

 РЕЗЮМЕ 
Про индейцев по-
лучилось неплохо. 
Ждем дополнение 
«негры против ку-
клукс-клана».

1

2

ХОРОШО

  ПЛАТФОРМА:

PC

  ЖАНР: 

strategy.real-time.historic

  ЗАРУБЕЖНЫЙ ИЗДАТЕЛЬ:

Microsoft

  РОССИЙСКИЙ ИЗДАТЕЛЬ:

«1C»

  РАЗРАБОТЧИК:

Ensemble Studios

  КОЛИЧЕСТВО ИГРОКОВ:

до 8

  ОБОЗРЕВАЕМАЯ ВЕРСИЯ: 

PC

  ОНЛАЙН:  

http://www.ageofempires3.com

  Автор:  
Илья Ченцов

сhen@gameland.ru

ИНФОРМАЦИЯ

AGE OF EMPIRES III: THE WARCHIEFSОБЗОР
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1) Что Константин Говорун советует купить 
своему другу Анатолию Норенко?
- HDTV-телевизор
- Акции компании Nintendo
- PlayStation 3
- Автомобиль Mazda 3

2) Чем интересен этот номер для читателей 
«СИ» со стажем?
- Он на 32 страницы толще, чем предыдущий.
- В нем есть три материала от трех бывших 
главных редакторов «СИ»
- В рубрике «Киберспорт» появилась новая 
фотография Полосатого!
- В рубрике «Обратная связь» – новое письмо 
от Васи Кавайного.

3) Во что сейчас играет Игорь Сонин?
- Gears of War и Call of Duty 3
- Rainbow Six: Vegas и Far Cry: Vengeance
- New Super Mario Bros. и Super Princess Peach
- Он ни во что не играет.

 10 
антивирусов 

Dr. WebВопросы:

свои ответы отсылайте на адрес newyear2007@gameland.ru  или обычный 
почтовый ящик редакции. в теме электронного письма или 
на конверте бумажного указывайте название конкурса: «фанатский конкурс».

ответы 
приНимаются 

до 1 февраля 

2007 года.

Журнал «Страна Игр» и Dr. Web 

предлагают вам специальный конкурс для любителей шпионить за работниками 
журнала. В нем мы разыгрываем десять комплектов замечательного антивиру-
са Dr. Web, который поможет защитить накопленный компромат от нападения 
вредоносных программ. Чтобы принять участие, нужно ответить на несколько 
вопросов, подсказки на которые вы легко найдете в этом номере «СИ».

Призы:

фаНатский
коНкурс

коНкурс



Ч
естно говоря, я вижу 
для Ape Academy 2 
только одно достой-
ное применение. Если 

у вас на примете есть девочка 
(или мальчик) произвольного 
возраста, которая вам нравится, 
но вы не знаете, как свести с ней 
более близкое знакомство, как 
бы невзначай покажите ей эту 
игру. Если она заинтересуется 
забавными обезьянками, пред-
ложите ей сыграть вдвоём на 
одной консоли (игра позволяет 
и на двух, но этот вариант нам 
сейчас неинтересен). Когда в 
ваших руках окажется крестови-
на, а в её – кнопочки с геомет-
рическими фигурами, и вы оба 
склонитесь над технозеркальцем 
от Sony, волшебным образом 
превратившимся в двухэкранную 
консоль, – тогда придёт самое 
время сказать что-нибудь вроде 

«Маша, вы мне очень нрави-
тесь». Если за этим не последует 
резкого удара в глаз – можете 
переходить к более решитель-
ным действиям, ведь в этот 
миг вы будете находиться на 
расстоянии поцелуя!
Кстати, некоторые мини-игры 
Ape Academy 2 сравнимы с не-
ожиданным ударом – они столь 
же скоротечны, а скорость ре-
акции или просто удача помо-
гут лучше, чем игровое мас-
терство. Затормози как можно 
ближе к краю пропасти, при-
землись после прыжка, не упав, 
угадай, за какой дверью (в ка-
кой норке) спрятался против-
ник, и застрели его (ударь мо-
лотком)... Стоит развлечениям 
стать чуть посложнее, как в оди-
ночной кампании сразу проявля-
ется беспомощность искусствен-
ного интеллекта: ему не под силу 

ни пройти простенький лабирин-
тик, ни отличить жёлтые бананы 
от красных, ни наловить сколь-
ко-нибудь приличное число обе-
зьян, пилотируя НЛО. Впрочем, 
снежками он пуляется неплохо.
Выбор дисциплины для очеред-
ного состязания – ещё одна иг-
ра, карточная. У вас и у против-
ника есть колода карт, запас 
здоровья и запас бананов. Каж-
дой карте соответствует мини-
игра. Кроме того, есть «масти»: 
ножницы, бумага или камень. Вы 
можете видеть масти карт про-
тивника и, исходя из этого, вы-
брать, с каких козырей пойти са-
мому. Ну, вы помните: ножницы 
режут бумагу, бумага покрыва-
ет камень, камень ломает нож-
ницы... Если ваша карта «силь-
нее», то начнётся состязание, 
которое она обозначает. Если вы 
одержите победу и в нём, «метр 

жизни» соперника укоротится, 
а вы получите несколько бана-
нов (чтобы выкладывать более 
«мощные» карты). Цель – естес-
твенно, свести здоровье прима-
та-антагониста к нулю. Собствен-
но, одиночный режим и является 
чередой таких дуэлей, переме-
жаемых походами по магазинам 
за картами.
«Картёжный» элемент увлека-
телен, но чередование логичес-
ких и «рефлекторно-азартных» 
задачек вперемешку с немалым 
количеством вводных экранов, 
утомляет. Хотя в конечном ито-
ге всё зависит от вашего личного 
отношения к безухим и бесхвос-
тым лупоглазым мартышам-ки-
бальчишам. Многие купят Ape 
Academy 2 просто из любви к 
ним; прочие предпочтут элект-
ронным развлечениям с участи-
ем обезьян поход в зоопарк. СИ СИ 

ОСТОРОЖНО, ОБЕЗЬЯНКИ!

APE ACADEMY 2

1  Многие мини-игры несим-
метричны – задачи обезь-
ян различаются. Например, 
в бейсболе одна отбивает 
мяч, а вторая ловит.

2  С помощью «обезьяньего 
альбома» вы поупражня-
етесь в отдельных дисцип-
линах, открытых в основ-
ном режиме.

3  Правильно сформирован-
ная колода – важная со-
ставляющая победы. Это 
вам скажет любой игрок 
в Pokemon или Magic: The 
Gathering.

ВЕРДИКТ

6.5
 ПЛЮСЫ 
Много диких обезьян! 
Карты добавляют 
стратегической 
остроты. Среди 
множества мини-игр 
наверняка найдутся 
такие, которые вам 
понравятся...

 МИНУСЫ 
... и такие, которые 
не понравятся. Про-
межутки бездействия 
сравнимы по 
длительности с са-
мими играми. У всех 
обезьян одинаковая 
анимация.

 РЕЗЮМЕ 
Бывают игры для 
вечеринок, а это – 
игра для свиданий. 
С обезьянами!

  ПЛАТФОРМА:

PlayStation Portable

  ЖАНР: 

special.party_game

  ЗАРУБЕЖНЫЙ ИЗДАТЕЛЬ:

Sony

  РОССИЙСКИЙ ДИСТРИБЬЮТОР:

«Софт Клаб»

  РАЗРАБОТЧИК:

Shift

  КОЛИЧЕСТВО ИГРОКОВ:

до 2

  ОБОЗРЕВАЕМАЯ ВЕРСИЯ: 

PlayStation Portable

  ОНЛАЙН:  

www.ape-club.com

  Автор:  
Илья Ченцов 

chen@gameland.ru

ИНФОРМАЦИЯ
1 2

3

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО

В русской локализации обезьяны не переозвучены, но их 
фразы и имена (Шимпанзолушка и Красная Шимпочка!) то и 
дело вызывают улыбку. Кстати, для своего лампоголового 
героя вы можете выбрать не только внешность и имечко, 
но и боевые кличи при встрече с противником, победе и 
поражении. И они тоже вводятся на русском! И вы знаете, 
воображение подсказывает столько вариантов…

APE ACADEMY 2ОБЗОР
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METRO 2033: The Last Refuge / Xenus 2: Белое золото / Nintendogs: Dachshund and Friends / Mega Man Battle Chip Challenge / Around the World in 80 Days / 
MechWarrior 4: Mercenaries / Frame City Killer / Combat Mission: Shock Force / Horsez / Fired Up! / Shield / War World: Tactical Combat / Madagascar / Mafia: The 
City of Lost Heaven / Star Trek: Deep Space Nine: The Fallen / East India Company / Ониблэйд / Gundam Seed: Battle Assault / Mega Man Zero 3 / SWAT: Global 
Strike Team / Mobile Forces / Specnaz 2 / FlatOut / Law & Order: Justice Is Served / Shenmue II / James Bond 007: Everything or Nothing / Brian Lara Interna-
tional Cricket 2007 / Sims 2: University / Banjo Pilot / Kaan:Barbarian’s Blade / Spyro: A Hero’s Tail / Warlords IV: Heroes of Etheria / Guilty Gear X / Spike: The 
Hedgehog / Pirates: The Legend of Black Kat / King of Fighters EX2: Howling Blood / Creature Conflict: The Clan Wars / Star Wars: Battle for Naboo / Tom Clancy’s 
The Sum of All Fears / Commander - Europe at War / Crazy Frog Racer 2 / Digimon World DS / Firefighter Command: Raging Inferno / Боевая Машина Акилла / 
Neighbours from Hell 2: On Vacation / Hover Ace: Combat Racing Zone / Sabotage: Fist of the Empire / Alarm for Cobra 11: Nitro / Cold Night Sun / Eternal Sonata 
/ Полет фантазии / Mass Effect / Baldur’s Gate: Dark Alliance / Rumble Roses / Sword of Etheria / TimeSplitters II / NHL 2004 / Rush for Berlin. Бросок на Берлин 
/ Die Hard: Nakatomi Plaza / Hitman: Blood Money / CliXr: Race to Resurrection / Fire Emblem: Path of Radiance / S.T.A.L.K.E.R.: Shadow Of Chernobyl / Formula 
One 06 / Descent 3 / Maximo vs. Army of Zin / Crystal Key 2: The Far Realm / Grandia Xtreme / Crossfire / Параграф 78 / Звездный Легион: Битва за оранжевую 

Все игры на одном сайте 
Полная информация обо всех игровых проектах за последние 10 лет
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ОТВЕТЫ 
ПРИНИМАЮТСЯ 

ДО 1 ФЕВРАЛЯ 

2007 ГОДА.

2 МЕСТО 
Корпус GMC H-70 

Призы:

Свои ответы отсылайте на адрес newyear2007@gameland.ru  
или обычный почтовый ящик редакции. В теме электронно-
го письма или на конверте бумажного указывайте название 
конкурса: «Фотоконкурс».

Журнал «Страна Игр» 
и компания GMC 

предлагают конкурс для тех, кому не по 
душе одинаковые серые коробки систем-

ных блоков. Если вы хотите выиграть один 
из современных и стильных корпусов от 
GMC, докажите, что вам не чуждо чувс-

тво прекрасного! Сфотографируйте свое 
рабочее место в его естественном состо-
янии – с чашкой кофе рядом с ковриком 
для мышки, стопками дисков с играми и 
свежими следами на мониторе от спешно 

отодранных наклеек из журналов-кон-
курентов. Отошлите полученный кадр 

(можно сделать два-три, но не больше) в 
редакцию. Мы посмотрим на фотографии 
и выберем те рабочие места, где корпуса 
от GMC лучше всего впишутся в общую 

композицию. Удачи!

ФОТО
КОНКУРС

1 МЕСТО 
Корпус GMC X-22 

3 МЕСТО  
Корпус C-50

1 МЕСТО 

2 МЕСТО 

3 МЕСТО 

КОНКУРС



Â ííàøåì ììàãàçèíå ââàñ
æäåò ááîëåå 11000 èèãð 
íà ââàø ââûáîð

Ïîñòîÿííî    
îáíîâëÿåìûé 
àññîðòèìåíò

*

CCaaeessaarr IIVV 

1820 ðð.

BBaalldduurr''ss GGaattee 22:: 
TThhee UUllttiimmaattee CCoolllleeccttiioonn 

1260 ðð.

CCoommmmaanndd && CCoonnqquueerr::

tthhee FFiirrsstt DDeeccaaddee ((UUSS))

1960 ðð.

DDeevviill MMaayy CCrryy 33:: 
SSppeecciiaall EEddiittiioonn 

1400 ðð.

EEllddeerr SSccrroollllss IIVV OObblliivviioonn
CCoolllleeccttoorr''ss EEddiittiioonn  

2800 ðð.

BBaattttlleeffiieelldd 22114422 
((DDVVDD-RROOMM)) 

560 ðð.

Ó ÍÀÑ Î×ÅÍÜ ÁÎËÜØÎÉ

ÇÀÁÓÄÜ ÏÐÎ ÒÅËÅÆÊÈ
ÌÛ ÏÐÈÂÅÇÅÌ ÂÑÅ ÑÀÌÈ!

ÂÛÁÎÐ*

Èãðàé
ïðîñòî!

GamePost 

WWoorrlldd ooff WWaarrccrraafftt 
((UUKK VVeerrssiioonn))

1120 ðð.

PPrreeyy ((UUSS))

2100 ðð. 

SSppeellllffoorrccee 22 

1960 ðð.

GGootthhiicc 33 ((UUSS))

2240 ðð.

NNeeeedd ffoorr SSppeeeedd CCaarrbboonn
CCoolllleeccttoorr''ss EEddiittiioonn 

1960 ðð.

SSWWAATT 44 

1568 ðð.

Âñå öåíû äåéñòâèòåëüíû íà ìîìåíò ïóáëèêàöèè ðåêëàìû



У 
жизни в деревне есть 
свои преимущества и 
недостатки. В досто-
инствах – табун де-

виц на выданье, вскормленных на 
парном коровьем молоке и пшён-
ной каше с тыквой. В изъянах – 
все остальное. У главного героя 
Harvest Moon DS выбора нет: все 
равно его отправят жить в уны-
лую избушку рядом с завален-
ным мусором полем. Лейку, соху, 
косу, топор и молот в зубы – 
и вперед, работать.
Подъем в шесть утра – и на по-
ле. Заглянуть в хлев, подоить ко-
ров, покормить кур… И далее по 
списку: сажать огурцы, поливать 
репу, собирать урожай садовой 
земляники. И никаких вам побла-
жек, никакой автоматики: лейку 
надо экипировать, а при необхо-
димости бегать к пруду за водой. 
Физический труд облагоражи-
вает до потери сознания: спустя 
три-четыре часа герой выдыхает-
ся и не может работать. Тогда са-

мое время побродить по деревне, 
посплетничать, закупиться семе-
нами и инструментами, пропус-
тить пару стаканчиков в баре. А 
пожилые односельчане укориз-
ненно кивают: «Врен! А почему 
ты не на поле? Твои родители не 
будут тобой гордиться!» Девушки 
нотации читают реже, особенно 
если к ним подходить с букетом 
полевых цветов или ожерельем с 
бриллиантами. Осторожнее: если 
делать это слишком часто, при-
дется жениться.
Все это и называется «симуля-
тором фермера с элементами 
RPG». Сериал Harvest Moon уже 
десять с лишним лет следует од-
ной и той же формуле, обрастая 
нововведениями. То новые ви-
ды растений и животных доба-
вят, то трехмерной графикой ос-
частливят. Увы, туз в рукаве у 
Harvest Moon DS – отнюдь не ко-
зырный. Всего лишь вынесенное 
на нижний экран DS игровое ме-
ню. А возможность чистить сти-

лусом перышки у куриц обрадует 
лишь тех, кто никогда не видел 
Nintendogs. Графика осталась 
на уровне HM: Friends of Mineral 
Town для GBA трехлетней дав-
ности. Даже многие спрайты на-
прямую скопированы оттуда.
У Harvest Moon DS есть и все 
стандартные для сериала недо-
статки. Игра просто недостаточно 
дружелюбна к новым пользова-
телям. Например, на второй день 
изучения игры пришлось спра-
шивать у коллеги, где брать ру-
ду для улучшения лейки. Дескать, 
в магазинах не продают. Колле-
га подумала и ответила, что на-
счет DS не знает, а вот в Harvest 
Moon на GameCube была пеще-
ра, где ее можно было добывать. 
На DS, оказывается, тоже пещера 
есть. Но почему игра мне на это 
ни словечком не намекнула? Ма-
териал для строительства дома 
(дерево или камень) можно то-
же добывать самостоятельно, как 
и руду. Но еще его разрешается 

покупать за деньги. А вот руду – 
нет. Почему? Наконец, рядом с 
домом главного героя есть стой-
ло. С сеном и всем таким прочим, 
и там никто не живет. Но корову 
покупать нельзя – сначала нужно 
построить загон для животных. 
Стойло, как мне потом объясни-
ли, предназначено для лошадок. 
Но они никем и нигде в начале 
игры даже не упоминаются! Тог-
да зачем меня путать бесполез-
ным строением? Да, конечно, в 
игре можно читать умные книж-
ки о ведении хозяйства, но самые 
актуальные темы в них обычно 
опущены.
Как видите, добропорядочно-
го фермера из моего героя не 
вышло – воспитание не то. Но 
в следующем году на DS вый-
дет Rune Factory (она же «Но-
вый Harvest Moon») – ответвле-
ние сериала, где есть пошаговые 
битвы с монстрами. Вот тогда-
то жители деревни и поймут, что 
без Врена им никуда. СИСИ

КОПАТЬ ИЛИ НЕ КОПАТЬ – ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС.

HARVEST MOON DS

ВЕРДИКТ

6.0
 ПЛЮСЫ 
Симпатичный дизайн, 
необычный геймп-
лей, широкая свобо-
да действий.

 МИНУСЫ 
Отсутствие значимых 
нововведений, уста-
ревшая, по меркам 
DS, графика, неудоб-
ный интерфейс. 

 РЕЗЮМЕ 
Очередной симуля-
тор фермера, совме-
щенный с ролевой 
игрой. Увы, не самый 
лучший в сериале.

1  Ведьма. Блондинка, 
олицетворяющая 
вселенское зло. Украла 
Богиню Урожая и угро-
жает превратить Врена в 
безвольную козявку.

2  На нижний экран можно 
вывести содержимое 
рюкзака, карту местности 
и еще бог знает что.

  ПЛАТФОРМА:

Nintendo DS

  ЖАНР: 

simulation.farming/role-

playing.console-style

  ЗАРУБЕЖНЫЙ ИЗДАТЕЛЬ:

Rising Star

  РОССИЙСКИЙ 

ДИСТРИБЬЮТОР:

«ND Видеоигры»

  РАЗРАБОТЧИК:

Marvelous

  КОЛИЧЕСТВО ИГРОКОВ:

1

  ОБОЗРЕВАЕМАЯ ВЕРСИЯ: 

Nintendo DS

  ОНЛАЙН:  

www.risingstargames.com

  Автор:  
Константин «Wren» Говорун

wren@gameland.ru

ИНФОРМАЦИЯ

1

2

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО

HARVEST MOON DSОБЗОР
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П
ретенциозная RTS про параллель-
ный мир и динозавров на деле 
оказалась вполне добротным, но не 
слишком захватывающим клоном 

Age of Empires с парочкой оригинальных и 
спорных идей. Красивый движок при этом со-
четался с аляповатой цветовой гаммой, при-
тягательность сюжетной завязки обернулась 
потоком штампов, а заманчивая перспектива 
поймать и приручить грозных рептилий – 
банальным «конвейерным» производством 
юнитов. Увы и ах, но вся игра сплетена из 
подобных неувязок, которые наносят ей 
непоправимый урон. Локализаторы решили 
не отставать от разработчиков и выдали на 
суд общественности весьма противоречивую 
работу. С переводом справились – грубых 
ошибок, режущих глаз, выявить не удалось. 
Вступительный ролик, а также сюжетные 
сцены на движке озвучены добротно, но 
реплики героев во время выполнения миссий 
и голос рассказчика звучат неубедительно и 
неестественно.
 
 
РЕЗЮМЕ
Хорошая, но далеко не шедевральная RTS. Почти такая же 
локализация, подпорченная игрой некоторых актёров.

Р
азработчики из Ascaron оказа-
лись весьма многогранными 
творцами. Кто бы мог подумать 
лет пять назад, что создате-

ли торгово-экономических стратегий 
(Patrician все помним?) выпустят один из 
самых успешных Diablo-клонов – Sacred, 
а ещё пару лет спустя возродят тему 
космических симуляторов а-ля Freelancer? 
Жизнь в очередной раз показала свою 
непредсказуемость, и, к всеобщему удив-
лению, немцы неожиданно анонсировали 
Darkstar One. А затем спустили игру с 
виртуальных стапелей всего через каких-
то полгода. Шедевра не получилось, но 
до уровня «хорошо» дотянуть удалось. 
Игроки получили в меру увлекательный 
и качественный и красивый продукт. А 
отечественным геймерам перепала и 
приятная во всех отношениях локализация 
с минимальными огрехами в переводе 
и технических текстах. Да и озвучка 
удалась. 
 

РЕЗЮМЕ
Космосимы – и так редкость. А если уж сама игра неплоха и 
снабжена хорошей локализацией, пройти мимо невозможно.

PARAWORLD DARKSTAR ONE

  ПЛАТФОРМА:

  ЖАНР: 

  ЗАРУБЕЖНЫЙ ИЗДАТЕЛЬ:

  РОССИЙСКИЙ ИЗДАТЕЛЬ:

  РАЗРАБОТЧИК:

  КОЛИЧЕСТВО ИГРОКОВ:

  КОМПЛЕКТАЦИЯ:

  ОНЛАЙН:  

 PC 

 
strategy.real-time.sci-fi

Sunflower Interactive

ND Games

SEK

до 8
 
1 DVD и 5 CD
  
www.nd.ru/prod.asp?razd=de
scr&prod=paraworld

  ПЛАТФОРМА:

  ЖАНР: 

  ЗАРУБЕЖНЫЙ ИЗДАТЕЛЬ:

  РОССИЙСКИЙ ИЗДАТЕЛЬ:

  РАЗРАБОТЧИК:

  КОЛИЧЕСТВО ИГРОКОВ:

  КОМПЛЕКТАЦИЯ:

  ОНЛАЙН:  

 PC 

  
simulation.sci-fi.small_spaceship

CDV

«Акелла»

Ascaron Entertainment

1
 
1 DVD
 

www.akella.com/ru/games/dso

GOTHIC 3
  ПЛАТФОРМА:

  ЖАНР: 

  ЗАРУБЕЖНЫЙ ИЗДАТЕЛЬ:

  РОССИЙСКИЙ ИЗДАТЕЛЬ:

  РАЗРАБОТЧИК:

  КОЛИЧЕСТВО ИГРОКОВ:

  КОМПЛЕКТАЦИЯ:

  ОНЛАЙН:  

Д
етище немецких игроделов из Piranha Bytes 
уже давно приобрело у нас культовый статус: 
первые две части сериала проторили дорожку 
к сердцам российских игроков. Немалую роль 

в этом сыграла качественная локализация первой Gothic 
за авторством Snowball. Потом была многолетняя эпопея 
с русскоязычной версией продолжения от «Акеллы» и 
переиздание первой части «Руссобит-М». Период метаний, 
впрочем, завершился. За локализацию Gothic 3 господа из 
GFI взялись со всей ответственностью, по полной вложив-
шись как материально, так и духовно. Тысячи строк текста, 
70 актёров во главе с Сергеем Чонишвили, задействованных 
в озвучении, – объективные показатели масштаба проекта. 
Результат, впрочем, оказался не идеальным. Приличная 
озвучка соседствует с массой грамматических ошибок. 
Добавились и отдельные технические проблемы с инсталля-
цией и шрифтами, отсутствовавшие в англоязычной версии, 
при том, что игра выпущена сразу в версии 1.09! 
На нашем диске вы найдете образцы озвучки.

РЕЗЮМЕ
Одна из самых долгожданных локализаций года. Получилось достойно, но с немалым 
количеством огрехов, особенно в текстах.

 PC 

 
role-playing.PC-style

Jowood

GFI / «Руссобит-М» 

Piranha Bytes (Pluto 13)

1
 
1 DVD 
  
http://russobit-m.ru/
?page=tovar&itemID=58

1

2

3

Дайджест
ÎÁÇÎÐ ЛОКАЛИЗАЦИЙ
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Конкурс!
ПОЛУЧИ ИГРУ В ПОДАРОК

  ПЛАТФОРМА:

  ЖАНР: 

  ЗАРУБЕЖНЫЙ ИЗДАТЕЛЬ:

  РОССИЙСКИЙ ИЗДАТЕЛЬ:

  РАЗРАБОТЧИК:

  КОЛИЧЕСТВО ИГРОКОВ:

  КОМЛЕКТАЦИЯ: 

  ОНЛАЙН:  

ВОПРОСЫ

1. Название советского 
космического корабля мно-
горазового использования:
1. XX Съезд
2. Вьюга
3. Буран

2. «Родная сестра» 
палеоконтинента Гондвана:
1. Лавразия
2. Пангея
3. Южная Америка

КУДА СЛАТЬ?
Îòâåòû ïðèñûëàéòå ïî 
ýëåêòðîííîé ïî÷òå contest@
gameland.ru èëè íà ïî÷òîâûé 
àäðåñ 101000, Ìîñêâà, 
Ãëàâïî÷òàìò, à/ÿ 652, 
«Ñòðàíà Èãð» äî 31 января. 
Íå çàáóäüòå ñäåëàòü íà 
êîíâåðòå и в электронном 
письме ïîìåòêó «Äàéäæåñò, 
24/2006» è óêàçàòü èìÿ, 
ôàìèëèþ, ñâîé àäðåñ ñ 
ïî÷òîâûì èíäåêñîì.

ПОБЕДИТЕЛЬ
Ïîáåäèòåëü êîíêóðñà 
â íîìåðå 21 (222) 

Лембинен Николай
 (Петрозаводск).

Ïðàâèëüíûå îòâåòû
- Октавиан Август (В)
- Ктулху (Б).

 PC 

 
shooter.first-person.historic

2K Games

«1С»

Illusion Softworks

до 16
 
1 DVD
  www.
http://games.1c.ru/vietcong2

ВЬЕТКОНГ 2

П
родолжение одного из луч-
ших шутеров про вьетнамскую 
войну, откровенно говоря, не 
удалось. Безумно напряжённые 

и захватывающие сражения в джунглях 
и вызывающие клаустрофобию зачистки 
туннелей сменились унылыми перестрел-
ками на городских улицах, разнообразие 
игровых задач – скудным набором оных. 
И так почти во всём. Вторую часть можно 
порекомендовать лишь соскучившимся 
фанатам вьетнамской войны, излазившим 
первый Vietcong вдоль и поперёк. Бес-
толковый сиквел не совсем заслуженно 
обзавелся вполне приличной локализацией. 
Переводить здесь особо нечего, но с тем, 
что есть, господа из «Логруса» справились 
достойно. Кроме того, радуют и нормально 
подобранный шрифт, и вполне терпимая 
озвучка. Будь проект классом повыше, 
можно было бы и придраться к актёрской 
игре, но в данном случае всё сделано на 
уровне англоязычных диалогов. 

 
РЕЗЮМЕ
Не очень удачное продолжение «Вьетконга» обзавелось 
пристойной русскоязычной версией.
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www.akella.com/ru/games/
sakurawars

ВОЙНЫ САКУРЫ

Ч
то уж говорить: локализация 
первой части легендарной серии 
Sakura Wars (Sakura Taisen) – со-
бытие вполне сравнимое с выпус-

ком русскоязычной Gothic 3. А для отдельных 
фанатов замечательный ход компании «Акел-
ла» наверняка затмит все громкие релизы 
этого года. Перед нами PC-версия родона-
чальницы культовой серии японских квестов, 
впервые выпущенной на Sega Saturn ещё в 
1996 году и перекочевавшей на «персоналки» 
четыре года спустя. Поэтому уровень графики 
может шокировать молодых игроков, привык-
ших к шейдерам 3.0 и изобилию полигонов в 
кадре. Зато здесь хватает неплохой рисо-
ванной анимешной графики, замечательных 
диалогов, грамотно переведённых на русский 
язык (среди локализаторов явно затесались 
фанаты серии). Озвучка, правда, осталась 
оригинальная, японская. 
Оно и понятно – задумай разработчики перео-
звучить игры, бюджет локализации пришлось 
бы серьёзно раздуть. 

 
РЕЗЮМЕ
Очень приятная локализация редкой для PC игры. Кстати, 
впереди нас ждёт локализация трёх последующих частей.

З
алезть в шкуру десантника будуще-
го, сражаться с несознательными 
вражескими элементами внезем-
ного происхождения и причуд-

ливой наружности, откладывать денежку 
с законной получки на апгрейд любимого 
бластера – ну чем не мечта? Тем более что в 
«Звёздном Спецназе» всё это реализовано, а 
сверху добавлена необходимость управ-
лять десантным кораблём при заходе на 
посадку. Так вот, совсем не мечта. Скорее, 
лёгкий кошмар. Типичный малобюджетный 
и не очень играбельный проект. Такие игры 
сегодня делают десятками – можно совер-
шенно спокойно пройти мимо и потратить 
драгоценное время на что-нибудь более 
интересное. С другой стороны – если уж так 
хочется побегать по «50 уровням убийствен-
ного экшна», как гласит надпись на коробке 
с игрой, – почему бы нет. Что касается 
локализации, GFI и «Руссобит-М» успешно 
справились с задачей, достойно переведя 
немногочисленные игровые тексты. 
 
 
РЕЗЮМЕ
Проходная игра, о которой и сказать-то почти нечего. Отрада 
одна – не режущие глаз ошибками тексты на русском языке.
  

ЗВЕЗДНЫЙ СПЕЦНАЗ
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CGS Software

GFI / «Руссобит-М»

CGS Software

1
 
1 CD
 

www.russobit-m.ru/
?page=tovar&itemID=498

1  Товарищ командир, 
разрешите доложить?!

2  Урожай пора убирать, а они 
стоят, трепятся... ох уж эти 
городские.

3  Судя по выражению лица и 
взгляду, парнишка близок 
к тому, чтобы перейти на 
тёмную сторону Силы...

4  Вилку, говорите, поднять? 
Ну, может быть, сами 
соизволите это сделать – 
я постою... понаблюдаю...

5  Всё, приземлились. Можно и 
пикничок на природе органи-
зовать.

6  Нет, ну просто натуральный си-
мулятор жизни американского 
солдата...

4

5 6
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GUMBOY: 
ЧУДЕСА НА ВИРАЖАХ

В
ыпустив простенькую логическую 
игру, чешская студия Cinemax 
нежданно-негаданно нащупала 
свою нишу. Простое развлечение 

на 10-20 минут – то, что нужно заядлым 
игрокам, погрязшим в дебрях всевоз-
можных деталей и сотнях характеристик 
современных проектов. Так хочется иногда 
просто отдохнуть – тут Gumboy приходится 
кстати. Эдакий симулятор Колобка-мутан-
та, обладающего способностью превра-
щаться то в звёздочку, то в воздушный 
шарик, то вообще во что-то невообра-
зимое. Знай себе – катаемся из стороны 
в сторону, набираем очки, забираясь в 
самые труднодоступные места ландшафта 
и переходя на новые уровни. Все эле-
ментарно. Что характерно, захватывает, 
правда, при длительных «заплывах» начи-
нает надоедать. Рекомендуем дозировать 
«сеансы», тогда игра отлично подойдёт в 
качестве кратковременного отдыха. Симпа-
тичная графика прилагается.
 
 
РЕЗЮМЕ
Хороший способ отвлечься на десяток минут от суеты.
Просто и довольно-таки увлекательно.
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www.nd.ru/prod.asp?razd=
anons_descr&prod=torrente3

ТОРРЕНТЕ 3: 
ТРАХТЕНБЕРГ В МАДРИДЕ

К
ак ни печально, но спрос на 
проекты с «туалетным» юмором 
довольно стабилен. А раз есть 
спрос – есть и предложение. Как, 

например, третья часть сериала про испанс-
кого детектива Торренте. Правда, в этот раз 
отечественные издатели решили приблизить 
продукт к пониманию российского потре-
бителя. С этой целью на главную роль был 
приглашён известный шоумен Роман Трахтен-
берг. Путём нехитрых манипуляций заменили 
модель героя, добавили видеоролики с при-
глашённым «артистом» и, собственно говоря, 
всё. Пошлых и откровенно тошнотворных 
«сортирных» шуток хоть отбавляй. Игро-
вых достоинств – нет. Занудный геймплей 
разбавлен множеством мини-игр, но играть 
всё равно скучно. С графикой дело обстоит 
совсем плохо – такое ощущение, что вернулся 
года на три-четыре назад в прошлое. Тем не 
менее, определённой аудитории, игра, навер-
няка, понравится. Ну а поклонники Трахтен-
берга будут и вовсе в восторге.

 
РЕЗЮМЕ
Слабенькая по всем параметрам игра для «ценителей 
жанра». Большинству геймеров не рекомендуется.

Н
ет спасенья игрокам от так называе-
мых «русских квестов». Сколько уже 
было сказано об этом весьма спе-
цифическом жанре, сколько низких 

оценок выставлено – а он всё жив и здравс-
твует. Можно предположить, что у подобных 
игр сформировалась достаточно преданная и 
стойкая аудитория, души не чающая в пошлых 
шутках, плохом оформлении и безумных 
задачках. Некоторые разработчики приличия 
ради пытаются внести хоть какие-то изменения, 
движок там новый трёхмерный прикручивают, 
минимальные геймплейные новшества добавля-
ют. Большинство, правда, продолжает усердно 
клепать пародийные, но не смешные квесты 
с ужасной графикой и однотипным игровым 
процессом. «Тупой Дозор» как раз из этой 
категории. Как несложно догадаться, проект 
паразитирует на вселенной «Дозоров» Сергея 
Лукьяненко. И ладно, было бы это всё смешно 
и остроумно – так нет, местный юмор едва-едва 
способен вызвать улыбку раз в полчаса. А боль-
ше ничего интересного игра и не содержит. 
  
 
РЕЗЮМЕ
Действительно, «Тупой Дозор». Во всяком случае, в том, что 
касается шуток.

ТУПОЙ ДОЗОР
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1  Туалет и Трахтенберг – 
вместе веселее.

2  Я от бабушки ушёл, я от 
дедушки ушёл...

3  Loco Roco на PC? Почему нет?





РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
ИСТОРИЯ

СТРАНА ИГР 
СПАСАЕТ МИР   Автор:  

Саша Глаголев  

glagol@gameland.ru

(и его вдохновитель Исаак Бабель) 

В небе над кирпичной редакцией алела 
яркая заря. В редакции уже который 
час алели лбы редакторов. Ещё затемно 
Врен получил от инопланетных агрессо-
ров такое вот письмо:
«Многоуважаемый Врен и компания! 
Пишут вам пока не знакомые иноплане-
тяны на предмет инопланетной вторже-
нии. Мы имеем интерес захватить вашу 
планету со всеми странами и начинаем 
со Страны Игр. Так что будьте столь 
любезны завтра в пять вечера покорить-
ся без бою, если не хочите встречать 
новый год в деревянном костюме на 
Ваганьковском к ладбище. С уважени-
ем, инопланетяны»
Пока главный редактор с выражением 
зачитывал письмо, остальная братия 
наливалась кровью и громко гудела 
нецензурными словами. Лишь в даль-
нем углу многозначительно хранили 
молчание два аксакала – старейшие 
работники редакции Лёня Андруцкий и 
Алик Вайнер по прозвищу Лёлек-Хрен-
Заверстаешь и Болек-Растрированная-
Кочерыжка. Под креслами старейших 
работников раскинули свои хищные 
жвала мышеловки и притаились ковар-
ные таблетки тараканьего яда.
Через два часа перепалок, ссор и при-
мирений редакторы отправили ответ:
«Дорогие инопланетяны, если бы вы 

были идиоты, мы бы написали вам как 
идиотам. Но мы вас за таких не знаем, 
поскольку мы вас вообще не знаем, и 
упаси нам боже вас за таких знать. Вы, 
видно представляетесь мальчиками. 
Неужто вы не знаете, шо у нас на носе 
сдача номера и мы имеем через это 
хлопоты и бессонницу? Неужто вы 
вообразили, что этих хлопотов станет 
меньше, если вы будете агитировать 
нас за такое мокрое дело? Мы думаем 
об выпить рюмку хорошей «Фанты» и 
об съесть толстый батончик «Марса». У 
нас сдача номера и Новый год. Так что 
бросьте этих глупостей и летите себе 
на Плутон, если не желаете крупных 
разочарований в семейной жизни. У 
нас такие фокусы не проходят! Врен и 
компания»
До пяти вечера никто не работал – жда-
ли вторжения. Лишь Алик время от 
времени указывал дрожащим пальцем 
на свою поясницу и что-то невразу-
мительно мычал. Но инопланетяны 
начисто перебили интерес окружающих 
к жестам дизайнера. В конце концов, 
аксакал затих.
Ожидание набрякло мучительной тиши-
ной, которая не замедлила взорваться 
скандалом.
Саша Трифонов, редактор по прозва-
нию Мёртвый Клавиш, резко отодвинул 

стул на северо-запад и грозно поглядел 
глазами в потолок:
– Они шо там на Плутоне без воздуху 
умом ослабли? Я им шо, Пушкин – од-
ной рукой номер редактировать, а дру-
гой планету спасать?! У мине контузия 
на штурме Рагнарёка заработана! Я щас 
вообще всё брошу и на содержание 
уйду! Вот, ей-богу! Выйду на улицу и 
отдамся первой же Дженифер Лопез!
– Сядьте, Саша, сядьте, – успокаивал 
редактора Врен. – Поставьте стуло на 
место и сядьте, как интеллигентный 
человек! Во-первых, куда вы пойдёте 
на содержание? Я вас умоляю! Кто вам 
отдаст паспорт?! Лично я вам паспорта 
не отдам! А кому вы без него нужны? 
Во-вторых, подумайте лучше, шо скоро 
первый января. И тогда вы сможете 
иметь в лице меня типа, который спо-
собен захватить полбутылки креплёной 
«Фанты», любительскую закуску и 
поехать кататься по снегу на Воробь-
ёвы горы! И сбросьте все эти мысли с 
головы!
Саша однако мысли сбрасывать не 
пожелал и принялся засучивать рукав 
малиновой фуфайки, под которым 
обнаружилась жильная редакторская 
рука. Всё пространство руки от запястья 
до локтя занимала татуированная 
надпись на русском, латинском и 

ямало-ненецком языках: «Жил и помру 
пионером-героем!».
Намечалось пролитие главредской 
крови. Её обладатель внутренне подоб-
рался и с тоской поглядел в сторону 
зарешёченного окошка на предмет 
выброситься, но живьём не даться. 
Но кровопролитию не суждено было 
состояться, ибо отворилась дверь. В 
зало вошёл гуманоид в штиблетах на 
лакированном каблуке и, не сделав 
перерыва, направился к мадам Одинцо-
вой – жемчужине редакции и специаль-
ной корреспондентке.
– Мадам Наташка, – сказал гуманоид, 
мужественно выдвигая щупальца на 
уровень Одинцовской талии. – Мадам 
Наташка, вы таки умная девушка и я 
пришёл до вас как до родной мамы. 
Одна надёжа завоевать планету – это 
вы, мадам Наташка. Я надеюсь на вас, 
как на бога. Сперва на него, потом на 
вас. Сделайте мине это одолжение, или 
я буду делать конец моей жизни!
Получив по щупальцу полуторапудовым 
журналом «Фамицу», гуманоид обильно 
запотел, распространяя запах палёной 
стирательной резинки «Кох-и-нор 
и сыновья». На запах встрепенулся 
потомственный интеллигент в первом 
поколении и редактор-приставочник 
Артём Шорохов.

СПЕЦ
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– Мадам Наташка, – подошёл он к 
Наташке ленивой походкой, поигрывая 
бицепсом в одной руке и огнетушителем 
в другой. – Вы знаете, шо мине сдаётся? 
Мине сдаётся, шо у нас горит номер!
Потомственный интеллигент сдвинул 
на бок праздничную ватную бороду и 
направил огнетушителем в гуманоидное 
рыло. Под чёрным раструбом огнетуши-
теля «Вогнегасник порошковiй» гума-
ноид мигом усох до размеров суслика 
и робко поинтересовался на предмет, 
откуда быстрее лететь до Плутона – с 
«Внуково» или с «Шереметьево 2».
– Артемий, - с достоинством посове-
товала мадам Наташка. – Пожалуйста, 
редактируйте дальше, как интеллигент-
ный человек, пусть вас не волнует этих 
глупостей! Вы шо, глазами не видите, 
шо гость столицы малость заплутал?
И Артемий последовал совету. Он 
принялся редактировать, как интелли-

гентный человек, зажав огнетушитель 
между натруженных редакторских 
коленей. На всякий случай.
Гуманоид смекнул, шо опасность мино-
вало, и принялся крупно дышать через 
нагрудную жабру, что воздуха тоже не 
озонировало. 
Врен безутешно кидался на плакат «Ты 
нисдал номир? Расбигись и убей сибя 
апстену!».
- Мине нарушают праздник и мине 
нарушают сдачу номера! – кричал Врен 
и шатался у плаката, как маятник Фуко. 
– Два дня до пенсии, и на тебе – иноп-
ланетная вторжения! Мы готовимся к 
вторжении, хотя у нас горит номер, и 
шо мы видим у себя перед глазами? 
Может быть, мы видим инопланетянов? 
Нет, у себя перед глазами мы видим 
какого-то малохольного недомерка, 
которому надо в аэропорт, будто здесь 
стоянка таксомотора. Об чём думают 

эти инопланетяны? Если они думают об 
кататься на метре и об опаздывать, пока 
мы тут их ждём с мешком свобод-
ного времени, таки они ошибаются. 
Дорогие, – обернулся Врен к честной 
компании, – прошу вас, редактируйте, 
как интеллигентные люди!
В гуманоиде огнём полыхнуло чувство 
собственного достоинства, невзирая на 
недавнее знакомство с огнетушителем.
– А я хто, по-вашему?! – Закобенился 
инопланетянин. – Вы шо тут с Луны 
попадали гроздью? Дорогой Врен, 
купите себе очки, заклинаю! Купите и 
поглядите повнимательней очками!
– Дитя, – ответил Врен, поправляя 
костюм снегурочки. – Дитя, вы шо, 
ищете дурней себя? Не тратьте пороху! 
Стольник на очки – это единственный 
стольник, который я точно сегодня 
сэкономлю. Если вы так хочите поумни-
чать – подойдите к Шороху и умничайте 

с огнетушителем. А если хочите выйти 
отседа не вперёд ногами, а стоймя на 
них, то дуйте в буфет за «Фантой». 
И шевелите костылями, пока вам в 
сопло вогнегасник не запихнули. А то 
полетите докуда вам надо безо всякого 
«Шереметьева»!
Интеллигент в первом поколении 
Артемий вальяжно перебросил огне-
тушитель из руки в руку и надавил 
предохранительный капсуль. Заслужен-
ный старейшина Алик-Растрирован-
ная-Кочерыжка угрожающе замычал и 
вновь сделал вид, что хочет подняться и 
принять участие в беседе.
Гуманоид, смекнув, шо захватить 
Страну Игр ему не светит никогда за 
все девять жизней, три раза мужест-
венно овладел собой прямо посреди 
редакции и метнулся к выходу за 
«Фантой». В это мгновение дверь 
распахнулась вторично и звезданула 
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инопланетного захватчика по лбу с 
такой силой, шо в окнах дрогнули 
стёкла. На пороге стояло чудовище 
ростом метр восемьдесят шесть, 
размер стопы сорок третий и грозно 
сверкало красным носом в окру-
жающую среду. При виде визитёра 
инопланетян повалился на пол, выпус-
тил чернильное облако и притворился 
мёртвым. В следующее мгновение 
сработал нажатый капсуль и вогнегас-
ник порошковiй со страшной силой 

разрядился в чудовищное рыло. 
Молчавший всю дорогу старейшина 
Лёня-Хрен-Заверстаешь схватил крес-
ло второго аксакала, и с диким рёвом 
кинулся на оглушённого огнетуши-
тельным приёмом вепря. Кричали 
все – мадам Наташка, сам Врен, чуть 
живой захватчик-инопланетянин, 
Санька-Мёртвый-Клавиш, интеллигент 
Артемий, размахивающий креслом 
Леонид и даже Алик, наглухо застряв-
ший в этом кресле ещё два дня назад. 

Шо характерно, не кричало только 
тело Саши Глаголева ростом метр во-
семьдесят шесть, размер стопы сорок 
третий, задумчиво выкатившееся из 
костюма Деда Мороза на дощатый 
редакторский пол…
…Спустя полчаса, когда инопланетянин 
сгонял в буфет за «Фантой» и его всей 
редакцией отправили в Байконур, когда 
отпоили этой «Фантой» тело Саши Гла-
голева, которое вынуло из мешка с по-
дарками предпраздничную правку статей, 

когда корректура была внесена, – тогда 
два заслуженных старейшины, угодив-
ших вдвоем в одну мышеловку во время 
битвы с Дедом Морозом, принялись 
колотить этой мышеловкой по клавиа-
туре и вдохновенно верстать, верстать, 
верстать… Сдача номера приближалась 
к концу, а Новый год к началу. «Страна 
Игр» таки выстояла перед инопланетянс-
кой вторженией и в который раз выводи-
ла на праздничной обложке «С НОВЫМ 
ГОДОМ! С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!!!»

СПЕЦ

158     СТРАНА ИГР     24(225)     



Не забудьте указать ваши имя, фамилию и полНый 
почтовый адрес – это обязательНое условие участия.
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Stylus Photo R390
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почтовый ящик редакции. в теме электронного письма или на конверте 
бумажного указывайте название конкурса: «Героический конкурс».

Журнал «Страна Игр» 
и компания Epson 

предлагают конкурс для людей, не лишенных художественного 
вкуса. Задание очень простое: нарисуйте любимого героя компью-
терной или видеоигры и пришлите свою работу в редакцию «СИ». 
Это может быть красивая эльфийка, солдат будущего или злобный 
монстр – неважно. Главное – чтобы это был герой игры, и он вам 
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R390. На нем он сможет распечатывать не только свои художества, 
но и качественные фотографии любого формата, даже А4 . Встро-
енный ЖК-экран и слоты для всех основных типов карт памяти 
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М
ногие идеи, заложен-
ные в Virtua Cop 3, по-
лучили здесь своё ло-
гичное продолжение. 

Ghost Squad – игра о бойцах спец-
подразделения G.H.O.S.T., которые 
героически сражаются с террориз-
мом в любом уголке земного ша-
рика. Вернее, в трёх уголках, ведь в 
игре всего три уровня, пусть и до-
вольно больших: разборки на за-
хваченном террористами самолёте, 
штурм загородного особняка с за-
ложниками и нападение на лагерь 
вооруженных бандформирований в 
джунглях. В рамках каждого уров-
ня есть несколько развилок, кото-
рые в финале неизбежно приводят 
к битве с боссом. Игровой автомат 
Ghost Squad поддерживает рабо-
ту с картами сохранения, и, прой-
дя уровень один раз, вы открываете 
новые задания внутри уже знако-
мой миссии. События игры разво-
рачиваются в наше время, а персо-
нажи действуют так, как действовал 
бы настоящий спецназ. Если Time 
Crisis 3 погружает вас в атмосфе-
ру боевика категории «Б», то Ghost 
Squad – правильный, реалистич-
ный шутер. Слово «реалистичный» 
здесь не значит скучный или моно-
тонный: стрельба постоянно чере-
дуется с яркими «событиями», будь 
то рукопашная драка, обезврежива-
ние бомбы или охота с ракетницами 
на вражеский вертолет.
В аркаде автомат Ghost Squad вид-
но издалека: по бокам машины 

МНОГИЕ С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДАЛИ – КАКОЙ ЖЕ АРКАДНЫЙ ШУТЕР ОТ SEGA СТАНЕТ ПРЕЕМНИКОМ БЛЕСТЯЩЕГО VIRTUA COP 3? ПРИКЛЮЧЕНИЯ «ВИРТУАЛЬНЫХ ПОЛИЦЕЙСКИХ» 
И СЕГОДНЯ СМОТРЯТСЯ ОЧЕНЬ НЕПЛОХО, ПОЭТОМУ КОМПАНИЯ РЕШИЛА НЕ СПЕШИТЬ С ЧЕТВЕРТОЙ ЧАСТЬЮ, А ВЫПУСТИТЬ НОВЫЙ, НЕСЕРИАЛЬНЫЙ АРКАДНЫЙ ШУТЕР. 
ТАК НА СВЕТ ПОЯВИЛСЯ АРКАДНЫЙ СПЕЦНАЗОВСКИЙ СИМУЛЯТОР GHOST SQUAD.

GHOST SQUAD
  Автор:  

Игорь Сонин 

zontique@gameland.ru

1  Платформа Sega Chihiro 
выдает графику на уровне 
PlayStation 2.

2  В игре время от времени 
включаются альтерна-
тивные «спецназовские» 
режимы зрения.

Если Time Crisis 3 погружает вас в атмосферу боевика категории «Б», 
то Ghost Squad – правильный, реалистичный шутер. 

1 – Ghost Squad это Virtua Cop 3 плюс 
здоровая доза Ghost Recon.

1 2
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укреплены две полноразмерные 
штурмовые винтовки. Sega про-
должает славную традицию ис-
пользования новаторских контрол-
леров: в The House of the Dead 3 
мы лупили зомби из дробовиков, в 
The House of the Dead 4 использу-
ются пистолеты-пулеметы Узи, а в 
спецназовском симуляторе Ghost 
Squad – автоматы, которые впол-
не могли бы состоять на воору-
жении настоящего спецназа. Ору-
жие довольно тяжелое, и держать 
его нужно правильно, уперев при-
кладом в плечо. На передней час-
ти автомата расположена «кноп-
ка действия», которая отвечает за 
всё, что не связано со стрельбой: 
именно ей вы обезвреживаете ми-
ны, бросаете гранаты, спасаете за-
ложников. Кроме того, на корпусе 
контроллера расположен также и 
переключатель режима стрельбы – 
большинство видов оружия может 
стрелять как одиночными, так и в 
автоматическом режиме.  
Но если в Time Crisis или Virtua Cop 
оружие нужно собирать прямо по 
ходу задания, то в более серьёзном 
Ghost Squad вы выбираете пушку 
один раз, перед вылетом, – из не-
скольких десятков образцов. Кро-
ме того, каждый игрок также может 
подобрать самый симпатичный вне-
шний вид своего героя (изначаль-
но доступны три: базовый, костюм 
ковбоя и камуфляж для джунглей). 
Как вы захотите, так ваш спецназо-
вец будет показан во всех застав-

ках на движке. Во время игры ге-
рои накапливают очки опыта, и на 
старших уровнях открываются не 
только новые маршруты прохожде-
ния миссий, но также дополнитель-
ные виды оружия и костюмы для 
персонажей. Откомандированный 
в Токио, наш корреспондент свои-
ми глазами видел японского энту-
зиаста, который по 18 раз прошел 
каждую из трёх миссий и открыл 
практически всё, что было в игре! 
Благо, в Японии игроки могут при-
нять участие в интернет-рейтинге 
и сравнить свои достижения с ус-
пехами соперников. Впрочем, в на-
шей стране пластиковые карточки 
сохранения не используются, и вла-
дельцы Ghost Squad либо держат 
автомат на «начальном» уровне, 
либо сразу открывают все костюмы 
и виды оружия даже для начинаю-
щих игроков. 
Ghost Squad работает на устарев-
шей аркадной платформе Sega 
Chihiro, которая сравнима по мощ-
ности с приставками уходящего по-
коления. Тем не менее, игра и се-
годня выглядит вполне достойно и 
легко опережает по качеству кар-
тинки даже эталонный Virtua Cop 3 
и совсем свежий Time Crisis 4. На-
помним, что на сегодняшний день 
аркадный шутер для платфор-
мы следующего поколения Sega 
Lindbergh существует ровно один: 
это зомби-холокост The House of 
the Dead 4, о котором мы рассказы-
вали в 214-ом номере «Страны». СИСИ

ХОЧУ!

Поиграть в Ghost Squad в России 
можно, например, в Санкт-Петер-
бурге в торгово-развлекательном 
центре «Гранд Каньон», распо-
ложенном по адресу: проспект 
Энгельса, дом 154, станция метро 
“Проспект Просвещения”. Это 
единственное известное нам мес-
то, но мы, тем не менее, уверены, 
что, если хорошо поискать, Ghost 
Squad можно найти и в других 
аркадах по всей стране.

В аркаде автомат Ghost Squad видно издалека: по бокам машины 
укреплены две полноразмерные штурмовые винтовки.

СКОРЕЕ В НОМЕР!

Смешные барабанчики из аркадного 
автомата Taiko no Tatsujin (отличная 
музыкальная игра, малоизвестная за 
пределами Японии) давно стали для 
Bandai больше чем просто мэскотами 
сериала. Новогодняя PS2-версия 
Taiko no Tatsujin под названием Taiko 
no Tatsujin Doka! выходит в Стране 
заходящей луны в начале декабря. 
Разумеется, чтобы получить от 
игры настоящее удовольствие, вам 
понадобится аутентичный барабан-
контроллер «Татакон».

4 3  За что мы любим аркадные 
игры, так это прежде всего 
за необычные контроллеры. 
Штурмовая винтовка – то, 
что доктор прописал!

4  Враги, которые на самом 
деле могут в вас попасть, 
подсвечиваются красными 
окружностями.

 
5  Стоит пройти миссию один 

раз, и открываются новые 
маршруты (пометка NEW).

 

3

5
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Н
а прошедшем WCG 2006 
Grand Final было множес-
тво сюрпризов. Наиболее 
яркий из них – победа 

команды Pentagram в дисциплине 
Counter-Strike. Несмотря на неплохое 
выступление поляков в различных 
онлайн-лигах и, несомненно, триумф 
на октябрьском WSVG London, нака-
нуне World Cyber Games их и близко 
не ставили с фаворитами. Осмелился 
бы кто назвать 3D или NiP «темной 
лошадкой»? Отнюдь. «Пентаграмму» 
же, видимо, как представительницу 
не самой развитой европейской стра-
ны, считали за обычного середняка. 
Как выяснилось, зря. Зарубежный 
интернет-портал GGL опубликовал на 
эту тему отличную статью, с содержа-
нием которой мы вас и познакомим.
Команда, представленная пятью игро-
ками (Luq, Lordb, TaZ, Neo и Kuben), по-
нятия не имела, чего ожидать от самого 
престижного турнира года. После того 
как ребята приехали из Лондона (эта 
поездка стала для них самой дальней 
из тех, что оплачивали спонсоры), они 
вернулись к привычным онлайн-трени-
ровкам и показывали весьма скромные 
результаты.
«Особой надежды на успех и эйфории 
перед матчами не было, – вспоминает 
Luq, наиболее харизматичная личность 
в Pentagram. – Едва ли на нашем «желе-
зе» с нашим Интернетом и поражениями 
от посредственных команд на протяже-
нии недели перед WCG мы на что-либо 
рассчитывали». В Италии жеребьевка 
уже в первом бою свела поляков с 
чемпионами парижского Electronic 
Sports World Cup – кланом Made in Brazil. 
Причем во Франции соперники уже 
встречались между собой на групповом 
этапе. Тогда бразильцы победили, и 1/4 
финала открывалась для «Пентаграм-
мы» только в случае победы Mibr над 
корейцами из Lunatic Hai, также отчаян-
но боровшимися за продвижение даль-
ше. Но, в отличие от азиатов, «Мибры», 
оказавшиеся в «олимпийке» досрочно, 
играли спустя рукава и нисколько не 
огорчились ничейному результату, 

ИСТОРИЯ 
ЗОЛУШКИ – PENTAGRAM

Киберспорт
НОВОСТИ РОССИЙСКОГО И МИРОВОГО КИБЕРСПОРТА

Здравствуйте, с вами рубрика «Киберспорт» и ее ведущий Polosatiy. Существует мнение, что стать 
чемпионом World Cyber Games или другого крупного чемпионата могут лишь геймеры из передовых стран 
с качественным соединением с Интернетом и высокой конкуренцией внутри страны. Однако CS-команда 
Pentagram доказала, что причины успеха кроются совсем в другом. Тренируясь у себя на родине с ботами, 
поляки показали высочайший класс на финале в Италии, опередив и скандинавов, и американцев, на 
победу которых все ставили накануне турнира. Сегодня мы познакомим вас подробнее с феноменом 
«Пентаграммы». Также в номере: результаты GIGA-Games 2006 и анонс ESWC 2007.

1  NiP-Walle изрядно попор-
тил кровь полякам.

2  Датчане из NoA, чуть было 
не обыгравшие «Пентаг-
рамму» в полуфинале.

3  Luq – настоящий лидер 
команды и проявляет 
эмоции крайне редко.

4  Первым делом после побе-
ды необходимо развернуть 
флаг своей страны.

5  Вот он – 
долгожданный миг.

1

2

3 4
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Технология
ВЫБОР ПОЛОСАТОГО

НОУТБУК ДЛЯ ГЕЙМЕРА

Н
оутбуки бывают разные: серые, белые, красные. 
И даже игровые! В качестве примера можно 
взять новинки от Asus – два геймерских лэптопа 
G1 и G2. Оба построены на базе передовой плат-

формы Intel Centrino Duo Mobile Technology и функциони-
руют под управлением операционной системы Windows XP 
Home или Windows XP Professional (для G2 также возмож-
на установка ещё и Windows XP Media Center). При этом 
каждая из моделей отличается привлекательным дизай-
ном – яркой подсветкой верхней крышки (зелёная для G1 и 
красная у G2), а также цветовой маркировкой небезызвес-
тного сочетания клавиш WASD. Различаются эти новинки 
размерами: G1 оснащен 15-дюймовым экраном, в то время 
как G2 довольствуется 17.
Основные технические характеристики таковы. На выбор 
покупателя предлагаются процессоры Intel Core 2 Duo 
T7600, T7400, T7200, T5600 или T5500. В основе ноутбука 
лежит чипсет Mobile Intel 945PM Express. Объем оператив-
ной памяти DDR2 533/667 может достигать 2 Гбайт. В ка-
честве графической подсистемы в ноутбуках используется 
NVIDIA GeForce Go7700 с 512 Мбайт видеопамяти у G1 и ATI 
Mobility Radeon X1700 с 512 Мбайт видеопамяти для G2.

НА НАШЕМ DVD
Игровой мувик Q3 Art. Коллекция демо-записей с NGL-One, ролики Counter-Strike с GIGA-GAMES, Quake IV с PGA Poland, 
Quake 3 с CPL Italy, риплеи с Extreme Masters, WC3L и Battle.Net Finals, а также популярный демо-плеер Seismovision 2.27.

после которого европейцы отправились паковать 
чемоданы. По иронии судьбы, в Монце ситуация 
сложилась с точностью до наоборот. И уже 
Mibr умоляли Pentagram «сдать» битву, но те не 
согласились, вспомнив былые обиды.
«Мы удивлялись, насколько хорошо давалась 
стрельба, – говорит Luq. – Это и стало решаю-
щим фактором, так как наша тактика в наступ-
лении. Head-shot’ы следовали один за другим». 
Серия побед не прекратилась и в стадии плей-
офф. Высочайший темп и отличная меткость 
подкреплялись четким взаимодействием всей 
пятерки. В одной восьмой были разгромлены 
эстонцы из sYnck, а затем и корейцы из Hacker.
PK – счет 16:4 и 16:2 против последних говорит 
сам за себя. Самым трудным, по многим причи-
нам, пожалуй, выдался полуфинал с Team NoA 
(Дания). Так считают и большинство очевидцев 
WCG. «До того как ты окажешься в числе двух 
лучших команд мира, придется пережить насто-
ящий стресс, – поясняет Luq. – Мы не любим 
стиль NoA, основанный на попытках каждый 
раз перехитрить противника. Крайне непросто 
оказалось предугадывать их действия, и к тому 
же мы не могли пользоваться Vetrilo (софт для 
общения)».
Задача усложнилась, когда во втором матче TaZ 
схлопотал желтую карточку за разговоры после 
«смерти». Страсти накалились до предела, ведь 
еще нарушение, и последовала бы дисквалифи-
кация всей команды.
«TaZ был ошеломлен, – рассказывает Luq. – Мы 
сражались за Counter-Terrorist на карте de_train, 
требующей предельной концентрации. И чуть 
было не дали волю эмоциям». TaZ доигрывал со 
слезами на глазах, но команда все же сделала 
невозможное и победила 16:14, не уступив кому-
либо ни одной карты. По словам Luq’а, будь у 
них возможность пользоваться Ventrilo, не при-
ходилось бы кричать во всю глотку и вследствие 
этого – чаще ошибаться. 
Сам по себе факт противостояния за «золото» с 
Ninjas in Pyjamas из Швеции уже был осущест-
вившейся мечтой поляков. «Играть с великой ко-
мандой в таком матче – большая честь, – считает 
Luq. – Мы знали, что если будем выкладываться 
на пределе возможностей, то победим. Мы не 
думали о том, как NiP продвигались к финалу. 
Нас мотивировал именно собственный успех».
Заключительное зрелище удалось на славу. 
После нескольких подряд взятых скандинавами 
раундов NiP-zet повернулся лицом к Pentagram и 
закричал, подбадривая себя и партнеров. Однако 
никто из поляков не поддался на провокацию. 

Сам же возмутитель спокойствия потом сказал, 
что не представляет Counter-Strike без подобного 
выплеска эмоций и давления на врагов.
В дебюте на de_nuke отличное начало про-
демонстрировала «Пентаграмма». Однако во 
втором отрезке неожиданно вышел из строя 
компьютер Luq’а. Машину вскоре починили, но 
темп, задаваемый лидером в тот момент, ока-
зался сбит. В итоге концовка и, как следствие, 
победа на первой карте осталась за NiP.
«Мы были в ярости, – Luq все еще помнит те пе-
реживания. – Мы понимали, что так не честно, но 
не потеряли самообладание и старались концен-
трироваться исключительно на следующей игре. 
Nuke остался в прошлом». И на Inferno, и на Train 
все получилось на «ура». Если бы не личное 
мастерство NiP-Walle, в одиночку взявшего два 
раунда, счет бы был 16:1 не в пользу шведов. Так 
история Золушки пришла к логичной развязке.
После World Cyber Games ажиотаж немного поу-
тих. Но Pentagram очень хотят, чтобы их триумф 
не забылся и не расценивался как разовый. Их 
клан способен достойно выступать на престиж-
ных LAN-чемпионатах. В уже далеком 2005-ом 
поляки с блеском выиграли Samsung Euro 
Championship (одержав верх над SK Denmark в 
финале), и там же спустя сезон было завоевано 
«серебро» в экспериментальной дисциплине CS: 
Source. Теперь Luq надеется, что WSVG London 
и WCG 2006 расставят все по своим местам. 
Найдутся новые спонсоры, и Золушка будет 
приходить чаще, чем два раза в год.

Мировой рейтинг по «Контре»
Знаменитый американский сайт GotFrag, по традиции, после за-
вершения крупного турнира обновил свой рейтинг сильнейших 
команд мира в Counter-Strike. Естественно, на первой строчке, 
после феноменальной победы на WCG 2006, обосновалась 
Pentagram. Hoorai, завоевавшая «бронзу» в Италии, очутилась 
в середине таблицы, compLexity лишь благодаря весенним и 
летним заслугам занимает третью позицию. А вот wNv Gaming 
и Team 3D опустились сразу на пять строчек. Россияне из Virtus.
pro, к сожаленью, не попали даже в десятку.
1 место – Pentagram (Польша) – 444 очка;
2 место – NiP (Швеция) – 437;
3 место – compeLexity (США) – 291;
4 место – fnatic (Швеция) – 230;
5 место – Hoorai (Финляндия) – 164;
6 место – Mibr (Бразилия) – 139;
7 место – Hacker.PR (Корея) – 87;
8 место – MYM (Норвегия) – 80.
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В 
конце уходящего года стали из-
вестны подробности Большого 
Финала крупнейшего европей-
ского чемпионата Electronic 

Sports World Cup 2007. Европейским он 
является лишь потому, что уже который 
сезон местом проведения турнира неиз-
менно становится столица Франции. В 
этот раз геймерам нужно будет отметить 
в календаре числа с 5 по 8 июля – в эти 
дни в парижском Expo Park Hall 5 Porte 
de Versailles и состоится мероприятие, 
которое, по ожиданиям, посетят более 
1000 лучших бойцов со всего мира. 
Отборочные состязания продлятся с 

АНОНС ESWC 2007 GRAND 

21
-22 ноября в сто-
личном развле-
кательном центре 
«Персона Грата» 

состоялись масштабные сорев-
нования по киберспорту – GIGA-
Games 2006 по трем популярней-
шим номинациям: Warcraft III: 
The Frozen Throne, Counter-Strike 
и Quake IV. Разыграть призовой 
фонд в размере десяти тысяч дол-
ларов собрались лучшие игроки 
России и СНГ. В четверой «Кваке» 
в отсутствие Cooller’а безогово-
рочную победу одержал киевлянин 
Hunter – другие дуэлянты ему 
составить конкуренцию не смогли. 
Отметим, что в тройке сильнейших 
нет ни одного представителя «ста-
рой» школы. Куда-то запропас-
тился питерец LeXeR, да и честь 
Москвы защищали в основном 
новички. 
Другое дело, Warcraft III, где 
отношения выясняли извечные вот 
уже на протяжении нескольких 
лет конкуренты. Несмотря на все 
старания Xyligan’а и Neytpoh’а 
(последний пробился в супер-
финал через сетку виннеров), 
первое место занял SK.Deadman, 
сумевший собраться в нужный 
момент и взять уверенный реванш 
у Нейтрона (4:0).
Наконец, Virtus.pro сломала пе-
чальную традицию проигрывать в 
родных стенах украинским коман-
дам. В 1/2 плей-офф «Виртуса» 
разгромили самого неудобного 
для себя соперника Pro100 (Харь-
ков) со счетом 16:3 на de_dust2. 
Лишь Begrip отчаянно сопротивля-
лась в финале, но больше чем на 
11 взятых раундов (против 
16 у VP) ее не хватило. 

GIGA-GAMES 2006

На этом рубрика «Киберспорт» заканчивается. Присылайте вашу критику и пожелания на электронный адрес polosatiy@gameland.ru, я с удовольствием отвечу на все письма. Читайте в следующем номере: репортаж с ASUS 
Autumn 2006, а также результаты ASUS Autumn 2006.

1  Для «Виртусов» GIGA-GAMES 2006 прошли без 
поражений.

2  Deadman уступил Neytpoh’у в сетке виннеров, но 
затем взял реванш со счетом 4:0.

Итоги GIGA-GAMES 2006 
WARCRAFT III: THE FROZEN THRONE 1X1:
1 место – SK.Deadman – $1000 + материнская 
плата GA-965P-DQ6;
2 место – Neytpoh – $500 + процессор Intel Core 2 Duo;
3 место – Xyligan – $250 + мышь.

QUAKE IV 1X1:
1 место – Hunter – $1000 + материнская 
плата GA-965P-DQ6;
2 место – Cast – $500 + процессор Intel Core 2 Duo;
3 место – Twister – $250 + мышь.

COUNTER-STRIKE 5X5:
1 место – Virtus.pro – $3500 + материнские 
платы GA-965P-DQ6;
2 место – Begrip – $2000 + процессоры Intel Core 2 Duo;
3 место – pro100 – $1000 + 5 мышек.

1

Н
еудачно закончился первый в рамках подготовительного турне по Quake IV 
чемпионат для москвича Cooller’а, который в преддверии WSVG Grand Final и 
CPL Winter восстанавливает игровую форму после длительного перерыва. 
С 25 по 27 ноября Куллер участвовал в мероприятии Poznan Game Arena 

2006 в Польше. С трудом миновав групповую стадию, россиянин в «олимпийке» встре-
тился с Socrates’ом и уступил 0:2 (10:20 на Phrantic и 9:28 на Placebo Effect). 

POZNAN GAME ARENA 

января по июнь по следующим игровым 
сериалам: Counter-Strike 5x5, Warcraft III, 
Quake, Pro Evolution Soccer и Trackmania. 
Организаторы специально не уточняют 
версию для каждой дисциплины, обещая 
предоставить полную картину, в том 
числе и правила, в конце декабря.

2

Таким зрители запомнили ESWC 2006. Организаторы обещают, что следующий финал будет еще интереснее!

Расстроенный Cooller на турнире в Польше и местная 
звезда Quake – av3k (справа).
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АВТОРЫ ДЕСЯТИ САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ РАБОТ ПОЛУЧАТ 
ПО КОМПЛЕКТУ КОРОБОЧНЫХ ВЕРСИЙ 

Guld Wars, Guild Wars: Factions 
и Guld Wars: Nightfall.

Работы присылайте по адресу konkurs@buka.ru. В теме электронного письма 
указывайте название конкурса: «Профессиональный конкурс».

ОТВЕТЫ
МА СЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
КОНКУРС

Журнал «Страна Игр» 
и компания «Бука» 

объявляют о проведении совместного грандиозного новогодне-
го конкурса по игре Gulid Wars! 
В оригинальной игре было шесть игровых профессий, и в 
каждом дополнении появлялось еще по две. Не за горами 
следующий add-on, и мы предлагаем вам заглянуть в будущее 
и описать новые вакансии для начинающих героев, со всеми 
особенностями, сильными и слабыми сторонами, талантами и 
умениями. Примеры смотрите на сайте http://www.guild-wars.ru.

КОНКУРС
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1  Atriarh снова с нами?
Долгострой подал признаки жизни.
Говорим «World Fusion», подразуме-
ваем «Atriarch» (http://www.atriarch.
com). И наоборот. Такая связка нам 
привычна уже 8 лет, с 1998 года. Три 
месяца тому назад на конференции 
в Остине (Austin Game Conference, 
США) вечные разработчики од-
ной игры неожиданно заявили о се-
бе и, как ни странно, даже сегодня 
их Atriarch не выглядит устаревшей 
(речь, понятно, идет не о графике). 
А в середине ноября так же внезап-
но обновился сайт Atriarch’а, где в 
новостной колонке World Fusion по-
пыталась расставить все точки над 
«i». Разработчики еще раз подтвер-

дили, что проект близок к заверше-
нию и готовится закрытое бета-тес-
тирование, подтвердили они и то, 
что устаревший движок не будет за-
менен (по-видимому, на его обнов-
ление нет ни средств, ни сил). Но 
самое главное – в игре воплотит-
ся все то, что делает Atriarch непохо-
жей на другие MMORPG и заставля-
ет помнить и ждать этот долгострой. 
Итак, Atriana – мир без людей (a.k.a. 
homo sapiens), но с пятью расами 
пришельцев (осьминоги-ботаники 
Cavolon, строители Eshlar, насеко-
мовидные исследователи Lokai, во-
инственные рептилии Tyrusin и пове-
лители животных Unarra). Впервые 
для игроков доступна именно пла-

нета, а не поделенный на зоны мате-
рик: если хватит терпения, то мож-
но совершить кругосветный обход 
Atriana, ни разу не заходя в какую-
либо зону дважды. Для тех, кто не 
любит сражаться, предусмотрены 
режимы Strategy и Empire Building. 
Так что развиваться сможет и тот, 
у кого есть много времени на про-
качку, и тот, у кого на игру есть час 
в день... На этом месте мы прервем 
восхваление Atriarch’а, так как обе-
щаний от World Fusion было уже до-
статочно. Скрестим пальцы, запи-
шемся на бету (http://www.atriarch.
com/betatesting/betatesting.html) и 
продолжим ждать, авось на этот раз 
разработчики не подведут! 

НОВОСТИ MMORPG

  Автор:  
Сергей Долинский

dolser@gameland.ru

EA сообщила об отправке 
в магазины коллекционно-
го издания Ultima Online: 
9-th Anniversary Collection 
(http://www.uo.com/uo9/) 
по цене $19.99. В составе 
юбилейного сборника – все 
семь дополнений к культо-
вой MMORPG, а также два 
новых варианта домов и 
четыре вспомогательных 
«персонажа» (советчик, 
дилер и т.д.). Заказав-
шие UO: 9-th Anniversary 
Collection в первые 30 дней 
с начала продаж получат 
девять уникальных бонусов 
(на выбор из обширного 
списка).

И снова о социальной 
MMORPG Second Life 
(http://secondlife.com). Те-
перь в дополнение к вирту-
альному информагентству, 
газете и телевидению в 
игре появились... настоя-
щие магазины. Компания 
Dell объявила об открытии 
компьютерного супермар-
кета, где обитатели Second 
Life смогут купить не 
только виртуальные РС и 
ноутбуки, но и настоящую 
электронику.

ARENA Online (http://arena.
ru) совместно с MW-Energy 
(производитель напитков 
«Арена Баланс») выпус-
тили серию минеральной 

ÑÈ://ÍÎÂÎÑÒÈ.MMORPG/225

С МИРУ ПО СТРОЧКЕ
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2  Сохраняя равновесие 
W.E.L.L. online не торопится 
рассказать о себе.
Sibilant Interactive продолжает 
дразнить всех, кто ждет появле-
ния W.E.L.L. online, выдавая ин-
формацию об игре крохотными 
порциями. Вот и в сегодняш-
нем меню обед состоит всего из 
пары блюд – разработчики по-
потчевали нас описанием двух 
из семи существующих в ми-
ре игры рас. Без людей в этой 
MMORPG не обошлось: они по-
явились на планете почти 5 ты-
сяч лет назад. Они на лету схва-
тывают новые знания и умения 
(в том числе и магические). По-
тому и навыки, приобретен-
ные ими в игре, растут быстрее, 
чем у иных персонажей. Пред-
ставить, как выглядят люди, не 
составит труда: средний рост 
(около 175 см), спортивное те-
лосложение, светлая кожа. То 
ли дело ящеры: оранжево-жел-
тая чешуя, вертикальные зрач-
ки, высокий рост (от 200 см) и 
недюжинная физическая сила. 
Первые представители этой ра-
сы пришли в мир около четырех 
с половиной тысяч лет назад. 
Бонусы у хорошо прокачанных 
персонажей этой расы внуши-
тельные – огненное дыхание, 
помогающее в ближнем бою, 
непробиваемая чешуя и способ-
ность на время принимать об-
лик другого существа. Что и го-
ворить, противник непростой. 
Всего же в W.E.L.L. online пред-
ставлено семь игровых рас, на-
селяющих два противоборству-
ющих государства: Альянс Трех 
(ящеры, аррауны, проклятые) и 
Велланский Союз (люди, сиды, 
цверги, тэнки). Три расы против 
четырех. Чем обусловлен такой 
ход разработчиков и какие ин-
тересные повороты геймплея 
он нам сулит? Увы, пока неиз-
вестны возможности всех рас, 
судить, получилось ли у Sibilant 
Interactive настроить должным 
образом игровое равновесие, 
мы не можем. Но уже сейчас 
известно, что расовая при-
надлежность не будет одно-
значно определять враждебное 
отношение персонажей друг к 
другу. Любой представитель 
мира W.E.L.L. сможет не толь-
ко свободно путешествовать по 
территории чужой страны, но и 
при желании принять её граж-
данство, невзирая на расовую 
принадлежность.

Самые ожидаемые MMORPG месяца

Игра URL Рейтинг пользователей

Warhammer Online: 
Age of Reckoning  http://www.warhammeronline.com  7.2   
Age of Conan  http://www.ageofconan.com  7.1  
Lord of the Rings Online  http://lotro.turbine.com  7.0  
Star Trek Online  http://www.perpetualentertainment.com  6.9
The Chronicles of Spellborn  http://www.thechroniclesofspellborn.com  7.0
Gods and Heroes  http://www.godsandheroes.com  6.9
Vanguard: Saga of Heroes  http://www.vanguardsoh.com  7.0

Лучшие MMORPG месяца

Игра URL Рейтинг пользователей

EVE Online  http://www.eve-online.com  8.3
Guild Wars  http://www.guildwars.com  8.3
The Saga of Ryzom  http://www.ryzom.com  8.2  
EverQuest II  http://everquest2.station.sony.com  8.3
Dark Age of Camelot  http://www.darkageofcamelot.com  8.3
Guild Wars Nightfall  http://www.guildwars.com  8.2
Guild Wars Factions  http://www.guildwarsfactions.com  8.2
   

Минимальные курсы игровых валют к доллару (покупка)

Игра Валюта Курс

Lineage 2 1 миллион Adena  $2,50  (+0,11)
WoW 10 золотых $0,58 (-0.06)
EverQuest 2 10 золотых $0,50 (+0.01)

Источник: MMORPG.com

Источник: MMORPG.com

С МИРУ ПО СТРОЧКЕ

воды ARENA, оформленную 
в стилистике игры. Презен-
тация новинки состоялась на 
выставке «ИгроМир». Вско-
ре одноименные энергети-
ческие напитки появятся и 
в виртуальном мире ARENA 
Online, где заменят эликси-
ры, повышающие ловкость, 
силу, уровень атаки/защиты. 
Если все пойдет по плану, 
то игроки получат возмож-
ность заказать доставку 
этих напитков на дом прямо 
из игры.

CCP Games, разработчик 
EvE Online (http://www.
eve-online.com), объявила 
о поступлении в продажу 28 
ноября первой части нового 
дополнения Kali Release 1. 
Впрочем, дата выхода не 
окончательная. Напомним, 
что Kali Release 1 пока нахо-
дится в финальной стадии 
тестирования. И в случае 
возникновения каких-либо 
осложнений отправка диска 
в печать задержится на 2-3 
месяца.

Funcom заключила альянс 
с NVIDIA для дальнейшего 
улучшения визуального ряда 
Age of Conan (http://www.
ageofconan.com). Цель 
альянса амбициозная: 
«добиться полной совмести-
мости игры с Windows Vista, 
DirectX 10 и видеокартами 
линейки GeForce 8800».

Не удивляйтесь цифрам! Перед вами данные опроса посетителей крупнейшего 
англоязычного портала, а не мнение отечественных или, скажем, южнокорейских 
геймеров. 54% американцев и британцев не любит напрягаться в онлайне – соци-
ально-казуальные и военные MMORPG, вот их конек. А как же миллионы обитателей 
фэнтезийных WoW и Lineage 2, спросите вы? Разве большая их часть родом не из США, 
Канады или Великобритании? Если судить по этим цифрам и сегодняшним новостям, 
то фэнтези и sci-fi – вотчина азиатских геймеров.

Источник: MMOSITE.com, опрошено 2875 человек.

 

клиентскую базу Lineage II в Ев-
ропе и Северной Америке можно 
оценить в 1.2-1.5 миллиона пот-
ребителей (твердое второе место 
после WoW). По словам Робер-
та Гарриота (Robert Garriott), гла-
вы NCsoft North America, домини-
рование Lineage II в Азии и успех 
на Западе обусловлены тем, что 
«благодаря постоянным улучше-
ниям игра превратилась в лучший 
онлайновый проект для хард-
корных любителей PvP (player-
versus-player)».

4  World of Warcraft 
голосует за Windows?
Ролевиков-линуксоидов забанили.
 В середине ноября Blizzard бук-
вально огорошила многих игроков, 
заблокировав их учетные запи-
си «за использование посторонних 
программ для доступа на серве-
ра World of Warcraft, что нарушает 
Условия пользования программа-
ми Blizzard». Причиной неприят-
ностей стала Cedega (http://www.
transgaming.com) – платная ути-
лита (по $5/мес.), которая дает воз-
можность без каких-либо дополни-
тельных ухищрений запускать под 
Linux игры для Windows. Обрати-

те внимание, что если вы использу-
ете Cedega, то вам не требуется за-
пускать или иметь копию Windows. 
Ранее Cedega была известна как 
проект WineX.
Таким образом, стараниями 
Blizzard любители бесплатной 
ОС оказались буквально «вне 
игры». Но самое забавное да-
же не в этом. Как вы хорошо 
знаете, официально World of 
Warcraft поддерживает две опе-
рационные системы – Windows 
и Mac OS. При этом для новей-
ших Mac’ов с процессорами Intel 
существует утилита Boot Camp, 
позволяющая запускать «нерод-
ную» Windows XP на Макинто-
шах. Boot Camp находится в ста-
дии бета-теста, и Blizzard особо 
оговаривает, что никакой тех-
поддержки в случае использо-
вания этой утилиты не оказыва-
ет. И вот если вы «извратились» 
так, что Windows XP заработала-
таки на Mac’е, а затем запустили 
World of Warcraft, то... Blizzard не 
возражает! Но если вы делаете 
все то же самое, но без Windows 
или на Mac OS «посередине», то 
вас в игру не пускают. Странно, 
не правда ли? СИСИ

3  Внимание, атака клонов!
Second Life искореняет 
нехорошую программу.
Некоторые несознательные 
подписчики Second Life (http://
secondlife.com) нашли (не) до-
стойное применение програм-
ме CopyBot – они стали вовсю 
копировать с ее помощью вир-
туальные предметы. 
А поскольку виртуальные вещи 
в этой MMORPG имеют впол-
не определенную ценность и 
служат основой ее экономики 
(273 LD = $1), то под угрозой 
обесценивания оказались ин-
вестиции и бизнес более чем 
1.3 миллионов обитателей это-
го виртуального мира.
Самое забавное, что утилита 
появилась не стараниями нена-
вистных хакеров, а в рамках... 
одобренного и поддержанно-
го администрацией Second Life 
проекта libsecondlife (http://
www.libsecondlife.org). Рабо-
тавшая над libsecondlife коман-
да разрабатывала прикладной 
интерфейс программирова-
ния (API) для Second Life с тем, 
чтобы независимые разработ-
чики могли легко и просто со-
здавать полезные программы 
и утилиты для этой MMORPG. 
Увы, но, как оказалось, кое-ка-
кие утилиты нашли в Second 
Life весьма нетривиальное 
применение.
Linden Lab пытается предпри-
нять меры для обуздания па-
ники и искоренения CopyBot. 
Но первые результаты (спе-
цметки для легальных предме-
тов) обещаны лишь в 1 квар-
тале 2007 года, остальные 
опции, препятствующие кло-
нированию, еще через 3-6 ме-
сяцев. Ну а пока обитателям 
остается лишь выходить на де-
монстрации против CopyBot, 
сворачивать бизнес и тщатель-
но следить друг за другом на 
предмет клонирования. В офи-
циальном блоге (http://blog.
secondlife.com) администра-
ция пообещала безжалостно 
удалять из игры персонажей 
и закрывать аккаунты зло-
стных дубликаторов.

В Lineage II 
продолжается рост
Но довольно-таки однобокий.
NCsoft с удовольствием подвела 
итоги развития Lineage II (http://
www.lineage2.com) в 2006 го-
ду. Как говорится в пресс-рели-
зе, общее количество подпис-
чиков по всему миру превысило 
14 миллионов человек, при 
этом «отмечается уверенный 
рост их числа на 25% в год». 
Дела у этой MMORPG действи-
тельно идут неплохо. Несмотря 
на не слишком удачный старт 
на западных рынках в 2004 го-
ду, сегодня Lineage II в Евро-
пе и Северной Америке распо-
лагает «100 тысячами активных 
онлайновых игроков». Если по 
аналогии с другими MMORPG 
перевести «активных пользова-
телей» в число подписчиков, то 
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Новости Интернета
В ГЛОБАЛЬНОЙ ПАУТИНЕ ЕЖЕМИНУТНО ПОЯВЛЯЮТСЯ СОТНИ НОВОСТЕЙ. САМЫМИ ИНТЕРЕСНЫМИ «СТРАНА ИГР» ДЕЛИТСЯ С ВАМИ

Виртуальная 
выставка-распродажа
Каждый художник мечтает, чтобы его оцени-
ли по достоинству. И желательно – не посмерт-
но. FanArtReview.com (http://www.fanartreview.
com) подходит к делу с американской обстоя-
тельностью. Он предоставляет свои онлайновые 
галереи для всех видов графики – от цифровой 
и обычной фотографии до, опять же, цифро-
вых и традиционных рисунков.
FanArtReview.com обещает, что ваша работа 
обязательно будет оценена. Для этого придума-
на довольно непростая система, в которой ху-
дожников поощряют не только выставлять, но и 
комментировать и оценивать работы друг друга.
Вот как это действует. За труд по выставлению 
оценок и написанию обзоров полагается разно-
образное вознаграждение – от очков рейтинга 
до получения особой валюты (member dollars). 
На виртуальные деньги покупается сертификат 
на право выставить в галерее следующую рабо-
ту и, как вы поняли, круг замыкается.
Базовое членство на FanArtReview.com бес-
платное, более того, тут исправно проводятся 
«турниры» по выявлению лучших работ с не-
изменным призом в $100 (реальных!). Созда-
тели ресурса зарабатывают продажей member 
dollars, что позволяет желающим купить бо-
лее дорогой сертификат, обеспечивающий по-
явление работы в начале списка новых поступ-
лений и повышенное внимание к ней критиков 
(более дорогой сертификат – это более высо-
кое вознаграждение за написанный обзор).
В общем, перед нами еще один интерактивный 
проект категории Web 2.0, содержание кото-
рого формируют сами пользователи. При этом 
каждый получает свое: художники – оценку та-
ланта и возможность что-то продать, все ос-
тальные – презабавное сетевое сообщество, ну 
а владельцы – неплохой доход.

Steam быстро пополняется
Десять миллионов подписчиков онлайнового 
сервиса Steam (http://www.steamgames.com) – 
это очень привлекательная целевая аудитория 
для всех, кто желает продать как можно боль-
ше экземпляров своей игры. Особенно в конце 
года. В итоге Valve с трудом успевает сообщать 
о новых сделках.
Среди последних пополнений Steam’а – гоноч-
ный симулятор RACE: The Official WTCC Game от 
шведской SimBin Development Team. Игра до-
ступна абонентам системы онлайновой дистри-
буции с 24 ноября.
Ранее ряды Steam’а пополнили Medieval 2: Total 

War и Heroes of Annihilated Empires. Обе игры 
доступны для загрузки с середины ноября. 

PlayStation Pornable
Похоже, Sony ожидают разорительные иски, 
поскольку снова выяснилось, что браузер, встро-
енный в портативную консоль PSP, до сих пор не 
имеет средств фильтрации порнографического и 
любого другого «недетского» содержания.
Скандал, умело подогретый американскими 
«акулами пера», произошел в одной из школ, 
оборудованной беспроводным Wi-Fi доступом 
в Интернет. Подросток принес PSP в образо-
вательное заведение, подключился к Сети и, о 
ужас, показал возбужденным товарищам фото-
графии обнаженных женщин.
В США подавляющее большинство компью-
теров, которые могут использовать дети, обо-
рудованы фильтрами неподобающих сайтов, 
поэтому возможности PSP потрясли не толь-
ко учеников, но и учителей вкупе с родителя-
ми. Сообщивший об инциденте игровой пор-
тал 1UP.com даже не поленился для большей 
назидательности привести фрагмент телетран-
сляции канала FOX (http://www.1up.com/do/
newsStory?cId=3155161).

Встречаем русский 
Internet Explorer 7
Доля Internet Explorer’а, еще недавно безраз-
дельно властвовавшего в Интернете, замет-
но сократилась – с 96% до 82%. Такой расклад, 
несомненно, не устраивает Майкрософт и, раз-
вивая контрнаступление на конкурентов, ком-
пания выпустила локализованную русскую вер-
сию браузера Internet Explorer 7 (http://www.
microsoft.com/rus/windows/ie/).
Русский браузер по функциональности не от-
личается от английского собрата. Из ключевых 
опций седьмой версии отметим переработан-
ный интерфейс с поддержкой вкладок, продви-
нутую систему безопасности и защиту от фи-
шинг-атак (т.е. поддельных сайтов и других 
мошенничеств такого рода).
Пользователи легальной копии Windows XP 
могут скачать браузер с сайта и установить 
его вручную, либо обновить IE через Windows 
Update. Тем же, у кого стоит нелицензионная 
версия ОС, придется помучиться и найти спо-
соб обойти онлайновую проверку подлиннос-
ти Windows.
Или не мучиться, а воспользоваться бесплатны-
ми альтернативными браузерами – Firefox 2.0 
(http://www.mozilla.com/en-US/firefox) или 
Opera 9.0 (http://www.opera.com).

  Автор:  
Сергей Долинский

dolser@gameland.ru

БЛОГОСФЕРА

«Новости 2.0»
http://news2.ru

Кому читать/писать: 
тем, кто безуспешно алчет журналистской 
славы или общественного признания.

«Новости 2.0» честно признаются, что они 
являются «русским аналогом» сверхпопу-
лярного digg.com. Причем, на мой взгляд, 
аналогом полнейшим – от дизайна до 
алгоритма работы.
Оба проекта гордо относят себя к поколению 
ресурсов Web 2.0, их содержимое – плод 
коллективного творчества посетителей. На 
русском сайте модерация не проводится, и 
отбор новостей на главную страницу идет по 
одному из критериев. Основной – рейтинг 
новости, зависящий от даты добавления, 
репутации того, кто ее добавил, а также 
количества одобривших новость за опреде-
ленный период (неделя, месяц, 3 месяца), 
обилия комментариев/жалоб на новость и т.п. 
Понятно, что публиковать новости и голосо-
вать за них могут лишь зарегистрированные 
посетители (так называемые «участники»). 
Регистрация на сайте чисто символическая и 
сводится к проверке подлинности введенного 
адреса электронной почты.
Репутация – вот то, ради чего трудятся учас-
тники проекта. Она отражает вклад участника 
в систему и дает ему ряд преимуществ. Репу-
тация повышается при добавлении новостей, 
комментариев, одобрении новостей и иных 
действиях участника. Мнение участников с 
большой репутацией учитывается в первую 
очередь, таким образом, их влияние на 
выдачу новостей наибольшее.
Как только ваша репутация поднимется выше 
5 баллов, вы сможете влиять на репутацию 
других участников. При репутации ниже -10 
баллов аккаунт блокируется. При -50 баллах 
все новости и комментарии, добавленные 
участником, автоматически удаляются.
За месяц участники «Новости 2.0» публикуют 
2-3 тысячи новостей, но в категорию «одоб-
ренные» из них попадает примерно треть. 
Насколько они интересны? На неподготов-
ленного посетителя анонсы новостей на 
главной странице произведут впечатление 
информационного хаоса (систематизировать 
новости можно, используя тэги). Закоренелый 
же блоггер почувствует себя на «Новостях 
2.0» как дома.

47 «писателей» и почти столько же «читате-
лей» обоего пола – таков скромный итог этого 
коллективного блога, обитающего в Сети с марта 
2006 года. Но, судя по обсуждаемым темам, 
перспектива у начинания есть. Как вам такой 
заковыристый вопрос: «уже 10 лет как не могу 
пройти один уровень в lode runner 2, так что если 
кто-то играл в нее, то подскажите, что нужно 
делать в 31 уровне?». Речь идет не о PC или 
мобильном телефоне, а о древней консоли, так 
что Интернет тут не помощник. А вот сообщество 
«Игроманов» ответ нашло! Так что если и вас 
мучают непростые вопросы, на которые вряд 
ли дадут ответ на обычном форуме, попробуйте 
«прописаться» тут.

«Игроманы»
http://planeta.rambler.ru/community/igromania

Кому читать/писать: 
желающим обсудить свежие/старые/
древние/археологические игры в кругу 
единомышленников.

ÑÈ://ОНЛАЙН/НОВОСТИ_ИНТЕРНЕТА
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 Мини-игры. Наш выбор 

В рейтингах игровых ресурсов на Rambler’s Топ 100 (http://top100.rambler.
ru/top100/Games/) и Mail.Ru («Рейтинг» --> «Отдых» --> «Онлайновые иг-
ры») «Кровожадный мир» занимает неплохое место – замыкает первую 
двадцатку. При этом по возможностям, предоставляемым геймеру, эта бра-
узерная MMORPG сопоставима с грандами (Arena Online, Timezero, Neverlands 
и т.п.) и, положа руку на сердце, больше всего напоминает коктейль, со-
ставленный из взятых оттуда же самых лакомых кусочков.
Впрочем, в случае с «Кровожадным миром» его вторичность дала занятный итог. 
Так как все составляющие коктейля нам знакомы, то освоить новую забаву очень 
просто. А поскольку этих «ингредиентов» много, то Bloody world отличает прора-
ботанный игровой мир, развитая экономика и относительное разнообразие геймп-
лея, который не сводится лишь к боям и прокачке.
Тем не менее, начать все равно придется с боев, для новичка это единственная воз-
можность получить опыт, необходимый для повышения уровня. Но прежде при-
дется раздобыть оружие (щит дается сразу), для чего люди отправятся в шахту, а 
эльфы могут пособирать коконы. Кстати, всего в Bloody world четыре расы (Люди, 
Эльфы, Гномы и Орки) и каждая обладает некими преимуществами и, соответс-
твенно, недостатками (защита и стойкость к магии у гномов, парирование у эль-
фов, владение холодным оружием у орков и всего понемногу у людей).
Полученный после победы опыт зависит от количества нанесенных персонажем в 
бою повреждений и от силы поверженного противника. Помимо реальных сопер-
ников, в игре есть монстры (мифические персонажи и звери). Они нападают на нас 
во время путешествий, с ними можно сражаться на арене и в лабиринтах.
Однако опыт, полученный за убийство монстра, ограничен, бои не влияют на ста-
тистику побед и поражений, и, в общем-то, NPC этой MMORPG не предназначены для 
быстрой прокачки. Зато в зависимости от типа монстра из него можно выбить ресур-
сы и части рецептов, из которых впоследствии собирается (craft) ценная вещь. Также 
есть шанс, что оружие или амуниция выпадет из чудища целиком, а не частями.
Заметно разнообразит игровой захват и оборона замков. Сообщество (что-то 
вроде клана в других играх), собравшее осадную команду в составе 10 человек и 
завладевшее замком, получает ряд преимуществ, например, отчисления от го-
родской торговли. Тем, кому не нравятся поборы, предоставлена возможность 
отбить замок у его хозяев и установить свою ставку налога.
Как вы уже поняли, в Bloody world имеются игровые деньги (золотые, серебряные 
и медные монеты). Золотые монеты – валюта, которая покупается у администра-
ции за реальные деньги (1 золотой = $1), она служит для регистрации сообществ, 
открытия торговых палаток, покупки уникального оружия, амуниции и т.д. Для 
всего остального (ремонта вещей, покупки продовольствия, оружия, амуниции, 
оплаты услуг лекарей и наемников) сгодятся медные и серебряные монеты.

Windows Vista 
уже в файлообменных сетях
Спустя всего несколько дней после того, как на-
чалась штамповка дисков с операционной сис-
темой, полная версия Windows Vista попала в ру-
ки пиратов и появилась в файлообменных сетях. 
Как сообщает Lenta.Ru (http://lenta.ru), пиратам 
пока не удалось взломать систему защиты Vista 
и выпустить программу для активации полной 
версии ОС. Однако на сайте nordichardware.com 
уточняется, что, скорее всего, это произойдет 
еще до официального релиза операционной сис-
темы (намечен на 30 января 2007 года).
Windows Vista – первое пополнение в семей-
стве операционных систем Windows за прошед-
шие 5 лет. Последняя версия ОС под брендом 
Windows XP была выпущена в октябре 2001 го-
да. Главной отличительной особенностью Vista 
является трехмерный графический интерфейс 
Aero, а также высокая защищенность от виру-
сов и хакерских атак.

Google купил YouTube
Крупнейший поисковик Google (http://www.
google.com) выполнил все условия по договору о 
приобретении популярного видеосервиса YouTube 
(http://www.youtube.com) и теперь он его пол-
ноправный хозяин. Общая сумма сделки – $1.65 
миллиарда, и это рекорд для онлайнового рынка. 
Впрочем, расплатился Google не наличными день-
гами, а передал каждому из трех владельцев по 
«миллиону с хвостиком» своих акций.
История крупнейшей «видеосвалки» YouTube 
недолга и полностью соответствует преслову-
той «американской мечте». 15 февраля 2005 
года трое друзей – Чед Херли (Ched Hurley), 
Стив Чен (Steve Chen) и Джавад Карим (Jawed 

Karim) начали свой бизнес в гараже, зарегис-
трировав домен youtube.com. В декабре 2005 
года YouTube появился в Интернете, быст-
ро набрал обороты, и сегодня это уже один из 
десяти самых посещаемых сайтов Глобаль-
ной сети.
Поскольку на YouTube пользователи самосто-
ятельно выкладывают видеоматериалы и там 
вполне могут оказаться контрафактные роли-
ки и фильмы, то эксперты замечают – помимо 
огромной аудитории Google приобрел и все бу-
дущие судебные иски к видеосервису от ущем-
ленных правообладателей.

WolfQuest, или 
волки в онлайне…
«Зоопарк штата Минессота приглашает ко-
ординатора для работы над многопользова-
тельской онлайновой ролевой 3D-игрой. Уро-
вень заработной платы $34.389 – $49.966 в 
год плюс социальный пакет. Требования: зна-
ние основ биологии и, как минимум, трехлет-
ний опыт программирования образовательных 
проектов для детей…»
Это не шутка (загляните на http://www.mnzoo.
com/global/jobdesc.asp) и, вполне вероят-
но, что это первый в истории случай, когда 
MMORPG разрабатывает… зоопарк.
WolfQuest адресован детям в возрасте от 9 до 
13 лет и представляет собой симулятор волка. 
Игрокам в полном смысле этого слова придет-
ся побыть в волчьей шкуре – добывать пропи-
тание, избегать более сильных хищников, за-
ботиться о потомстве и так далее. Ну а если 
дела пойдут плохо, то ваш волк может и уме-
реть. Окончание работ и бета-тест бесплатного 
WolfQuest намечены на декабрь 2007 года. СИСИ

МЫ УЖЕ РАДОВАЛИ ЛЮБИТЕЛЕЙ МИНИ-ИГР ПОДБОРКАМИ САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ ФЛЭШЕК С РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ПОРТАЛОВ БОЛЬШОГО ИНТЕРНЕТА. ПРИШЛО ВРЕМЯ ОБРАТИТЬ 
ВНИМАНИЕ НА РУНЕТ. В ЭТОМ И СЛЕДУЮЩИХ НОМЕРАХ – САМЫЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ ИГРЫ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПОРТАЛОВ: KM.RU «ИГРЫ», «ИГРОДРОМ», NOGAME.RU И ДР.

GOLDEN GATE DROP
http://www.addictinggames.com/goldengatedrop.html

Вместо того чтобы работать, пролетарий-верхолаз 
с моста «Золотые Ворота» поражает шарами с 
водой прохожих, машины, корабли и домашних 
животных. Для прохождения уровня набираем 
больше заданного количества очков. Попадать в 
полицию и старушек не стоит, иначе game over!

ANTCITY
http://www.roja.ru/flash.view.7.html

Старая-престарая игра. Вы завладели громадной 
лупой и можете с большой высоты рассматривать 
город и его обитателей. Также, нажав и удерживая 
левую клавишу мыши, вы можете фокусировать 
луч и сжигать все, что движется и растет. Почему 
игра так популярна, для меня загадка…

PLAYNET
http://igrodrom.ru/index.php?PAGE_ID=6&GAME_ID=playnet

Флэш-клиент для сетевых многопользовательских 
игр сервиса Playnet. Сервис этот вполне функци-
онален – есть регистрация, чат, лобби, развитая 
система ставок, в том числе и на реальные деньги. 
Самые популярные игры Playnet – преферанс, 
дурак, морской бой и видеорулетка.

Y2K TETRIS GAME
http://www.nogame.ru/game/intel/y2k_tetris_game.htm

Этот вариант флэш-тетриса полностью соответс-
твует классической игре, придуманной еще Пажит-
новым. Но зато отличается обилием дополнитель-
ных функций, например, в Y2k Tetris можно менять 
музыку, а также настраивать не только уровень 
сложности, но и скорость падения фигур.

Популярные 
блог-хостинги сентября:

1. LiveJournal  http://www.livejournal.com  (47 тыс. записей/день, -3 тыс.)
2. LiveInternet  http://www.liveinternet.ru  (31 тыс. записей/день, +7 тыс.)
3. Diary.ru  http://www.diary.ru  (13 тыс. записей/день, +1 тыс.)
4. Блоги@Mail.Ru  http://blogs.mail.ru  (10 тыс. записей/день, -1 тыс.)
5. RC-MIR.com  http://weblog.rc-mir.com  (5 тыс. записей/день, без изменений)
7. Дамочка.ру  http://damochka.ru  (2 тыс. записей/день, new!)
8. Рамблер-Планета  http://planeta.rambler.ru  (1.5 тыс. записей/день, -0.5 тыс.)

Источник: Яndex (http://blogs.yandex.ru)
Представлены сервисы с более чем 1 тыс. записей/день.

Бесплатная 
браузерная игра номера

  ЖАНР: бесплатная MMORPG с премиальными 

опциями

  РАЗРАБОТЧИК: DARK JOKER MULTIMEDIA

  ОНЛАЙН: HTTP://WWW.BLOODYWORLD.COM

«BLOODY WORLD» ВЕРДИКТ

8.0
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Интернет, деньги 
и... мышеловки

  Автор:  
Станислав Полозюк

orion@gameland.ru

ИНТЕРНЕТ РАЗВИВАЕТСЯ С КОСМИЧЕСКОЙ СКОРОСТЬЮ – КАЖДЫЙ ДЕНЬ В СЕТИ ПОЯВЛЯЕТСЯ 20 ТЫСЯЧ НОВЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. ЕСТЕСТВЕННО, СРЕДИ НИХ ПОПАДАЮТСЯ И ТЕ, КТО 
НЕЧИСТ НА РУКУ. К СЧАСТЬЮ, ЦЕЛЬ МАТЕРЫХ ПРЕСТУПНИКОВ – КРУПНЫЕ КОМПАНИИ, А НА ДОЛЮ РЯДОВОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ОСТАЮТСЯ МЕЛКИЕ, НО ЧРЕЗВЫЧАЙНО МНОГОЧИСЛЕННЫЕ, 
НАЗОЙЛИВЫЕ И, КАК ЭТО НИ ПЕЧАЛЬНО, УДАЧЛИВЫЕ МОШЕННИКИ.

Их арсенал средств обжуливания 
достаточно широк и отражает ре-
альную жизнь – пирамиды, «вы-
сокодоходная» работа, лотереи, 
фиктивные магазины и т.п. Глав-
ный признак недобросовестного 
предложения таков – анонимные 
доброхоты за минимальное уси-
лие с вашей стороны или мелкую 
трату предлагают вам несораз-
мерно высокое вознаграждение. 
Как показывает практика, нехит-
рая приманка срабатывает с пу-
гающим постоянством.
Увы, сетевая халява – как корь, 
серьезно болеешь один раз, а 
иммунитет вырабатывается на 
всю жизнь. Естественно, пере-
болеть этой заразой лучше в де-
тстве – в самом начале сетевой 
жизни, а потом – жить спокойно, 
не отвечая на провокации. Тех 
же, кто еще не переболел, ми-
лости просим в волнующий мир 
легких заработков и бесплатно-
го сыра! Автор обзора исследо-
вал его с риском для собствен-
ного кошелька и психического 
здоровья…

1. Денежные клики
Года 4 назад с развитием банеро-
обменных сетей появился стимул 
накручивать посещаемость сай-
тов для получения дохода от по-
казов рекламных баннеров. Вла-
дельцы многих ресурсов не долго 
думали: для получения яко-

бы ценной вещи или денежной 
суммы посетителям предлага-
ли заполнить анкету. Желающих 
заполучить халяву было хоть от-
бавляй, никто никому ничего не 
высылал, но метод работал!
Чуть позже способ видоизменил-
ся, появились службы, предлага-
ющие деньги за кликанье по бан-
нерам. По сети гуляли слухи про 
заработки «кликеров» $30 в час 
и выше, были придуманы специ-
альные утилиты, имитирующие 
поведение пользователя и т.п. 
Но, конечно, те, кто делает за-
манчивые предложения, не дура-
ки, и цель их отнюдь не платить 
всем желающим за никчемный 
труд. Посему были предусмотре-
ны всякие ограничения по мини-
мальной сумме выплат, формам 
перевода и так далее, и денег так 
никто и не получил.
Стоит заметить, что это еще са-
мые безобидные способы сетево-
го мошенничества. Вас разоряют 
только на трафик и крадут вре-
мя, которое уходит на щелканье 
по баннерам и заполнение анкет. 
Возможно, потому многие и ре-
шались попытать счастья: затрат 
почти никаких, авось повезет!

2. Сверхвыгодные 
покупки
2-3 года назад мошенники раз-
глядели золотую жилу в «серой» 
электронной и компьютерной 

технике. В Интернете повсемест-
но стали появляться сайты (неко-
торые существуют и поныне, как, 
например, http://ccgoods.9p.org.
uk), которые предлагали ходовой 
товар за треть реальной цены. 
Продавцы «честно» объясняли 
столь низкую цену использова-
нием ворованных кредиток и до-
ставкой техники окольными путя-
ми, минуя таможню.
Как работает эта ловушка, понят-
но каждому. Покупателю предла-
гается сделать предоплату через 
любую систему электронных пла-
тежей или (самым наглым мошен-
никам!) банковским переводом.
А потом ждать доставки. Долго-
долго. Разумеется, товар не при-
ходил, а лже-продавец исчезал и 
на связь по скудному набору вир-
туальных контактов (e-mail и ICQ) 
больше не выходил.

3. Бесплатные 
разговоры
В 2003 году в Сети стихийно поя-
вились «генераторы карточек со-
товой связи». Желающим сэко-
номить предлагалось приобрести 
специальные программы, кото-
рые на основе украденного у со-
товых операторов алгоритма ге-
нерируют PIN-код карты оплаты 
сотовой связи.
Конечно, за «золотую жилу» 
нужно было платить: от 10 до 40 
WMZ, в зависимости от жаднос-

ти продавца. За ваши кровные в 
почтовый ящик падал в лучшем 
случае симпатичный скринсейвер 
или, забавы ради, опасный вирус.
К счастью, сейчас, благодаря 
усилиям мобильных операторов 
по разъяснению в СМИ этого ви-
да мошенничества, столь прими-
тивное надувательство почти ис-
чезло из Интернета.

4. Чудо-книги 
и суперутилиты
Подобных предложений в Се-
ти полно и сегодня, взять, к при-
меру, http://www.fast-cheap-net.
info, где рекламируют «книгу», 
рассказывающую, как сократить 
трафик на… 90%.
Естественно, опытный интернет-
чик знает, что это физически не-
возможно, но ресурс рассчитан на 
другой контингент. Вы уже обра-
щали внимание, что на всех сай-
тах, предлагающих оригинальные 
программы или пособия, обяза-
тельно должна быть выложена 
демонстрационная или пробная 
версия продаваемого продукта 
(скажем, глава из книги).
На fast-cheap-net.info ничего та-
кого не было, и я попросил раз-
работчиков прислать демонстра-
ционный материал. Мне скинули 
несколько страничек из «книги» 
с банальными советами об ис-
пользовании альтернативных про-
грамм (например, Operа вместо IE 

1  Учитесь понимать намеки: 
лучше положить деньги 
дома в свинью-копилку, 
чем отдать кому попало 
на этом подозрительном 
сайте.

2  Дорогие халявщики, подоб-
ных сайтов-клонов в Сети 
полно, будьте осторожны!

3  Рейтинговый ресурс 
Top-Haljava.ru ранжирует 
мошенников Интернета 
по их популярности среди 
простаков.

4  Даже самые лучшие 
«бесплатные» ресурсы таят 
корысть. Вы ведь хотите 
больше ЖЖ-юзерпиков, 
правда? Придётся согласиться 
на рекламу или начать вно-
сить или абонетскую плату.

ÑÈ://ОНЛАЙН/ДЬЯВОЛЬСКИЕ_САЙТЫ_ИНТЕРНЕТА
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и т.д.). И никто не застрахован от того, что 
эти несколько страничек и есть вся «кни-
га»! Но мне это выяснить так и не удалось. 
Переписка с авторами «бестселлера» вне-
запно оборвалась, и не по моей вине.

5. Пирамида WMZ
Почетное место в иерархии мошенни-
честв, рассчитанных на среднего интер-
нетчика, занимают ресурсы типа http://
onemillion.euro.ru, где предлагают за-
работать путем нехитрых манипуляций с 
кошельками WMZ (или другими элект-
ронными деньгами). Суть проста: нужно 
отослать на 6 предложенных кошельков 
по $1, добавить седьмым свой, а первый 
удалить. После этого вас якобы зарегис-
трируют в системе, и теперь вам придет-
ся попотеть – выложить чертов список из 
6 кошельков, включая ваш, по меньшей 
мере, на 200 форумов! А потом можно 
расслабиться и ждать прихода денег.
На первый взгляд система действует, 
но если дать себе труд немного заду-
маться, то возникают сомнения.
Во-первых, переводы на кошельки ано-
нимны и в случае чего вы не сможете 
вернуть деньги. Во-вторых, почему-то 
никого не обескураживает следующая 
цитата с сайта: «Согласитесь, лучше 
потратить какие-то 180 рублей и про-
верить, так ли это, чем сидеть и песси-
мистически рассуждать!».

6. Наконец-то 
сказочно богат!
Представьте, просыпаетесь вы утром, 
проверяете почтовый ящик и узнае-
те, что стали только что богаче на па-
ру-тройку миллионов долларов. После 

того как станцуете на радостях джи-
гу, было бы неплохо дочитать письмо 
до конца. Каким же образом и почему 
именно вам так сказочно повезло?
А очень просто: ваш е-mail (разумеется, 
совершенно случайно) оказался в «спис-
ке наугад выбранных адресов», коих 
миллиарды, но именно вам удалось по-
пасть в полуфинал. Само собой, вы впра-
ве забрать деньги сразу, а можете по-
пытать удачу в финале с джек-потом в 
районе ста миллионов долларов. Но есть 
один маленький нюанс: нужно заплатить 
скромную сумму, чтобы выигрыш смогли 
перевести на ваш счет, и уплатить одно-
му Кришне ведомые налоги. Надеюсь, вы 
уже поняли – именно тут и забит гвоздь 
нехитрого обмана: мошенники опять про-
сят с нас предоплату…

Не бойтесь бесплатного!
Вот и пришло время признаться: на-
ши рассуждения об опасности дармов-
щины, применимы далеко не ко всему 
«халявному» содержимому Интернета. 
Бесплатные сервисы (почта, хостинг, 
голосовая связь, обмен мгновенными 
сообщениями и т.д.), программы и, ко-
нечно же, игры – вот то, чем мы с удо-
вольствием и большой выгодой для се-
бя пользуемся.
Да, бесплатность всех этих радостей 
относительна. Рекламный баннер тут, 
всплывающее окно там, премиальный 
доступ к расширенным игровым фун-
кциям – бизнесмены очень неплохо 
зарабатывают на «бесплатных» про-
дуктах. Но это честная сделка, ведь 
нас заранее и в полном объеме пре-
дупреждают об ее условиях. СИСИ
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Открытые бета-тесты декабря

  Автор:  
Сергей Долинский 

dolser@gameland.ru

Myst Online: URU Live
Появившаяся в 1993-ем Myst была великой иг-
рой, и проданные 6 миллионов копий (вто-
рое место после The Sims) лучшее тому под-
тверждение. Разработчики из Cyan Worlds с 
переменным успехом продолжили развивать 
однопользовательскую игровую франшизу, за-
вершив ее говорящей Myst V: End of Ages. На 
2003 год был намечен выход URU Live, много-
пользовательской версии Myst, однако из-за 
малого числа геймеров, принявших участие в 
открытом бета-тестировании, Ubisoft через год 
проект закрыла.
Но погубить игру ей удалось не до конца. В 
Сети мигом появились любительские шарды 
URU, а особо ярые поклонники Myst принялись 
бомбардировать Ubisoft петициями, самостоя-
тельно разрабатывать дополнения и даже со-
здавать особые сообщества внутри других вир-
туальных миров. Промежуточный результат 
этой кипучей деятельности – многопользова-
тельский Until Uru (http://plasma.cyanworlds.
com), вышедший в виде патчей к Uru: Ages 
Beyond Myst и URU: Complete Chronicles. Ска-
чать их обладатели дисков с играми могут пря-
мо с сайта Cyan Worlds.
Ну а окончательный результат мы получим в 
конце этого или начале следующего года, ког-
да выйдет многопользовательская онлайновая 
Uru Live (http://www.urulive.com). Тысячи пок-
лонников Myst и Uru превратятся в исследо-
вателей-археологов и спустятся в подземную 
каверну, где сохранились артефакты и про-
странственные туннели-выходы к другим ми-
рам. И если вы любите решать загадки, то в 
Uru Live их найдется очень-очень много и са-
мых-самых разных – рассматривается возмож-
ность включить в новый проект все то, что со-
здано усилиями фанатского сообщества к 
сегодняшнему дню.
Uru Live прошла уже закрытое бета-тестиро-
вание, и в конце ноября должен стартовать 
долгожданный открытый бета-тест. 30-мега-
байтный инсталлятор уже ждет нас на сайте, 
однако на момент написания этой заметки вос-
пользоваться им было невозможно, поскольку 
требовался код активации. Надеемся, что к вы-
ходу этого номера журнала open beta начнется 
и такого препятствия уже не будет.
Системные требования у Uru Live невелики: 
Pentium 3 800 МГц, 512 Мбайт RAM, видео и 
звук совместимые с DirectX 9.0.
Напоследок еще раз уточним для тех, кто не 
очень внимательно следил за сериалами Myst и 
Uru. Myst Online: Uru Live – это не традиционная 
MMORPG с PvP, набором опыта, уровнями пер-

ÑÈ://ОНЛАЙН

РЕДКИЙ СЛУЧАЙ, В СЕГОДНЯШНЕМ ОБЗОРЕ ОТКРЫТЫХ БЕТА-ТЕСТОВ НЕТ НИ ОДНОЙ MMORPG. ЗАТО ЕСТЬ НЕОБЫЧНЫЕ МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ЖАНРЫ, 
А ТАКЖЕ ЗВУЧНЫЕ ИМЕНА ПРОЕКТОВ И ИЗДАТЕЛЕЙ.

1  Фанатов однопользо-
вательских Myst и Uru, 
несомненно, удивит 
появление в Myst Online: 
Uru Live головоломок «кол-
лективного прохождения».

2  Большинство загадок Myst 
Online: Uru Live вполне по 
зубам одиночке.

3  В необычной Ballerium ваши 
войска сражаются даже 
тогда, когда вы спите или 
работаете.

1

2

3

сонажа и т.п. Это MMOG, в которой исследова-
ние новых районов дополнено головоломками, 
решаемыми в одиночку, а также головоломка-
ми, предназначенными для группового про-
хождения. В игре полностью отсутствуют NPC, 
есть только живые игроки и администрация – 
Restoration Council из сотрудников Cyan Worlds. 
Myst Online: Uru Live будет доступен без допол-
нительной оплаты через платный мультиигро-
вой сервис GameTap (http://www.gametap.com).

Ballerium
Игр такого жанра в Интернете немного, а пото-
му Ballerium (http://www.ballerium.com) про-
щается и устаревшая 3D-графика, и невысокое 
разрешение (1024х768), и другие огрехи. Раз-
работчики из Majorem Technology честно при-
знаются, что в силу ограниченности ресурсов 
сделали выбор в пользу уникального gameplay 
в ущерб внешней привлекательности.
Ballerium классифицируется как MMORTS 
(многопользовательская онлайновая стратегия 
реального времени). Потому её основное от-
личие в том, что даже когда игрока нет «в он-
лайне», его войска перемещаются и воюют, а 
шахты добывают ресурсы. Чтобы без вашего 
пригляда NPC не растерялись, придумана сис-
тема «долговременного выбора цели» (long-
term affecting target selection). Согласитесь, 
уже эти два нововведения выглядят очень све-
жо и, несомненно, подталкивают нас принять 
участие в тестировании необычной MMOG.
В игре существует семь рас, есть клановая сис-
тема. После релиза задумано ввести мировое 
правительство, улучшить управление кланами. 
В остальном Ballerium – типичная RTS с незна-
чительными модификациями (базы надо завое-
вывать, а не строить, владение городом ограни-
чивает возможность увеличения армии и т.д.).
Участие в тестировании Ballerium требует ре-
гистрации, найти нужную ссылку на сайте не-
легко, вот заветный адресок: http://register.

ballerium.com. Требования к «железу» умерен-
ные: Pentium III 2 ГГц, 512 Мбайт RAM, видео-
карта класса GeForce 3.

Bots!!
В апреле этого года мы упоминали о попытках 
некогда великой Acclaim (http://www.acclaim.
com) вновь заявить о себе после банкротства 
в 2004-ом. Издатель Mortal Kombat, Wizards 
and Warriors, BMX XXX, Turok и других хитов 
для консолей и PC запустил несколько проек-
тов, которые должны подтвердить претензии 
Acclaim на успех.
Среди них – Bots!! (http://www.botsgame.com), 
онлайновый бесплатный action (MMOAG) с плат-
ными бонусами, как раз дозревший до открытого 
бета-теста. Забава кажется весьма увлекатель-
ной – тут и возможность временной трансфор-
мации ботов, и четыре режима игры, включая ко-
оперативный и CTF, и, наконец, кастомизация 
собственного бота и бота-помощника.
Инсталлятор – 355 Мбайт, игра пойдет на 
любом компьютере не старше 3-4 лет. СИСИ



1 МЕСТО
Акустическая система (2.1) 

Microlab H-200

2 МЕСТО
Акустическая система (2.1) 

Microlab X2

3 МЕСТО  
Акустическая система (2.1) 

Microlab A-6351

Журнал «Страна Игр» и компания Microlab Technology 

предлагают конкурс на лучшее исполнение песни, имеющей какое-либо отношение к играм. Ветеранам 
Singstar  и Karaoke Revolution эта задача должна быть вполне по плечу. От вас требуется выбрать любую 
существующую песню, либо сочинить свою собственную. В качестве музыкального сопровождения 
можно взять сэмплы из популярных игр или наиграть что-то самому. Записанную песню отсылайте в 
редакцию «СИ» на любом носителе (предпочтительный вариант – файл в формате MP3). Авторы луч-
ших смогут выиграть призы от Microlab Technology (www.microlab-speaker.com)!

ОТВЕТЫ 
ПРИНИМАЮТСЯ 

ДО 1 ФЕВРАЛЯ 

2007 ГОДА.

ЗВЕЗДНЫЙ 
КОНКУРС

Призы:Призы:

Свои ответы отсылайте на адрес newyear2007@gameland.ru или обычный почтовый ящик редакции. 
В теме электронного письма или на конверте бумажного указывайте название конкурса: «Звездный конкурс».
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Железные новости

 НОВЫЙ КОРОЛЬ 
В ноябре NVIDIA анонсировала восьмое по счету семейство видеоускорителей 
NVIDIA GeForce 8800. Одновременно с официальной презентацией все производи-
тели видеокарт представили свои решения на базе новых чипов.
Chaintech не осталась в стороне и выпустила два адаптера GAE88GTS и GAE88GTX. 
Наиболее интересен второй из них, построенный на базе графического процес-
сора GeForce 8800GTX. Рабочая частота ядра Chaintech GAE88GTX составляет 
575 МГц, а памяти GDDR3 – 1800 МГц. На плате установлено 768 Мбайт памяти, 
работающей на шине 384 бит. Обе видеокарты поддерживают DirectX 10, Shader 
Model 4.0, SLI и обладают выдающимися показателями по производительнос-
ти. Кроме того, благодаря технологии NVIDIA PureVideo, новинки от Chaintech 
минимизируют нагрузку на центральный процессор при просмотре фильмов на 
высоком разрешении.
Как и большинство представленных после анонса GeForce 8800 видеокарт, 
модели от Chaintech не сильно отличаются от референсных. Появление действи-
тельно интересных ускорителей на базе новых графических процессоров следует 
ожидать в ближайшее время.

 СООБРАЗИЛИ НА ДВОИХ 
Сегодня никого не удивишь двумя мониторами, подключенными к одному 
системному блоку. Для многих звукорежиссеров или верстальщиков это не 
роскошь, а необходимое условие комфортной работы. Поэтому сдвоенный 
ЖК-монитор GoVideo от компании SOYO – предложение, от которого трудно 
отказаться. Это «чудо» состоит из двух панелей, закрепленных на одном 
основании. Их можно развернуть под любым углом относительно друг друга, 
в том числе в противоположных направлениях. Но главное: с GoVideo можно 
получить практически «цельную» картинку. Ведь поставить вплотную два 
монитора не так просто.
SOYO GoVideo выпускается в двух вариантах: с 17- и 19-дюймовыми дис-
плеями. При этом нужно отметить, что матрицы имеют довольно хорошие 
показатели: разрешение – 2560x1024, время отклика – 8 мс. Стоит сдвоенный 
дисплей около $1000.

 РЕКОРДЫ ПАМЯТИ 
Производители оперативной памяти напоминают Сергея Бубку на пике карь-
еры. В середине 80-х олимпийский чемпион устанавливал мировые рекорды 
чуть ли не раз в месяц. С таким же постоянством Corsair Memory рапортует о 
выпуске модулей-рекордсменов.
Новинка, появившаяся в экстремальной серии DOMINATOR, работает на час-
тоте 1142 МГц. Однако, как указывает компания, в сочетании с набором сис-
темной логики nForce 680i SLI может достичь 1200 МГц. Стабильность работы 
обеспечивает фирменная система охлаждения. Для большей надежности по 
желанию заказчика с модулями может поставляться специальный кулер от 
Airflow. Технология Enhanced Performance Profiles делает разгон удобным: она 
позволяет изменять настройки памяти без перезагрузки.
Новинка доступна в наборах из двух модулей по 1 Гбайт. Цена не называется. 
Впрочем, человек, решившийся на покупку такого “Ferrari среди DDR”, должен 
быть готов на все.

 ПЕРВЫЙ С ЧЕТЫРЬМЯ СЕРДЦАМИ 
Безусловный хит конца лета процессор Intel Core 2 Duo опустился на вторую 
ступеньку парада пристрастий компьютерных СМИ. В конце осени все вни-
мание отдано первому четырехъядерному процессору. Ведь системы на базе 
Intel Core 2 Extreme QX6700 уже сейчас можно приобрести.
Первым в продаже появился игровой компьютер Dell XPS 710. За право обладать 
новинкой придется выложить $3700–4700. Однако четырехъядерник от Intel 
– единственное новшество даже в такой инновационной системе, как Dell XPS 
710. Материнская плата в такой системе работает на чипсете nForce 590i SLI и 
использует Quad-SLI конфигурацию из двух плат NVIDIA GeForce 7950 GX2.
Настоящей «бомбой» станет сочетание Intel Core 2 Extreme QX6700 с послед-
ними разработками NVIDIA – чипсетом nForce 680i и видеокартами GeForce 
8800 GTX. Оно обязательно появится на прилавках компьютерных магазинов в 
ближайшее время. О цене, как и о производительности, пока остается только 
догадываться. Хотя одно можно утверждать с полной уверенностью – они 
превысят все мыслимые пределы.
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 РАБОТАЕТ БЕЗ «ДРОВ» 
Специалисты компании Creative избрали весьма простой, 
но в то же время оригинальный способ выделить свой 
продут среди бесчисленного множества аналогов. Новая 
web-камера Creative Live! Cam Optia не требует драй-
веров – включил и работаешь. Кроме того, благодаря 
технологии Creative Smart Face Tracking камера следит за 
пользователем таким образом, что его лицо всегда оста-
ется в кадре. Сегодня, когда производители, казалось бы, 
сознательно игнорируют Plug-and-Play, данный 
факт – серьезное преимущество перед конкурентами.
Creative Live! Cam Optia оснащена VGA CMOS сенсором, 
который обеспечивает разрешение 640x480. Съемка 
ведется со скоростью до 30 кадров в секунду. Камера 
может вращаться на 270 градусов в вертикальной плос-
кости и на 15 градусов в горизонтальной.
Остается добавить, что новая разработка Creative легко 
крепится к любым мониторам и комплектуется стерео-
гарнитурой.

 ИГРЫ С SEAGATE 
Известный производитель жестких дисков компания Seagate анонси-
ровала новые винчестеры для геймеров. На первый взгляд, семейство 
Seagate LD25 имеет весьма скромные параметры: емкость от 20 до 80 
ГБайт, объем кэша 2 Мбайт и скорость вращения 5400 об/мин.
Однако если учесть, что диски выполнены в форм-факторе 2.5 дюйма и 
предназначены для установки в игровых приставках или бытовых прибо-
рах, все становится на свои места, и перед нами вполне достойная модель. 
Кроме того, винчестеры Seagate LD25 устойчивы к механическим нагрузкам, 
практически не шумят и потребляют совсем мало энергии – не более 2.3 Вт.

 С ПРИЦЕЛОМ НА БУДУЩЕЕ 
Intel Core 2 Duo и Windows Vista – два наиболее притягательных словосочетания 
на современном компьютерном рынке. Компания Lenovo представляет новые 
модели: ноутбук C200, настольный ПК J110 и модернизированный лэптоп V100. 
Все компьютеры оснащены процессорами Intel Core 2 Duo и в определенных 
конфигурациях соответствуют жестким требованиям Windows Vista.
При разработке ноутбука Lenovo С200 много внимания уделялось эргоно-
мике. Результат – максимально удобный доступ к портам и интерфейсам, 
среди которых присутствуют не только привычные USB 2.0 и PCMCI, но и 
кардридер, работающий с пятью наиболее популярными форматами.
Lenovo V100 – это лэптоп с прицелом 
на будущее. Он поддерживает новей-
ший стандарт беспроводной связи 
802.11n.
Все три компьютера отличаются 
весьма привлекательными ценами. 
Так, Lenovo J110 обойдется в $896, 
ноутбук Lenovo C200 – $865, а 
более продвинутый Lenovo 
V100 – $1854.

 РУБИНОВЫЙ ШАР 
Подсветкой кулера сегодня никого не удивишь. Все уже при-
выкли к голубым огонькам, мерцающим в корпусе. Компания 
Thermaltake Technology поступила не совсем стандартно. 
Радиатор нового кулера из серии Orb окрашен в красный цвет 
и имеет красную светодиодную подсветку. 
Ruby Orb отличается от своих собратьев по серии не только 
цветом, но и материалом. Вместо тяжелой меди используется 
легкий алюминий. Вес изделия лишь немного превышает пол-
килограмма. Инженеры Thermaltake мотивируют замену мате-
риала тем, что новейшие процессоры Intel и AMD выделяют не 
так много тепла, и алюминий становится весьма практичным 
металлом для систем охлаждения. 
Ruby Orb можно установить на любой из актуальных сегодня 
сокетов: Socket LGA775/AM2/939/940/754. Он оснащен 120-
миллиметровым вентилятором со скоростью вращения 1700 
об/мин. Заявленный уровень шума не превышает 17 дБА.
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ИНДУСТРИЯ ГРАФИЧЕСКИХ АДАПТЕРОВ И ВИДЕОУСКОРИТЕЛЕЙ ЭВОЛЮЦИОНИРУЕТ НАСТОЛЬКО БЫСТРО, ЧТО ИГРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ НЕ СПОСОБНЫ МАКСИМАЛЬНО 
ЭФФЕКТИВНО ЗАГРУЗИТЬ ВИДЕОКАРТЫ. ПОСЛЕДНИЙ ХИТ NVIDIA GEFORCE 8800 GTX ДОЛЖЕН РАБОТАТЬ НА УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫХ РАЗРЕШЕНИЯХ – ТОЛЬКО В ЭТОМ 
СЛУЧАЕ ПОКАЗАТЕЛЬ FPS НЕ БУДЕТ УПИРАТЬСЯ В ПРОЦЕССОР. КОНЕЧНО, ОБЫЧНЫЙ РЯДОВОЙ ГЕЙМЕР НЕ МОЖЕТ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ КАРТУ ЗА БЕЗУМНЫЕ $850, ДА И 

СМЫСЛА В ЭТОМ ПОКА ЕЩЕ НЕТ. РАЗУМНЕЕ ВСЕГО ПРИОБРЕСТИ УСТРОЙСТВО КЛАССА MIDDLE-END. ТОГДА И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ БУДЕТ ПОДОБАЮЩАЯ, И В ДОЛГИ 
ЗАЛЕЗАТЬ НЕ ПРИДЕТСЯ. ВИДЕОКАРТЫ СКЛОННЫ БЫСТРО ДЕШЕВЕТЬ, ПОСКОЛЬКУ РАЗ В ГОД СТАБИЛЬНО ПОЯВЛЯЕТСЯ НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ 
ГРАФИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ. ПОСЕМУ РАЗ В ДВА ГОДА ПОТРАТИТЬ ПОРЯДКА $200 НА ПРИЛИЧНЫЙ ВИДЕОАДАПТЕР БУДЕТ ВПОЛНЕ ВОЗМОЖНО. В ДАННОМ ОБЗОРЕ 

МЫ РАССМОТРИМ ПЛАТЫ, ОТОБРАННЫЕ ПО КРИТЕРИЮ «ЦЕНА/КАЧЕСТВО», ПРОВЕДЕМ НАГЛЯДНОЕ СРАВНИТЕЛЬНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ, А ТАКЖЕ ДАДИМ НЕСКОЛЬКО 
ПРАКТИЧЕСКИХ СОВЕТОВ ПО ВЫБОРУ.

ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА 
ВИДЕОКАРТЫ СРЕДНЕГО ЦЕНОВОГО ДИАПАЗОНА

Технический аспект
Сегодняшняя ситуация такова, что четкого лидера в области middle-
end устройств обозначить достаточно сложно. Тем не менее, с 
недавнего времени и ATI и NVIDIA прибегают к одинаковой схеме 
насыщения рынка. Дело в том, что инженеры во главе с маркето-
логами поступают достаточно просто и не слишком оригинально. 
Урезая конвейеры чипам, понижая частоты и объемы графической 
памяти, производитель получает из одной карты несколько. Пусть 
не таких мощных, зато более дешевых. Или, скажем, какой-то 
набор чипов не согласился работать на заданных высоких часто-
тах – значит, они и пойдут на карты среднего ценового диапазона. 
И если карты с пониженными частотами можно разогнать даже 
программными средствами до приличного уровня, то с урезанными 
конвейерами пользователь ничего поделать не сможет. Так что при 
выборе карты следует сначала изучить топовые высокопроизводи-
тельные агрегаты на предмет частот и характеристик, и уже после 
на основе изученного материала приступать к выбору графической 
платы среднего уровня производительности.

Советы по выбору
Есть несколько трюков, позволяющих приобрести графическую 
карту, не прибегая к изучению тонкостей и аспектов рынка графи-
ческих устройств. Первый самый простой и банальный – накопить 
$250 и гордо идти в магазин. Там гордо заявить продавцу, что у 
вас есть энная сумма и не больше, которую вы готовы потратить на 
видеокарту. Цена на устройства среднего диапазона уже несколь-
ко лет держится на этой отметке, так что, будьте уверены, ничего 
плохого вам не подсунут. Другой вариант требует от покупателя 
немного времени. Пройдитесь по сайтам крупных компьютерных су-
пермаркетов и изучите предлагаемый спектр товаров соответствую-
щего толка. Опять же в указанном диапазоне – не больше $250 и не 
меньше $200. Спрос рождает предложение. Чем больше устройств 
какой-либо марки от различных производителей представлено в 
прайс-листах, тем больше их покупают компьютерные пользовате-
ли. А можно просто довериться результатам нашего обзора. Ведь 
именно для этого тестирование и проводилось – сделать ваш выбор 
наиболее простым и верным.
 

Тестовый стенд
Для того чтобы наше тестирование было на-
иболее грамотным, мы подобрали конфигу-
рацию, соответствующую критерию «средний 
класс производительности». Процессор изго-
товлен компанией AMD и представляет собой 
одноядерное решение с частотой кристалла 
2.21 ГГц. Материнская плата собрана на 
чипсете от NVIDIA и работает на основе про-
цессоров под сокет предыдущего поколения  
Socket 939. Остальные комплектующие на 
результаты тестов принципиально не влияли, 
а потому нет смысла их комментировать. В 
результате, полная конфигурация самого 
стенда выглядела следующим образом:

 
Процессор: 2.21 ГГц, AMD Athlon 3500+, Socket 939
Кулер: Glacialtech Igloo 7200 Light
Материнская плата: Albatron K8SLI
Чипсет: NVIDIA nForce 4 SLI
Память, Мбайт: 2x512 Мбайт, Corsair ValueSelect VS512 
DDR400
Винчестер: 80 Гбайт, Seagate Barracuda, 7200 об/мин
Блок питания: 460 Вт, Floston
Драйвера: ATI Catalyst 6.6 WHQL, NVIDIA ForceWare 96.85

Что мы тестировали

MSI RX1650 Pro
Sapphire Radeon X1300 XT
MSI RX1600XT-T2D256E
MSI NX7600GT-T2D256E
MSI NX7600GS-T2D256EH 
Chaintech SE6800 GS
ASUS EN6600 GT
Sapphire Radeon X800 GTO

Как мы тестировали
После монтажа карты в порт PCI-Express x16 
устанавливалось программное обеспечение с 
сайта производителя графического устройс-
тва, будь то NVIDIA или ATI. Наименование и 
версии драйверов указаны в конфигурации 
тестового стенда. Для определения произво-
дительности видеокарт мы воспользовались 
стандартным тестовым пакетом. В первую 
очередь осуществлялся прогон всей системы 
на синтетическом тесте Futuremark 3DMark’05 
c «дефолтными» настройками. Набор игро-
вых платформ представлен в данном тесте 
достаточно широко. В него вошли: Half Life 2, 
Doom 3, Call of Duty 2, F.E.A.R. и Elder Scrolls 
IV: Oblivion. В каждой игре платы прогоня-
лись в два захода. Для начала мы выставля-
ли стандартное разрешение 1024х768, а во 
второй раз мы прибегали к использованию 
графических «спецэффектов». На том же 
разрешении, но с анизотропной фильтра-
цией и сглаживанием осуществлялся еще 
один забег. Все результаты сводились в 
сравнительные таблицы, на основе которых 
присуждались награды «Выбор Редакции» и 
«Лучшая покупка».
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  11   MSI 
RX1600XT-T2D256E

Данное поколение карт выгодно 
выделяется среди конкурентов. 
Имеется поддержка Shader Model 
3, HDTV и, что самое приятное, 
AVIVO (улучшенный режим работы 
с видеопотоком). Однако по 
части производительности плата 
отстает не только от плат седьмой 
серии NVIDIA, но и от некоторых 
вариантов шестой! Особенно это 
касается режимов с включенными 
AA (Antialiasing – сглаживание) и 
AF (Anisotropic Filtering – ани-
зотропная фильтрация текстур). 
Кулер небольшой и достаточно 
скромный – чип не отличается 
серьезным тепловыделением, а 
разгонять данный девайс вряд ли 
придет кому-то в голову. Вентиля-
тор работает достаточно тихо.  
 

22  MSI 
NX7600GT-T2D256E

Победитель нашего тестирования 
обладает воистину огромной 
системой охлаждения. Обычно ус-
тройства категории NVIDIA GeForce 
7600 GT снабжены скромными 
радиаторами, но в данном случае 
кулер настолько велик, что зани-
мает два слота. Радиатор выпол-
нен из алюминия, а равномерное 
распределение тепла обеспечивает 
тепловая медная трубка. Карта 
способна работать с поддержкой 
HDTV-формата и SLI-режима. В 
комплекте с ускорителем постав-
ляется игра Prince of Percia: The 
two thrones. Не бог весть что, но 
все равно приятно.
 

33  CHAINTECH 
SE6800 GS

Эта видеокарточка идентична 
плате от NVIDIA – дизайн, частоты 
и охлаждение остались прежни-
ми. Чип NVIDIA NV42 распаян на 
печатной плате, которая исполь-
зуется в производстве GeForce 
7800 GT. Ядро изготовлено по 110 
нм техпроцессу, что позволяет 
увеличивать тактовые частоты. 
Система охлаждения работает 
достаточно тихо – в конструкции 
использована тепловая трубка, а 
подкладка контактирует не только 
с графическим процессором, но и 
со схемами памяти. Комплектация 
не очень обширна.

44  ASUS 
EN6600 GT

Внешне плата выглядит очень 
хорошо. Вентилятор при работе 
подсвечивается синим диодом, а 
все радиаторные части изготовле-
ны из меди. Некогда устройства 
серии GeForce 6600GT пользова-
лись большим спросом благодаря 
превосходным результатам по 
производительности, отличному 
разгонному потенциалу и невысо-
кой цене. Сейчас, если судить по 
результатам, ее век постепенно 
уходит. Плату сложно уже назвать 
Middle-End’ом, хотя поиграть на 
ней некоторое время пока что 
можно. Карта снабжена 256 Мбайт 
графической памяти GDDR3. Шина 
классическая – 128-битная. В ком-
плектации пользователь найдет 
игрушку и необходимый комплект 
переходников.
 

G73
560 МГц
700 (1400) МГц
12
5
256 Мбайт GDDR3
256 бит

ATI RV530
590 МГц
690 (1380) МГц
12
5
256 Мбайт GDDR3
128 бит

NVIDIA NV42
425 МГц
500 (1000) МГц
12
5
256 Мбайт GDDR3
256 бит

NVIDIA NV43
500 МГц
500 (1000) МГц
8
3
256 Мбайт GDDR3
128 бит

Чип
Частота ядра
Частота памяти
Пиксельных конвейеров
Вершинных конвейеров
Объем памяти
Шина памяти

  1  

  2  

  3  

  4  $145

$170

$140

$105
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Земной поклон компании 
НИКС Компьютерный 

Супермаркет 
(т.(495)974-3333, 

http://www.nix.ru) за предо-
ставленное оборудование.

55  SAPPHIRE 
RADEON X800 GTO

К сожалению четыре дополнитель-
ных пиксельных блока у данной 
платы заблокированы, так что 
придется довольствоваться тем, 
что есть. Если вам удастся заполу-
чить ту же плату, но с маркировкой 
GTO2 – берите не задумываясь. 
После программной перепрошивки 
производительность платы возрас-
тает на 25%! Однако и эта плата не 
вызывает претензий, благодаря хо-
рошему чипу ATI R480. Она хорошо 
справляется со всеми тестами, но 
чувствуется отсутствие поддержки 
Shader Model 3. Комплектация 
платы добротная. В наборе есть 
все необходимое, включая диск с 
демо-версиями старых игрушек; 
ничего лишнего.

Делаем выводы
Награды распределились сегодня следующим образом. Орден «Выбор Редакции» за самый высокий уровень производительности, вне 
зависимости от цены, получает плата MSI NX7600GT-T2D256E. Но награду «Лучшая покупка» мы вручаем по критерию «цена/качество». 
Наиболее интересно в этом плане выглядела Chaintech SE6800 GS, с чем ее и поздравляем.

66  MSI 
RX1650 PRO

Если сравнить характеристики 
данной платы с характеристиками 
MSI RX1600XT-T2D256E, нетрудно 
прийти к выводу, что они абсо-
лютно одинаковые. Небольшое 
различие заключается  в названи-
ях карточек и их ценах. Устройство 
собрано на текстолите красного 
цвета. Вентилятор работает 
достаточно шумно даже на малых 
оборотах. Карта оборудована 256 
Мбайт памяти GDDR3 с време-
нем выборки 1.3 нс. В принципе, 
дополнительный прирост по 
производительности (и немалый! 
– прим. ред.) можно получить, 
увеличив штатную частоту работы 
памяти. 
 

77  MSI NX7600GS-
T2D256EH

Платы серии 7600 от NVIDIA стали 
первыми устройствами седьмой 
серии, чья конструкция и архи-
тектура могут быть изменены с 
позволения производителя. Чем, 
собственно, и воспользовалась 
компания MSI. Плата снабжена 
пассивным устройством охлажде-
ния, а значит, не шумит. Устройс-
тво отличается высокой произво-
дительностью и станет отличным 
приобретением для тех, кто 
задался целью собрать быстрый и 
бесшумный компьютер. К сожале-
нию, эта модель не предназначена 
для разгона – пассивное охлажде-
ние не справится с увеличившимся 
тепловыделением. Карта оборудо-
вана памятью DDR2 объемом 256 
Мбайт и поддерживает параллель-
ный режим работы SLI.

88  SAPPHIRE 
RADEON X1300 XT

В продаже эта плата представ-
лена в двух модификациях – с 
пассивной системой охлаждения 
и активной. Мы настоятельно 
рекомендуем первый вариант. 
Графический процессор ATI 
RV530 не очень сильно греется, 
а потому приличного радиатора 
для толкового охлаждения будет 
достаточно. Радиатор покрывает 
плату практически полностью, 
что обеспечивает наиболее 
разумное распределение тепла 
по поверхности. Данная плата 
также является переименован-
ной версией без модификаций. 
Напомним, что абсолютно такими 
же характеристиками обладает ATI 
Radeon X1600 Pro. Тем не менее, 
устройство показывает весьма 
неплохие результаты по произво-
дительности.

ATI RV530
595 МГц
690 (1380) МГц
12
5
256 Мбайт GDDR3
128 бит

ATI R480
475 МГц
500 (1000) МГц
12
6
256 Мбайт GDDR3
256 бит

G73
400 МГц
270 (540) МГц
12
5
256 Мбайт DDR2
256 бит

ATI RV530
575 МГц
690 (1380) МГц
12
5
256 Мбайт GDDR3
128 бит

Чип
Частота ядра
Частота памяти
Пиксельных конвейеров
Вершинных конвейеров
Объем памяти
Шина памяти

  5  

  6  

  7  

  8  

$155

$170

$115

$106



ВИДЕОКАРТЫ СРЕДНЕГО ЦЕНОВОГО ДИАПАЗОНА ЖЕЛЕЗО    ТЕСТ

СТРАНА ИГР     24(225)     179



LOGITECH G25 RACING WHEELЖЕЛЕЗО    МИНИ-ТЕСТ

180     СТРАНА ИГР     24(225)     

ОС
НА

Щ
ЕН

НЫ
Й 

ОБ
РА

ТН
ОЙ

 СВ
ЯЗ

ЬЮ
 РУ

ЛЬ
 С 

ХО
ДО

М 
В 

ДВ
А 

С П
ОЛ

ОВ
ИН

ОЙ
 

ОБ
ОР

ОТ
А,

 ТР
И 

ПЕ
ДА

ЛИ
, С

ЕМ
ИП

ОЗ
ИЦ

ИО
НН

ЫЙ
 РЫ

ЧА
Г П

ЕР
ЕК

ЛЮ
ЧЕ

НИ
Я 

СК
ОР

ОС
ТЕ

Й 
– 

РА
НЬ

Ш
Е С

ОЗ
ДА

ВА
ТЬ

 М
ОД

ЕЛ
И 

С Т
АК

ИМ
И 

ХА
РА

КТ
ЕР

ИС
ТИ

КА
МИ

 
РЕ

Ш
АЛ

ИС
Ь Л

ИШ
Ь П

РО
ИЗ

ВО
ДИ

ТЕ
ЛИ

 М
АЛ

ОС
ЕР

ИЙ
НЫ

Х 
ИГ

РО
ВЫ

Х 
КО

НТ
РО

Л-
ЛЕ

РО
В 

КЛ
АС

СА
 H

IG
H-

EN
D.

 ТЕ
ПЕ

РЬ
 Ж

Е В
СЕ

 ЭТ
И 

Ф
УН

КЦ
ИИ

 СО
ВМ

ЕЩ
АЕ

Т В
 СЕ

БЕ
 

LO
GI

TE
CH

 G
25

, П
РИ

ЗВ
АН

НЫ
Й 

СТ
АТ

Ь С
АМ

ЫМ
 Л

УЧ
Ш

ИМ
 И

ГР
ОВ

ЫМ
 РУ

ЛЕ
М.

РУ
ЛЬ

 Д
А П

ЕД
АЛ

И 
LO

GI
TE

CH
 G2

5 R
AC

IN
G W

HE
EL

$5
79

US
B

ПК
 с 

W
in

do
w

s X
P,

 W
in

do
w

s V
ist

a 
ил

и 
PS

2
Го

но
чн

ый
 р

ул
ь 

Lo
gi

te
ch

®
 G

25
 R

ac
in

g 
W

he
el

Бл
ок

 п
ер

ек
лю

че
ни

я 
ск

ор
ос

те
й

Пе
да

ли
 га

за
, т

ор
мо

за
 и

 сц
еп

ле
ни

я
Бл

ок
 п

ит
ан

ия
Ко

мп
ак

т-
ди

ск
 с 

пр
ог

ра
мм

ны
м 

об
ес

пе
че

ни
ем

До
ку

ме
нт

ац
ия

 п
ол

ьз
ов

ат
ел

я

По
рт

 п
од

кл
ю

че
ни

я
ОС Ко

мп
ле

кт
 п

ос
та

вк
и:



LOGITECH G25 RACING WHEEL ЖЕЛЕЗО    МИНИ-ТЕСТ

СТРАНА ИГР     24(225)     181

Сам руль производит впечатление более чем надежного агрегата, однако неприятно 
удивляют болтающиеся пластмассовые ручки, которыми завинчивается крепление 
руля к столу. Правда, в процессе тестирования никаких проблем с ними не возник-
ло. Общий ход руля 900 градусов – это ровно два с половиной оборота. При этом 
границы хода можно изменить программно, выбрав любое подходящее вам значе-
ние. Прежде всего это пригодится в играх-симуляторах F1, руль болидов которой 
имеет ход 240 градусов, то есть всего по трети оборота в каждую сторону. Сверх-
быстрый темп гонок просто не оставляет времени на то, чтоб пилот крутил обороты 
руля в каждом повороте. На самом руле расположена лишь пара кнопок, и под ру-
лем имеется традиционная пара лепестков для переключения передач в играх по F1.
Снизу в рулевую колонку включаются четыре провода (от блоков педалей, пере-
ключения передач, питания, и USB-провод), и для доступа к разъемам требуется 
снять руль. На блоке переключения передач расположено восемь кнопок, восьми-
позиционная крестовина, а также сам рычаг с переключателем режимов работы.
Надо заметить, что найти поверхность, к которой можно прикрепить блок пере-
ключения передач, может оказаться делом весьма непростым. Рычаг переключе-
ния скоростей имеет два режима: автоматический, где рычагом регулируется сме-
на передачи вверх/вниз, и механический (шесть передач и задний ход). Сам ход 
рычага очень легкий, практически не требующий никаких усилий.
Блок педалей впечатляет не менее остальных деталей. Он обладает достаточной 
массой, чтобы не сдвинуться с места, независимо от того, насколько сильно игрок 
колотит по педалям в пылу страсти и азарта. При этом педали расположены на зна-
чительном расстоянии друг от друга, так что нет риска случайно задеть соседнюю. 
Сами педали обладают не только разной формой, но и различной жесткостью хо-
да. Мягче всего движется педаль газа, хотя и ее пружины жестче большинства 
обычных педалей, которыми оснащаются рули рангом пониже. Причем ход доволь-
но большой, так что газ регулируется весьма точно. Заметно большее усилие требу-
ется для нажатия на педаль сцепления, и самое сильное - для педали тормоза.

Внимание, поклонники Need for Speed! Ввиду того, что G25 явно предназнача-
ется для автосимуляторов, при тестировании руля было решено автоаркады да-
же не рассматривать. Использовались же при тестировании следующие игры: GT 
Legends, GTR 2, Richard Burns Rally, NASCAR Thunder 2004, Live for Speed S2.
Обратная связь реализована в руле просто отлично. Любые эффекты производятся 
при минимуме шума. Рулю одинаково хорошо удаются как сильные резкие эффек-
ты в экстремальных случаях, так и передача мелкой вибрации буквально на грани 
чувствительности. Плюс, естественно, все, что попадает в этот промежуток.
Наличие рычага и педали сцепления значительно меняет уже знакомые игры 
(разумеется, все это справедливо только в случае использования ручного режи-
ма КПП). Место обычной игровой позиции (левая нога на педали тормоза, пра-
вая на педали газа, обе руки на руле) занимает другая, в данном контексте бо-
лее правильная: левая нога на сцеплении, правая отвечает за газ и тормоз, а 
правая рука помимо руля, занимается еще и рычагом переключения передач. 
Требуются совсем другие навыки, другие привычки в плане координации дви-
жений (например, навыки вождения автомобиля, - прим. ред.). Все это в со-
четании с большим ходом руля и педалей очень сильно меняет субъективные 
ощущения от игры. Кажется, что едешь гораздо быстрее, игра становится гораз-
до динамичнее. Отсюда и парадоксальный, но естественный эффект: понача-
лу резко падает среднее время на круге (по крайней мере, так было в моем слу-
чае). Однако практически прекращаются вылеты с трассы. С одной стороны, это 
можно списать на возросшую управляемость автомобиля, но, на мой взгляд, 
это, скорее, следствие более правильного вождения: G25 словно подталкивает 
игрока к развитию правильных навыков.
Кстати, G25 вполне можно использовать и в качестве вспомогательного средства 
для приобретения навыков вождения тем, кто только осваивает автомобиль. Ра-
зумеется, практику реального вождения компьютерные симуляторы заменить не 
могут, но вполне могут поспособствовать обучению.

Richard Burns Rally
Релизная версия единственного серьез-
ного раллийного автосимулятора пона-
чалу подружиться с G25 отказывалась. 
Во-первых, полностью отсутствовала 
обратная связь, во-вторых, игра не под-
держивала блок переключения передач. 
То есть использовать рычаг можно бы-
ло лишь, последовательно переключая 
передачи вверх-вниз. Играть в таких ус-
ловиях не было никакого желания.
Однако все это можно исправить. Во-
первых, следует загрузить патч 1.02, 
благодаря которому в игру возвраща-
ется обратная связь (это вообще из-
вестная проблема релизной версии, 
проявляющаяся со многими рулями), 
во-вторых после установки патча появ-

ляется возможность установки плаги-
нов для игры. Один из таких плагинов 
добавляет поддержку семипозиционно-
го рычага передач.
Найти этот плагин (RBR H-Shifter Plugin 
v1.0) можно на сайте www.tocaedit.com 
в разделе Files/Richard Burns Rally.

GT Legends и GTR 2
Поскольку обе игры сделаны на од-
ном движке, настройка руля проходила 
в обоих случаях одинаково. Единствен-
ная заминка касалась педали газа - иг-
ра не регистрировала первую половину 
хода педали. И там, и там проблема ле-
чилась одинаково: в каталоге с игрой в 
папке \UserData\Имя_игрока надо было 
найти файл Имя_игрока.PLR, в котором 

текстовым редактором в строке
Axis [00, 01] Center=”0.50000”
следует сменить значение на:
Axis [00, 01] Center=”1.00000”
Теперь игра будет реагировать на дви-
жения во всем диапазоне хода педали.

Делаем выводы
Самый дорогой и самый продвинутый игровой руль. Рычаг КПП и рулевое колесо обтянуты кожей. Три педали, 900 градусов поворота руля (с воз-
можностью программной настройки границ хода руля), отличная, практически бесшумная обратная связь. Семипозиционный металлический рычаг 
переключения передач (шесть скоростей плюс задний ход). Три металлические педали с различной жесткостью хода. Практически идеальный игровой 
контроллер с предсказуемо высокой ценой.

ОСОБЕННОСТИ 
НАСТРОЙКИ G25
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ЖИДКОСТНЫЕ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ТРЕБУЮТ ОТ ПОКУПАТЕЛЯ БОЛЬШИХ ЗАТРАТ, А НЕКОТОРЫЕ ДЕТАЛИ К НИМ ПРИХОДИТСЯ ЕЩЕ И ДОКУПАТЬ ПО МЕРЕ НЕОБХОДИМОСТИ. 
НЕДОРОГИЕ И УЖЕ ГОТОВЫЕ К РАБОТЕ КОМПЛЕКТЫ МОЖНО ПЕРЕСЧИТАТЬ ПО ПАЛЬЦАМ.  

COOLER MASTER AQUAGATE VIVA (RL-M4A-E7E1-GP)

Вердикт

Практически бесшумное и чрезвычайно 
эффективное устройство. Цена приемлема для 
рядового геймера-энтузиаста. Такая система как 
нельзя лучше подойдет для замены штатного 
вентилятора и окажется незаменимой при разго-
не графического ядра видеокарты.

81.5°C
68.2°C
75.6°C
55.6°C

69.2°C  
57.1°C 
62.2°C
41.2°C

Тестирование при прогоне на 3D Mark’06 
Тип устройства / Температура

Видеокарта ASUS Radeon X1900 XTX
Видеокарта ASUS GeForce EN6600 GT
Видеокарта MSI GeForce 6800
Процессор AMD Athlon 64 3500+

Штатный кулер Cooler Master 
AQUAGATE Viva   

Вентилятор  

Уровень шума всей системы
Скорость вращения  
Водяной поток 
Размеры (мм)  

Вес 

подшипник скольжения; 
выработка на отказ: 40000 ч.
20 ± 10% дБА
1000 - 4400 ± 10% об/мин
150 / 70 / 42 Л/ч (помпа / водоблок / вся система)
Длина трубок: 500 мм, 300 мм, 300 мм
Радиатор 96х96x30 мм
160 г

Тестовый стенд

Процессор: AMD Athlon 64 3500+
Память: 2x 512 Мбайт Corsair Value Select DDR SDRAM 400 МГц
Материнская плата: Albatron K8SLI (nForce4 SLI)
Винчестер: 80 Гбайт, Seagate Barracuda 7200.9
Блок питания: Floston 450 Вт

В комплекте предусмотрен блок 
креплений как для видеокарт, так и для 
процессорных разъемов. Учтите, что для 
процессора такой «водянки» маловато, 
если вы всерьез собрались заниматься 
разгоном, а вот графическому чипу будет 
очень комфортно.

Оригинальные крепления 
позволят установить Zalman 
VF900-Cu на большинство из-
вестных видеокарт, начиная 
от самых старых и заканчивая 
продвинутыми моделями 
вроде NVIDIA GeForce 7900GTX 
и ATI Radeon X1900XTX. В 
коробке с кулером также идут 
небольшие синие радиаторы 
для установки на схемы 
памяти.

Помпа совмещена с водо-
блоком. Благодаря такой 
схеме, пользователь может 
сэкономить место в корпусе. 
На водоблок можно поставить 
дополнительный вентилятор, 
но его придется приобретать 
отдельно. Сама подошва отпо-
лирована до блеска – следов 
технической обработки не 
заметно даже вооруженным 
глазом. 

Радиатор охлаждается двумя 
массивными вентиляторами. 

Диаметр каждого 70 мм. На 
случай остановки вращения или 

прочих аварийных ситуаций 
производителем была предус-

мотрена функция звуковой 
сигнализации.

Чем интересен?

От пользователя требуется только лишь установить систему в системный блок – 
сборка всех элементов СВО (система водяного охлаждения) в единый рабочий тандем уже произведена инженерами Cooler Master. $80
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МЕЧТА ГЕЙМЕРА
NVIDIA GEFORCE 8800
Хит уходящего года – графический процессор NVIDIA GeForce 8800. Графи-
ческий процессор этой видеокарты максимально унифицирован, совместим 
с грядущим DirectX 10, а потому с легкостью распределяет нагрузку по вы-
числительным блокам (всего их 16!). Ядро G80 работает на частоте 575 МГц 
в случае с NVIDIA GeForce 8800 GTX и на 500 МГц для NVIDIA GeForce 8800 
GTS (менее производительная модификация). Отличительная особенность 
новых видеокарт в одновременной поддержке HDR-освещения и полноэк-
ранного сглаживания – бескомпромиссная производительность в играх не в 
счет! В комплекте с этой видеокартой следует дарить новые корпус (старый 
окажется слишком мал!) и блок питания на 600 Вт. Не помешает и новый 
монитор размером 24”.

СКАЖИ «ГАВ»!
USB MAD DOGS SPEAKER
В новом году актуальна 

качественная и необычная 

акустика. Интернет-магазин 

USBGEEK.com предлагает 

своим покупателям акустическую систему в виде 

двух забавных песиков. Стоимость таких колонок со-

ставляет $20. Еще столько же (ну или чуть больше) придется 

заплатить за доставку товара почтой. Оплатить подарок можно 

пластиковой карточкой Visa Classic или при помощи платежной системы 

PayPal. Время доставки до домашней двери: 2 недели.

Размер у колонок небольшой 103x90x113 мм, их вес 269 г. Такие скорее 

подойдут для ноутбука или домашнего лэптопа. Один из четвероногих 

малышей содержит встроенный усилитель, который питается от порта 

USB. Выходная мощность двухканального усилителя – 4 Вт. Заявленный 

диапазон частот, воспроизводимых 4-сантиметровыми динамиками, состав-

ляет 120–20000 Гц. Отношение сигнал/шум – 86 дБ. Акустическая система 

оборудована шнуром длиной 115 см со стандартным 3,5-миллиметровым 

разъемом.

ИГРОБУК
TOSHIBA SATELLITE P100-ST9742Ноутбуки для геймеров – не редкость. Как правило, все они оснащаются больши-ми 17” экранами, быстрыми двухъ-ядерными процессорами и мощной графической подсистемой. Лучшим выбором станет Toshiba Satellite P100-ST9742 с широкоформатным17” дисплеем, дискретной видеокарточкой NVIDIA GeForce Go 7900GTX с 512 Мбайт GDDR3 памяти и новейшим процессором Intel Core 2 Duo 

T7200 (2 ГГц, 4 Мбайт, 667 МГц FSB). К слову, если рядом с ноутбуком окажется большой плазменный телевизор или ЖК-монитор, вывести изоб-
ражение игры можно и на них через порт DVI-D. Остальные технические ха-
рактеристики этого ноутбука: чипсет i945PM Express; 2 Гбайт PC5300 DDR2 
памяти; SATA винчестер на 100 Гбайт; привод DVD SuperMulti; встроенная 
акустическая система harman/kardon; размеры 39,4х27,4х3,6 см и вес 3,2 кг. 
Его стоимость – $2899.

БЕЗ ПРОВОДОВ
LOGITECH G7 LASER CORDLESS
Одна из лучших лазерных (не следует путать с оптической!) игровых 

мышек на сегодняшний день. Logitech G7 обеспечивает высочайшую 

производительность и минимальное время отклика среди беспровод-

ных мышей. Для питания мыши в комплекте идут два сверхлегких 

литий-ионных аккумулятора емкостью 600 мАч. Такой комплект обес-

печивает продолжительную бесперебойную работу мыши с возможнос-

тью быстрой замены и подзарядки источника питания. Емкости одного 

аккумулятора хватит на два-три дня пользования. Обмен данными с 

системой осуществляется по радиоканалу на частоте 2,4 ГГц. Канал 

имеет избыточную полосу пропускания, для того чтобы обеспечить 

высокоскоростной обмен без задержек и перебоев.

ЗАВЕТНЫЕ КНОПКИ
ОПТИМУС МИНИ ТРИ 1.5
Optimus mini – допол-
нительная клавиатура, 
на клавишах которой 
размещены маленькие 
ЖК-экраны. Клавиату-
ра располагается горизонтально или вертикально – поворот изображе-

ний на дисплеях осуществляется через программу Optimus Configurator. 

Настройка также производится через эту утилиту. Гаджет поддерживает 

множество приложений под ОС Windows. Все зависит от наличия гото-

вых иконок и открытости интерфейсов приложений.

НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИСПЕЦ
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НАХОДКА ДЛЯ ШПИОНА
CREATIVE LIVE! CAM OPTIA
Общение по ICQ в прошлом. Видеоконференции через Skype – наш фор-мат! Такая вот маленькая камера аккуратно крепится на мониторе или же устанавливается на подставку прямо на стол, подключается к компьюте-ру по USB и работает без всяческих настроек и драйверов. Со Skype ко-нечно придется повозиться, но все донельзя просто. И удобно! Главред уже грозился установить такие по всей редакции, дабы оптимизировать рабочий процесс и добавить своим подчиненным капельку мотивации. Стоимость такого подарка составляет $100.

УЛУЧШАЙЗЕР ЗВУКА
CREATIVE XMOD
Это гаджет – небольшое внешнее устройство с USB-ин-

терфейсом! – обучено повышать качество звучания и 

накладывать разнообразные звуковые эффекты. Улуч-

шайзер под названием Xmod построен на базе аппарат-

ного DSP-процессора и позволяет работать параллельно 

с уже установленной звуковой карточкой. Регулятор 

позволяет изменять громкость, уровень воздействия 

эффектов, а также включать или отключать звук при 

нажатии. Из разъемов коммутации имеется линейный 

вход и раздельные выходы на колонки с наушниками. 

Такой девайс будет интересен владельцам ноутбуков и 

компьютеров со встроенными звуковыми карточками 

AC’97. А вообще Creative Xmod посвящен отдельный сайт 

с интерактивной презентацией: www.x-fi.com. Рекомен-

дуем!
Новогодняя цена улучшайзера всего-навсего $80.

ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ
COOLER MASTER MUSKETEER II
Любители моддинга будут в восторге от встраиваемой в 5-дюймовый отсек 

системного блока панели управления Cooler Master Musketeer II. Сей девайс 

умеет определять скорость работы жесткого диска, а также регулировать 

громкость звука. Интересно, что каждый из каналов (правый и левый) 

управляется отдельно. Подсветку приборов пользователь в праве выбирать 

самостоятельно из 7 доступных вариантов. Для работы такого устройства не 

требуется драйвера или специальные настройки системы. В продаже также 

можно найти и другие модели панели управления, которые обучены опре-

делять и регулировать скорость вращения вентиляторов. Стоимость Cooler 

Master Musketeer II составляет $30.

АДАПТЕР ДЛЯ ДИСКА
XBOX 360 SATA ADAPTER
На аукционах Ebay также идет активная распродажа новогодних и 

рождественских подарков. Отдельной строкой следует сказать о 

специальном переходнике для жесткого диска от XBOX 360. Данный 

адаптер позволяет подсоединять винчестер от консоли к обыкновенному 

компьютеру через SATA-порт. Не потребуется ни специальных драйве-

ров, ни какой-либо настройки программного обеспечения. Абсолютный 

Plug’n’Play! Оплата лота производится через систему PayPal. Цена 

гаджета складывается из себестоимости и платы за пересылку в Россию. 

Итого $11! Оптом дешевле…

ДЖОЙСТИК С КОНДИЦИОНЕРОМ
LOGITECH CHILLSTREAM
Особенность этого геймпада во встроенной системе вентиляции. С левой и правой сторон манипу-лятора размещены по три 40-миллиметровых вентилятора. Они направляют воздушный поток на четыре пальца, которыми игрок держит контроллер (на большой палец и на оставшуюся часть ладони). Отверстия для забора воздуха размещены в нижней части корпуса Logitech ChillStream и прикрыты металлическими решётками. Кстати, кулеры создают воздушный поток давлением 0,1 м3 в минуту и работают практически бесшумно. Предусмотрены два режима охлаждения – непрерывный и переменный (вентиляторы работают в течение 15 секунд с интервалом в 30 секунд). Кроме того, систему вентиляции при желании можно полностью отключить. В США и на аукционах такой контроллер продается по цене от $40. Существуют модификации как для ПК, так и для PS2 и даже PS3.
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 №24(57) 
 Семь лет назад 

- Японские игровые компании 
вдруг осознали тот факт, что 
могут предоставлять владельцам 
сотовых телефонов свои услуги и 
зарабатывать на этом деньги.

- К марту 2000 года Sega пла-
нирует преобразовать все свои 
команды разработчиков в девять 
самостоятельных подразделений, 
часть из которых будет затем 
акционирована.

- Начиная с февраля, Sega 
приступит к сдаче в прокат всех 
своих старых игр для Mega Drive 
владельцам Dreamcast. Детали 
проекта пока неясны.

- Namco продолжит издание игр 
для Dreamcast даже после выхода 
PlayStation 2. В следующем году 
таких будет, по крайней мере, 2-3 
штуки.

- Electronic Arts на днях объявила о 
том, что она приобрела у киноком-
пании MGM эксклюзивные права на 
издание, разработку и распро-
странение игр с участием такого 
персонажа, как Джеймс Бонд.

 №24(105)
 5 лет назад 

- Sega обрушила официальный 
ценовой барьер на несчастную 
Dreamcast в США аж до $49.99. 
Компания планирует продать 
свою последнюю Dreamcast из 
оставшихся на складах 210 тысяч 
уже к концу декабря.

- Хидео Кодзима заявил, что 
открытый финал в MGS2 оставлен 
намеренно и что сериал, скорее 
всего, будет продолжен.

- Компания Square, обещавшая 
нам еще в середине года, что 
десятая, давно ожидаемая 
часть мегасериала Final Fantasy, 
появится в США лишь в 2002 году, 
внезапно изменила свое решение, 
назначив премьеру на 26 декабря 
2001 года. Впрочем, в первый 
день в магазины поступит всего 
500 тысяч копий игры, которых 
никак не хватит многочисленным 
фанатам.

- Disney Interactive поручила 
студии Bizarre работу над супер-
секретным проектом по мотивам 
выходящего в конце будущего 
года анимационного фильма 
Treasure Planet.

 №24(201) 
 Год назад 

- Из США поступило немало новостей 
о том, что Xbox 360 часто виснет. 
Причина – массивный блок питания, 
который часто перегревается, несмот-
ря на наличие двух вентиляторов.

- Компания «Новый диск» сообщила о 
том, что в России теперь официально 
продается портативная консоль Game 
Boy Micro.

- Симулятор домашнего питомца 
Nintendogs разошелся в Европе 
тиражом в миллион копий.

- 22 ноября в США начались продажи 
Xbox 360. Ярые поклонники видеоигр 
выстроились в очереди и разобрали 
все поступившие в магазины консоли.

- Китайское новостное агентство 
Синьхуа сообщает, что родители 
13-летнего мальчика, спрыгнувшего 
с крыши здания и разбившегося 
насмерть, обвинили в этом Blizzard и ее 
игру World of Warcraft.

 №24(153) 
 Три года назад 

- Nintendo объявила о покупке 
2.6 % акций Bandai. Расползаются 
слухи о возможном поглощении 
одним гигантом другого.

- Наконец-то появились первые 
фотографии новой консоли от 
Nintendo, разработанной специ-
ально для китайского рынка и 
получившей название iQue.

- Представители Nintendo 
сообщили прессе, что собираются 
продемонстрировать свою новую 
разработку на E3 2004. Это якобы 
будет нечто совершенно новое, не 
имеющее отношения ни к GC, ни к 
GB. Компания подчеркивает, что 
эта «машина» вообще не является 
традиционной консолью.

- Община американских иммигран-
тов с Гаити обвинила создателей 
игры в расизме, указывая на одну 
из ее миссий, в которой игрок 
обязан убить всех находящих-
ся на уровне соплеменников, 
представленных исключительно 
бандитами, ворами и наркотор-
говцами.

 Ðåòðî-íîâîñòè 
ГОРЯЧИЕ ТЕМЫ ПРОШЛЫХ ЛЕТ
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Для своего времени Sega Saturn 
была достаточно мощной игро-
вой приставкой, однако использо-
вать все ее возможности оказалось 
невероятно трудно. Разработчи-
ки столкнулись с множеством про-
блем из-за сложной архитектуры 
консоли. Дело в том, что у нее бы-
ло два одинаковых центральных 
процессора Hitachi SH-2, которые, к 
тому же, еще и не могли обращать-
ся к памяти одновременно. Второй 
CPU был добавлен позже в про-
цессе разработки, чтобы увеличить 
производительность при работе с 
3D-графикой (и не отстать от кон-
курента – Sony PlayStation). Кроме 
того, у Saturn было еще шесть (!) 
дополнительных процессоров. В 
итоге многие разработчики отказа-
лись работать с консолью, а мно-
гие вышедшие игры не были долж-
ным образом оптимизированы для 
железа и выглядели слабо.
В японских магазинах пристав-
ка появилась в ноябре 1994 года. 
И буквально через две недели по-
лучила второго конкурента в лице 
PlayStation (первым, напомню, бы-
ла 3DO). Проблемы с разработкой 
игр сказались на том, что к момен-
ту запуска консоли было доступно 
слишком малое их количество. Тем 
не менее, в первый же день при-
ставка осчастливила примерно 170 
тысяч японцев. И это несмотря на 
достаточно высокую цену в $490. 
В мае 1995 года состоялся запуск 
системы и в Северной Америке. До 
запуска в этом регионе PlayStation 
оставалось ещё много времени, что 
должно было дать неплохую фо-
ру Sega, но так как приставка вы-

шла раньше намеченного срока 
на четыре месяца, игр оказалось 
слишком мало. Из хитов был до-
ступен лишь Virtua Fighter. Ко вре-
мени релиза PlayStation количество 
проданных консолей Sega Saturn 
составляло всего 80 тыс. штук! Де-
тище же Sony за месяц после вы-
хода разошлось трёхсоттысячным 
тиражом! Мечтам Sega о домини-
ровании на рынке игровых систем 
нового поколения так и не сужде-
но было осуществиться.  В Японии 
приставка стала в итоге более по-
пулярна, чем в остальных регионах, 
благодаря многим чисто японским 
проектам, вроде сериала Sakura 
Taisen, многочисленных анимеш-
ным RPG и портов с аркадных ав-
томатов, однако и там она посте-
пенно уступила конкурентам.
А что же с эмуляцией? Пожалуй, 
лидером среди программ, способ-
ных запустить игры Sega Saturn 
на вашем PC, является SSF (http://
www7a.biglobe.ne.jp/~phantasy/
ssf). Ее последняя, на данный мо-
мент, версия – 0.08 alpha R2 под-
держивает большую часть игр. У 
эмулятора есть функция save state, 
различные фильтры типа scanlines. 
Уверен, многих отпугнут сумасшед-
шие для данного типа программ 
системные требования. Для кор-
ректной работы SSF потребуется 
Pentium 4 3 ГГц или Athlon 64 3200+, 
512 Мбайт оперативной памяти!
Одним из первых действитель-
но работающих эмуляторов был 
GiriGiri. Он запускает множест-
во игр – например, такой шедевр, 
как Panzer Dragoon Saga, идёт пре-
восходно. Для более удобно-

го пользования советую скачать 
Giri Giri Loader (http://ggloader.
emulation64.com/) и программу 
JoyToKey. И не забывайте про BIOS. 
Пример развивающегося эмуля-
тора – Yabause (http://yabause.
sourceforge.net), помимо Windows 
и Linux, существует в версии для 
Dreamcast.
В итоге Sega Saturn проиграла 
схватку с Sony PlayStation и ушла с 
рынка, но к тому моменту на ней ус-
пело выйти множество отличных 
игр. В первую очередь это были бес-
численные проекты с аркадных ав-
томатов от Sega, которые почти не 
отличались от оригиналов, – взять 
хотя бы Virtua Fighter 2. Свой вклад 
в поддержку консоли внесла и 
Capcom со своими нескончаемыми 
сериалами Vampire Savior и Street 
Fighter. А ещё именно Saturn полу-
чила лучшую версию Castlevania: 
Symphony of the Night. Хотя консоль 
и уступала PlayStation в работе с 
3D-графикой, двухмерные игры на 
ней выглядели куда красивей. Сто-
ит также упомянуть интереснейшую 
возможность приставки выходить в 
Интернет при помощи модема Sega 
Netlink, проверять почту и, конечно 
же, играть с другими пользователя-
ми данного сервиса.

 ЭМУЛЯЦИЯ 
SEGA SATURN

  Автор:  
KYO 

mysekai@yandex.ru
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 Плюс подарок 
   ОДИН ЖУРНАЛ ДРУГОЙ ТЕМАТИКИ
ОФОРМИВ ГОДОВУЮ ПОДПИСКУ В РЕДАКЦИИ, ВЫ МОЖЕТЕ 
БЕСПЛАТНО ПОЛУЧИТЬ ОДИН СВЕЖИЙ НОМЕР ЛЮБОГО 
ЖУРНАЛА, ИЗДАВАЕМОГО КОМПАНИЕЙ «ГЕЙМ ЛЭНД»:
* ЯНВАРСКИЙ НОМЕР – ПОДПИСАВШИСЬ ДО 30 НОЯБРЯ,
*  ФЕВРАЛЬСКИЙ НОМЕР – ПОДПИСАВШИСЬ ДО 31 ДЕКАБРЯ. 
ПОДРОБНЕЕ О ЖУРНАЛАХ – НА САЙТЕ WWW.GLC.RU

ВПИШИТЕ В ПОДПИСНОЙ КУПОН НАЗВАНИЕ ВЫБРАННОГО 
ВАМИ ЖУРНАЛА, ЧТОБЫ ЗАКАЗАТЬ ПОДАРОЧНЫЙ НОМЕР. 

С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 
ПРОВОДИТСЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ АКЦИЯ 
ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ ЖУРНАЛА

 Подписка в редакции 

ГОДОВАЯ ПОДПИСКА ПО ЦЕНЕ 11 МЕСЯЦЕВ!!!
4560 ðóá. 4180 ðóá.

 Полный набор 
ПОДПИСКА НА СПЕЦИАЛЬ-
НЫЙ  КОМПЛЕКТ ИЗ ДВУХ 
ЖУРНАЛОВ:  "СТРАНА ИГР" 
ПЛЮС "PC ИГРЫ"!

 + 
СТРАНА ИГР + РС ИГРЫ

 5586 рублей 

ГОДОВАЯ ЗА 11 МЕСЯЦЕВ!!
+ ДОП СКИДКА ЗА КОМПЛЕКТ 10%
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ÏÐÎØÓ ÎÔÎÐÌÈÒÜ ÏÎÄÏÈÑÊÓ 

 ВЫГОДА  ГАРАНТИЯ  СЕРВИС 

Подписка на журнал «Cтрана Игр» НА 6 МЕСЯЦЕВ СТОИТ 2280 РУБ. Подарочные журналы при этом не высылаются.

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С  ПОДПИСКОЙ,  ЗВОНИТЕ  ПО  БЕСПЛАТНЫМ ТЕЛЕФОНАМ 
8(495)780-88-29 (ДЛЯ МОСКВИЧЕЙ) И 8(800)200-3-999 (ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ДРУГИХ 

РЕГИОНОВ,  АБОНЕНТОВ СЕТЕЙ МТС,  БИЛАЙН И МЕГАФОН).  ВОПРОСЫ О ПОДПИСКЕ МОЖНО ТАКЖЕ НАПРАВЛЯТЬ ПО АДРЕСУ INFO@GLC.RU 
ИЛИ ПРОЯСНИТЬ НА САЙТЕ WWW.GAMELAND.RU

 Как оформить заказ 
1.  Разборчиво заполните подписной купон и квитанцию, 

вырезав их из журнала, сделав ксерокопию или распечатав 
с сайта www.gameland.ru.ru. 

2. Оплатите подписку через Сбербанк .
3.  Вышлите в редакцию копию подписных документов – купо-

на и квитанции – любым из нижеперечисленных способов:
 
* по электронной почте subscribe@glc.ru;
* по факсу 8 (495) 780-88-24;
*  по адресу 119992, Москва, 

ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 44-45, 
ООО «Гейм Лэнд», отдел подписки.

*  в течение пяти рабочих дней после отправки подписных 
документов в редакцию по факсу или электронной почте;

*  в течение 20 рабочих дней после отправки подписных 
документов по почтовому адресу редакции.

Рекомендуем использовать факс или электронную почту, в последнем 
случае предварительно отсканировав или сфотографировав документы.
Подписка оформляется с номера, выходящего через один кален-
дарный месяц после оплаты. Например, если вы производите опла-
ту в ноябре, то журнал будете получать с января.

ПОДПИСНОЙ КУПОН

Подписка оформляется в день обработки
купона и квитанции в редакции:

 Внимание 



Ðàáîòû ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà ATI
×àñòü ðàáîò ó÷àñòíèêîâ áûëà îïóáëèêîâàíà â ïðåäûäóùåì íîìåðå. Â ýòîì ìû ïðèâîäèì îñòàâøèåñÿ óäà÷íûå

âàðèàíòû (ñîáñòâåííî ñêðèíøîòû è àâòîðñêèå êîììåíòàðèè ê íèì), à òàêæå ðåçóëüòàòû ïåðâûõ òðåõ
ðîçûãðûøåé âèäåîêàðò. Ïîìíèòå, ó âàñ åùå åñòü âðåìÿ âûèãðàòü çàìå÷àòåëüíûå âèäåîêàðòû îò ATI!

Prince of Persia: The Two Thrones. 
Óáèéñòâî çëîáíîãî âèçèðÿ.

Heroes of Might & Magic V: Âëàäûêè Ñåâåðà. Â êàìïàíèè çà ãíîìîâ
ÿ íàøåë î÷åðåäíóþ øóòêó îò Nival - ñáèòûé ñàìîëåò.

«Èë-2. Øòóðìîâèê». Íà òÿæåëîì áîìáàðäèðîâùèêå Ïå-8 áîìáëþ
ÿ íåìåöêèé àýðîäðîì 5-òîííîé ôóãàñíîé àâèàáîìáîé.

Condemned: Criminal Origins. 
Â ñàìîì êîíöå èãðû ãåðîé ðàñêðûâàåò ñâîþ èñòèííóþ ñóùíîñòü.

Call of Duty 2. 
Äåñÿòêè òðóïîâ áóêâàëüíî «çàñòåëèëè» ïîë íåáîëüøîãî áóíêåðà.

Èòîãè êîíêóðñîâ 
ATI ¹1, ¹2 è ¹3

Âèäåîêàðòà 
ATI Radeon X850 CrossFire edition

Çàõàðîâ Ìàêñèì (ã. Òàãàíðîã), maxzah55@mail.ru
Èãðà: Dragon Quest VIII

Âèäåîêàðòà ASUS AX800XL
Ìàêñ Íîâèöêèé, strasing950km@mail.ru

Èãðà: Devil May Cry 3: SE

Àëåêñåé Êàçàê, asd1988@bk.ru
Èãðà: Condemned: Criminal Origins



«Ñòðàíà Èãð» è êîìïàíèÿ ATI ïðåäñòàâëÿþò êîíêóðñ

ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÅ 
ÌÃÍÎÂÅÍÜÅ! ¹7+

ÏÐÀÂÈËÀ Ó×ÀÑÒÈß 
Â ÊÎÍÊÓÐÑÅ
Æóðíàë «Ñòðàíà Èãð» è êîìïàíèÿ ATI
ïðîäîëæàþò êîíêóðñ ñàìûõ èíòåðåñíûõ
ñêðèíøîòîâ (ñíèìêîâ c ýêðàíà) èç èãð.
Çàäà÷à ó÷àñòíèêà � çàñíÿòü íåêèé ëþáî-
ïûòíûé ìîìåíò èëè çàïå÷àòëåòü êàêîå-òî
ñîáñòâåííîå äîñòèæåíèå. Ýòî ìîãóò áûòü
ñåêðåòíûé óðîâåíü, áèòâà ñ ïîñëåäíèì
áîññîì, ïîòàéíàÿ ïåùåðà ñ ðåäêèì àðòå-
ôàêòîì. Òàáëèöû ðåêîðäîâ è äðóãèå äîñ-
òèæåíèÿ, âûðàæåííûå ñóõèìè öèôðàìè,
íå ïðåäëàãàéòå. Òàêæå áåñïîëåçíû ñà-
ìûå êðàñèâûå ñêðèíøîòû ñ ïåðâûõ óðîâ-
íåé, êîòîðûå ìîæåò ñäåëàòü êòî óãîäíî.
Êàæäûé ó÷àñòíèê, ïîìèìî ñîáñòâåííî
êàðòèíêè, äîëæåí ïðèñëàòü ìàêñèìàëü-
íî ïîäðîáíîå òåêñòîâîå îïèñàíèå ê íåé,
ãäå ãîâîðèòñÿ, ÷òî æå çà äîñòèæåíèå
îíà äåìîíñòðèðóåò. Ñêðèíøîòû ìîãóò
áûòü ñíÿòû ñ  èãð êàê äëÿ PC, òàê è
äëÿ êîíñîëåé (â ýòîì ñëó÷àå ïîò-
ðåáóþòñÿ TV-òþíåð èëè âèäåî-
êàðòà ñ âèäåîâõîäîì).

ÂÂààøøèè ïïèèññüüììàà 
ììûû ææääååìì ïïîî ààääððååññóó ssuuppeerrsshhoott@@ggaammeellaanndd..rruu

((èèëëèè îîááûû÷÷ííîîììóó,, ïïîî÷÷òòîîââîîììóó)) ääîî 11 ÿÿííââààððÿÿ 22000077 ããîîääàà.. 
ÎÎááÿÿççààòòååëëüüííîî óóêêààççûûââààééòòåå ââ òòååììåå:: 

êêîîííêêóóððññ ««ÎÎññòòààííîîââèèòòåå ììããííîîââååííüüåå ¹¹77»»

Âèäåîêàðòà ASUS AX800XL

Â ÝÒÎÌ ÍÎÌÅÐÅ ÍÀ ÊÎÍÓ



 ГРАФИК РЕЛИЗОВ DVD R5  

С 18 ПО 24 ДЕКАБРЯ:

АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ ПРЕДСТАВЛЯЕТ: ГОЛАЯ МИЛЯ 
(AMERICAN PIE PRESENTS NAKED MILE, UPR/UNIVERSAL)

Пятая часть известной молодёжной комедии и снова сразу 
на видео, минуя кинотеатры. Поэтому вдвойне непонятно, 
почему издатель решил выпустить «Голую милю» в столь 
облегчённом варианте. На диске вы не найдёте ничего, 
кроме двух русских дорожек (DD и DTS) и широкоэкран-
ного трансфера.

ВЕДЬМА (LIZARD)

«Первый российский фильм ужасов», снятый на англий-
ском языке (в прокате дублированный), но с участием 
наших актёров. Я уже боюсь думать, как на этот раз пока-
жет себя русский кинематограф, но DVD-издание обещает 
быть приличным. Анаморфный трансфер, русские 
дублированные дорожки в DD 5.1 и DTS. Дополнитель-
ные материалы включают в себя: три рекламных ролика, 
рассказ о съёмках фильма, видеоклип, фотогалерею и 
фильмографии.

ХОРОШИЙ ГОД 
(A GOOD YEAR, ДВАДЦАТЫЙ ВЕК ФОКС СНГ)

Последний фильм Ридли Скотта с Расселом Кроу, снятый 
в жанре мелодрамы, выйдет на DVD в России раньше 
общемирового релиза. Поэтому нам придёться довольс-
твоваться русской дублированной дорожкой с русскими 
титрами, а в доп. материалах – фотогалереей и неболь-
шим фильмом о фильме. Хорошо, хоть планируется 
трансфер оригинальной размерности - 2.35:1, и наверняка 
с анаморфированием. 
 

ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ: ВТОРОЙ СЕЗОН 
(LOST, ВИДЕОСЕРВИС/BUENA VISTA)

Наконец-то мы получим популярный зарубежный 
сериал на DVD сразу после его показа на ТВ. Вот только 
на этот раз издатель рискует окончательно потерять 
почитателей полноценных изданий и оригинально-
го английского звука. Если в релизе первого сезона 
фанаты сериала могли слушать истинные голоса героев 
в полноценном DD 5.1, то во втором сезоне придется 
довольствоваться одинокой русской стереодорожкой. 
Про доп. материалы снова забыли, зато теперь бокс 
шестидисковый, и качество изображения должно быть 
чуточку выше. 

ТРУДНАЯ МИШЕНЬ (HARD TARGET, CP)

Первый американский фильм культового когда-то Джона Ву 
с Жан-Клодом Ван Даммом и Лэнсом Хенриксеном. Конечно, 
фильм не может тягаться с гонконгскими работами мастера, 
но всё равно это довольно интересная картина для почита-
телей жанра. Диск аскетичен: широкоэкранный трансфер, 
русская и английская пятиканальные дорожки и русские 
титры. К выходу планируется полная европейская версия 
фильма, а не американская с вырезанными 4 минутами 
особо жестоких сцен.

ФИЛЬМ: ОЦЕНКА:     

Сюжет любого «Пункта назначения» до 
неприличия прост. Фильм начинается с того, 
что героев одного за другим настигает смерть 
в самых разных – насколько хватит фантазии 
сценариста – обличьях. Однако оказывается, это 
было лишь видение главного героя о судьбе, 
уготованной ему и еще нескольким жертвам. Ос-
тавшиеся шестьдесят минут – чередование сцен 
умерщвления героев и размышлений на тему, 
как же улизнуть от смерти. В первой части всё 
это было  достаточно свежо и интересно, а герои 
не казались расходным материалом. Во второй 
новизна поблекла – смотрелось весело, но вос-
принимать ленту всерьез уже не получалось.
И вот выходит третья часть, к которой, на 
радость фанатам, вернулись режиссёр и 
сценарист оригинала. Однако прогресс если 
и заметен, то только в плане откровенности и 
жутковатости некоторых сцен. Смерть пары 
назойливых модниц топлесс даже тянет на одну 
из самых впечатляющих в жанре за последние 
годы. Но, увы, даже выразительная главная 
героиня не в состоянии убедить зрителя в связ-
ности и разумности действа. Никогда в сериале 
ещё не были так скучны и невразумительны 
сцены расследования того, что происходит. 
А уж о сопереживании погибающим героям 
речи вообще не идёт. Тем более что на этот раз 
авторы зачем-то всем «смертникам» придали 
исключительно отрицательные черты. Зритель, 
скорее, ждёт не дождётся, когда же помрет на-
глый идиот или туповатые «дрянные девчонки», 
чем волнуется за их судьбу.
Стоит ли смотреть «Пункт назначения 3»? Разве 
только поклонникам сериала и любителям 
жанра. Скрасить скучный вечер лента уж точно 
способна.

ИЗДАНИЕ: ОЦЕНКА:     

Качество изображения приличное, но до 
высочайших стандартов DVD-релизов 
студии New Line трансфер не дотягивает. 
А вот звуковые дорожки бросят достойный 
вызов вашей многоканальной аудиосисте-
ме. Америка и Англия получили шикар-
ное двухдисковое издание с кучей доп. 
материалов, однако нам достался только 
первый диск. На нем можно прослушать 
познавательные аудиокомментарии созда-
телей (на английском), где они подробно  
рассказывают о некоторых особеннос-
тях съёмок картины. Изюминкой диска 
является альтернативная версия просмотра 
фильма, где вы вольны решать судьбы ге-
роев. В определённые моменты на экране 
появляется меню выбора, и в зависимости 
от вашего решения меняется ход событий. 
Например, если в первом меню «подбра-
сывание монеты» вы выберите решку, то 
фильм закончится на том, что квартет 
друзей останется в живых. Учтите, меню 
выбора держится на экране всего несколь-
ко секунд, а сама функция на некоторых 
плеерах работает со сбоями.

ИНФОРМАЦИЯ:
   ДИСКИ:  DVD9
   ВИДЕО: 2.39:1 (16:9) 
   ЗВУК: DD 5.1 РУССКИЙ (ДУБЛЯЖ), 

DD5.1 АНГЛИЙСКИЙ И ДР.
   СУБТИТРЫ: РУС., АНГЛ. И ДР.

ДОП. МАТЕРИАЛЫ:
  КОММЕНТАРИИ РЕЖИССЕРА И СОАВТОРА ДЖЕЙМСА ВОНГА, 

 СОАВТОРА ГЛЕНА МОРГАНА И ОПЕРАТОРА РОБЕРТА МАКЛАХЛЕНА 
     «ВЫБЕРИ ИХ СУДЬБУ» – ВЕРСИЯ ФИЛЬМА С ВОЗМОЖНОСТЬЮ

  ВЫБОРА СУДЬБЫ ГЕРОЕВ
  (КОММЕНТАРИИ БЕЗ ПЕРЕВОДА. ВЕРСИЯ «ВЫБЕРИ ИХ СУДЬБУ» 
 СОПРОВОЖДАЕТСЯ РУССКИМИ СУБТИТРАМИ.)

 РЕЦЕНЗИИ НА DVD 

Widescreen
КИНОФИЛЬМЫ,  РЕКОМЕНДУЕМЫЕ «СТРАНОЙ ИГР»

  Автор:  
Серил Лямуров 

ceril@gameland.ru

ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3:
FINAL DESTINATION 3, UPR/WARNER
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ФИЛЬМ: ОЦЕНКА:     

В 80-х  годах существовало два основных 
типа главных героев боевика. Первый – почти 
сверхчеловек, без труда спасающий мир, и двумя 
главными «суперменами» были Арнольд Шварц-
неггер и Сильвестр Сталлоне. Второй – обычный 
полицейский, защищающий свою семью и жили-
ще. Но какой полицейский работает в одиночку? 
Намного интересней следить за похождениями 
двух совершенно разных героев, которые в конце 
концов должны подружиться, чтобы победить 
злодеев. А наиболее противоположными в 
тогдашней Америке были, конечно же, белый 
и чернокожий в одной команде («Смертельное 
оружие», «48 Часов», сериал «Полиция Майами: 
Отдел нравов»). Сейчас немного другое время, 
Спайк Ли уже никого не волнует, поэтому в «Пло-
хих парнях» Уилл Смит может спокойно работать 
вместе с Мартином Лоуренсом. А в 1999 Мартин 
Лоуренс успешно вытянул едва ли не в одиночку 
«Брильянтового полицейского». Хотя номинально 
партнёр у него был, такой важной роли он не иг-
рал. Чернокожие теперь вполне могут солировать 
в полицейских боевиках.
Что же нового в жанре мог сказать режиссёр 
клипов Blink 182 и телесериалов? Ничего. И это 
нормально. Большее, что требовалось от создате-
лей, это придумать интересных героев и аккуратно 
провести их по стандартным положениям жанра. 
Получилось это где-то наполовину. Звезде филь-
ма катастрофически не хватает харизмы, а стиль 
его актёрской игры больше напоминает телевизи-
онное скетч-шоу, чем полнометражный фильм. А 
ведь «Новичок» создан полностью под Кэннона, и 
даже сексапильная Розелина Санчез и весельчак 
Чич Марин в роли «кричащего» капитана, не мо-
гут разбавить не лучшее соло чёрнокожей звезды. 
Сценарий тут тоже не помощник – он чрезвычайно 
прост и неправдоподобен. 
Впрочем, как бы то ни было, зритель «Новичка» 
обеспечен парой приличных погонь, множеством 
специфических шуточек и целым романом с 
сексуальной «училкой». Могло быть и лучше, но 
один раз посмотреть можно.

ИЗДАНИЕ: ОЦЕНКА: 

С аудиовизуальными параметрами у диска 
всё хорошо. Широкоэкранный анаморфный 
трансфер, две дублированные (DD 5.1 и DTS) 
и английская (DD 5.1) с русскими титрами 
дорожки хорошо справляются со своими 
обязанностями. В секции дополнительных 
материалов расположились: фильм о съём-
ках, более 20 минут вырезанных сцен, записи 
прослушиваний актёров с кастинга и трей-
леры. «Как снимался Новичок» – небольшой 
полурекламный фильм о фильме, в котором 
все друг друга хвалят, а о процессе съёмок 
говорят общими фразами. Удалённых сцен 
очень много, и есть довольно занятные. На-
пример, несколько сцен с Розелиной Санчез, 
продолжающих линию неуставных отношений 
между учеником и педагогом.

НОВИЧОК: 
UNDERCLASSMAN, WEST

ИНФОРМАЦИЯ:
   ДИСКИ:  DVD9
   ВИДЕО:  2.35:1 (16X9) 
   СУБТИТРЫ:  РУССКИЕ
   ЗВУК:  DD 5.1 И DTS РУССКИЙ (ДУБЛЯЖ), 

DD5.1 АНГЛИЙСКИЙ

ДОП. МАТЕРИАЛЫ:
    КАК СНИМАЛСЯ «НОВИЧОК» (7.08)
    УДАЛЕННЫЕ СЦЕНЫ (21.15)
   ПРОСЛУШИВАНИЕ (5.19)
   ОРИГИНАЛЬНЫЙ И ДУБЛИРОВАННЫЙ ТРЕЙЛЕРЫ (1.59)
   АНОНСЫ: ДОКАЗАТЕЛЬСТВО, ВЕЛИКИЙ РЕЙД, ПУЛЬС, 

 КЛЕРКИ 2  (ПЕРЕВЕДЕНЫ НА РУССКИЙ – СИНХРОН)

 РЕЦЕНЗИИ НА DVD  ФИЛЬМЫ В КИНОТЕАТРАХ 

21 ДЕКАБРЯ 2006 Г. 

ДЕЛАЙ НОГИ (HAPPY FEET, КАРО)
   ЖАНР: МУЛЬТФИЛЬМ (3D)
   РЕЖИССЕР: ДЖОРДЖ МИЛЛЕР
   РОЛИ ОЗВУЧИВАЛИ (АНГЛ. ВЕРСИЯ): ЭЛАЙДЖА ВУД, БРИТТАНИ МЕРФИ, 

ХЬЮ ДЖЭКМЭН, НИКОЛЬ КИДМАН, ХЬЮГО УИВИНГ, РОБИН УИЛЬЯМС

Это год тянет на рекорд по количеству вышедших трёх-
мерных мультфильмов. На сей раз студия Warner пригла-
шает нас в мир поющих пингвинов, и, судя по рекламному 
ролику, саундтрек у картины отменный. Стоит отметить, 
что, в отличие от конкурентов, знаменитый австралийский 
режиссёр Джордж Миллер пошёл по пути реалистичного 
отображения животных, а не мультяшно-стилизованного. 
В целом получается весьма занятный проект, выделяю-
щийся на фоне заполонивших рынок подражаний.

28 ДЕКАБРЯ 2006 Г.

ВОЛКОДАВ (CP)
   ЖАНР: ФЭНТЕЗИ / ПРИКЛЮЧЕНИЯ
   РЕЖИССЕР:  НИКОЛАЙ ЛЕБЕДЕВ
   В РОЛЯХ:  АЛЕКСАНДР БУХАРОВ, ОКСАНА АКИНЬШИНА, ИГОРЬ ПЕТРЕНКО, АЛЕКСАНДР 

ДОМОГАРОВ, НАТАЛЬЯ ВАРЛЕЙ, ЮОЗАС БУДРАЙТИС, АРТЕМ СЕМАКИН, НИНА УСАТОВА

Похоже, самый дорогой проект российского кинематогра-
фа (бюджет – около 7.5 миллионов долларов) наконец-то 
выходит на экраны. Сложно сказать наверняка, что нас 
ждёт в итоге, но рекламный ролик разочаровывает. Слабо 
верится, что наша нынешняя киноиндустрия в состоя-
нии произвести качественно столь технически сложный 
проект. Одно радует – что мы медленно, но верно выби-
раемся из тематической ямы «бандитов и ментов». Хотя 
«Антикиллера 3» нам, к сожалению, не избежать.

ЧЕРНОЕ РОЖДЕСТВО (BLACK CHRISTMAS, UIP)
   ЖАНР: УЖАСЫ / СЛЭШЕР
   РЕЖИССЕРЫ:  ГЛЕН МОРГАН
   В РОЛЯХ:  КЭТИ КЭССИДИ, МИШЕЛЬ ТРАХТЕНБЕРГ, МЭРИ ЭЛИЗАБЕТ УИНСТЭД, КРИСТАЛ ЛОУЭ

Католическое Рождество – важнейший семейный ритуал в 
культуре США. Поэтому идея устроить вместо семейного 
ужина с индейкой кровавую резню – вполне подходящий 
сюжет для фильма ужасов. И придумал это далеко не соавтор 
«Пункта назначения» Глен Морган, а создатели оригинальной 
версии 74-го года, фильма, во многом предвосхитившего 
жанр «слэшеров». Маньяк «Чёрного Рождества» забавно 
старомоден и представляет собой нечто среднее между Майк-
лом Майерсом («Хэллоуин») и Норманом Бейтсом («Психо»). 
Учитывая количество и качество нынешних молодёжных 
слэшеров, ждать откровений от «Чёрного Рождества» не 
приходится. Даже по рекламному ролику видно, насколько 
неважнецкая постановка нас ждёт.

ШАГ ВПЕРЕД (STEP UP, ФОКС/ГЕМИНИ)
   ЖАНР: СЕМЕЙНАЯ ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ
   РЕЖИССЕР:  ШОУН ЛЕВИ
   В РОЛЯХ:  БЕН СТИЛЛЕР, КАРЛА ГУДЖИНО, РОБИН УИЛЛЬЯМС, СТИВ КУГАН, ОУЭН УИЛСОН

Судя по всему, «Шагу вперёд» выпала честь быть главным 
рождественским семейным хитом 2006 года. А когда речь 
идёт о семейном киноразвлечении в канун самого важно-
го для американцев праздника, то можно с уверенностью 
говорить, что результат будет отменным. Герой Бена Стиллера 
устраивается на работу в музей ночным сторожем. Ночью 
музей оживает, а фильм начинает напоминать «Джуманджи» 
с его ожившими джунглями и животными.
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1) Кто из известных 
игроков в Quake 
является «лицом» 
Razer? 
- Thresh
- Cooller
- Polosatiy
- Jibo

2) Через какое время 
респаунится Quad 
Damage? 
- 30 секунд
- 1 минута
- 2 минуты
- 4 минуты

3) Сколько фрагов 
дают в Counter-Strike 
за уничтожение вра-
га с помощью ножа? 
- один
- два
- пять
- ни одного

4) По какой из игр 
жанра FPS сняли 
кинофильм?
- Quake
- Doom
- Counter-Strike
- Killzone

Вопросы:

Приз: 
Арсенал крутого 
геймера:

Свои ответы отсылайте на адрес newyear2007t@gameland.ru или обычный поч-
товый ящик редакции. В теме электронного письма или на конверте бумажно-
го указывайте название конкурса: «Киберспортивный конкурс».

Журнал «Страна Игр» 
и компания Razer

бросают вызов продвинутым геймерам. В конкурсе разыг-
рывается полный боевой арсенал для геймера от Razer! Он 
включает в себя игровую клавиатуру Razer Tarantula, гар-

нитуру Razer Barracuda, грызуна-убийцу Razer Copperhead, 
коврик Razer ExactBundle, держатель для шнура мыши 

Razer Armadillo, чехол для коврика Razer Neopren Lan Pack 
и чехол для мышки Razer Neopren Mat Pack. Этот набор 

будет разыгран среди читателей, правильно ответивших на 
наши каверзные вопросы. 

КиберСпортиВный 
КонКурС

 Коврик Razer 
ExactBundle

 Мышь Razer 
Copperhead

 Клавиату-
ра Razer 
Tarantula

  Гарниту-
ра Razer 
Barracuda

 Чехол для 
мышек Razer 
Neopren Mat 
Pack

 Чехол для 
коврика Razer 
Neopren Lan 
Pack

 Держатель 
для шнура 
мыши Razer 
Armadillo

www.razerzone.ru
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К
акой, к чёртовой бабушке, 
Новый год в декабре? Многие 
века Япония праздновала Но-
вый год по китайскому кален-

дарю. Весной, под цветущей сакурой, 
влюбленные самураи и гейши поздрав-
ляли друг друга с Новым годом. Только 
с 1873 года, когда страна стала более 
открытой для остального мира, Япония 
перешла на грегорианский календарь, а 
первое января было объявлено офици-
альным началом нового года. Самураи 
и гейши от такого расстройства окон-
чательно ушли – сначала в себя, а по-
том в прошлое. Сегодня Новый год и 
Рождество – два важнейших праздника 
для каждого уважающего себя японца, 
в которых переплелись древние тради-
ции страны и стремительное копирова-
ние западной моды. Тут надо сказать, 
что японцам на христианство по боль-
шому счету наплевать. Ну есть оно и 
есть, из ста японцев хорошо если один 
верит в господа нашего Иисуса Хрис-
та, поэтому за словом «Рождество» 
для жителей Страны восходящего сол-
нца стоит прежде всего праздник люб-
ви к детям, ёлки и подарков. О Деде 
Морозе (как и о самом морозе) япон-
цы знают лишь понаслышке, его функ-
ции частично легли на пузатого монаха 

Хотея, который якобы весь год наблю-
дает за детьми, а к празднику докла-
дывает (тук-тук!) Санта Клаусу, кто как 
себя вёл. Из западной культуры в япон-
ский праздник пришли новогодние по-
дарки, а из Китая – обычай давать де-
тям карманные деньги (так называемые 
отосидама). Деньги обязательно нужно 
дарить в конверте, причём чем старше 
ребёнок, тем больше он может рассчи-
тывать получить, но с одной оговоркой: 
если в семье несколько детей, все по-
лучают поровну. 
Пример чисто японской вежливости – 
обычай рассылать друзьям, родствен-
никам и знакомым почтовые открытки. 
Среднестатистический японец рассыла-
ет десятки таких посланий; обычно это 
стандартные поздравительные открытки, 
на которых отправитель от руки пишет 
какую-нибудь банальность вроде «Благо-
дарю за помощь и поддержку в прошлом 
году. Рассчитываю на вашу благосклон-
ность и в новом». Важное замечание: ес-
ли в уходящем году в вашей семье кто-то 
умер, то вы должны за несколько недель 
до нового года отправить письма с про-
сьбой не присылать вам поздравитель-
ных открыток из уважения к ушедшим. 
Почта Японии гарантирует, что новогод-
няя открытка, помеченная соответствую-

С НОВЫМ ГОДОМ!
 

БАНЗАЙ!

  Автор:  
Игорь Сонин 

zontique@gameland.ru
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щим образом и отправленная в конце де-
кабря, будет доставлена адресату точно 
первого января (чтобы справиться с ог-
ромным потоком открыток, почтовики на-
нимают на работу студентов, единственная 
задача которых – разносить поздравле-
ния). Конечно, всегда может произойти 
страшный конфуз: что, если вы получи-
те поздравительную открытку от челове-
ка, которому сами открытку не отправили? 
В былые годы смыть такой позор можно 
было только с помощью харакири. Совре-
менный японский этикет несколько мягче, 
и ваш доброжелатель не обидится, если 
вы пришлёте ответную открытку не строго 
первого января, а в двухнедельный пери-
од после Нового года, а при встрече мно-
гозначительно пожмёте плечами: «Вы же 
знаете нашу почту...»

Празднование обычно длится три дня, с 
первого по третье января. По старой тра-
диции считается, что годы никак не связа-
ны друг с другом, и первого января нужно 
начинать жизнь с чистого листа. До кон-
ца года каждый прилежный работник дол-
жен привести дела в порядок и сходить 
на вечеринку боненкай, где пьяные колле-
ги вместе прощаются с невзгодами и за-
ботами прошлого года. Считается, что ут-
ром первого января очень полезно встать 
пораньше и увидеть рассвет своими глаза-
ми (или по телевизору, благо все телекана-
лы заботливо показывают рассветы в са-
мых живописных местах страны). Первый 
рассвет символизирует собой наступле-
ние нового года, и, таким образом, вы как 
бы встречаете весь год. Первое января – 
день, свободный от забот, огорчений и ра-

АНИМЕ-БОНУСЫ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ «БАНЗАЙ!». СТАТЬИ В ЖУРНАЛЕ – ТОЛЬКО ЧАСТЬ НАШЕЙ РУБРИКИ!

На DVD к этому номеру журнала вы найдете клип EuroFire, смонтированный из сцен аниме My-Hime на песню Fire To The Eurobeat в исполнении группы Tam Arrow; 
новый опенинг лучшего в мире аниме, пиратской романтической саги One Piece; российский трейлер телесериала X; музыкальный клип на композицию Invoke 
группы TM Revolution. Песня звучала в первом опенинге меха-сериала Gundam Seed.

Стали известны первые подробности о 
грядущем аниме-сериале Romeo x Juliet 
от студии Gonzo. Как и в других аниме-
адаптациях компании («7 самураев», 
Gankutsuou: The Count of Monte Cristo), 
действие будет перенесено в фэнтезий-
ный альтернативный мир - в летающий 
город Нео-Верона. Четырнадцать лет 
Нео-Вероной правит тираническая семья 
Монтекки, и Ромео – сын диктатора. 
Джульетта – последняя из рода Капу-
летти, в изгнании. Сестры воспитывали 
её в блаженном неведении, и лишь в 
день шестнадцатилетия она узнает 
правду о своих родителях: 14 лет назад 
правитель-Капулетти был вероломно 
убит, и власть захватили Монтекки. 
Смогут ли влюбленные противостоять 
жестокой судьбе? (Подсказка: в конце все 
умирают.) Режиссер: Фумитоси Ойсаки 
(Pretear), композитор: Хитоси Сакимото 
(Final Fantasy Tactics), автор идеи: Уильям 
Шекспир («Гамлет»).

Как известно, японцы давно решили все 
социальные проблемы своей страны и 
теперь думают, чем бы таким заняться. 
«А давайте построим самое высокое в 
мире колесо обозрения?» – говорит один. 
«Давайте, всё равно делать нечего», – 
отвечают другие. И построили (именно 
это колесо потом показывали в эндинге 
аниме Inuyasha). Так вот, в рамках 
национальной программы «Чем бы нам 
ещё себя занять?», Mainichi Shinbunsha 
(крупнейшее японское издательство) 
и e-book Japan (компания, которая 
занимается производством и дистри-
буцией электронных книг) запускают 
общенациональный экзамен на знание 
истории аниме и культуры отаку. Тест 
начального уровня можно пройти как 
очно, в одном из пяти специализирован-
ных центров, так и заочно, с мобильного 
телефона. Последующие экзамены будут 
разделены на пять уровней сложности, а 
весной для энтузиастов будет выпущен 
тематический учебник. Если проект 
окажется популярным, организаторы 
обещают подготовить и англоязычную 
версию экзамена.



198     СТРАНА ИГР     24(225)     

боты. Первый день года надлежит провести 
в чистоте, хорошем настроении и приятном 
отдыхе (невольно вспоминается наша пого-
ворка «как Новый год встретишь, так его и 
проведёшь»).
В пятидесятых годах прошлого века воз-
никла новая традиция. В новогодний вечер 
собравшиеся у телевизоров японцы смот-
рят свой аналог «Песни года» – программу 
«Кохаку Ута Гассен» на телеканале NHK. На-
звание дословно переводится как «Песен-
ная битва красных и белых» (эх, если бы в 
1917-ом всё было именно так!). Самые по-
пулярные исполнители из Японии и Азии 
собираются в одном зале и делятся на две 
команды: мужчин (белая) и женщин (крас-
ная). С половины восьмого до половины 
одиннадцатого певцы и певицы соревну-
ются за зрительские сердца, потом прохо-
дит общее голосование, к 23:45 объявляют 
победителей, и телеканал переключается 
на трансляцию празднований и поздравле-
ний. «Кохаку Ута Гассен» – самая популяр-
ная программа на японском телевидении, 
в новогодний вечер песенную битву смот-
рит примерно половина населения страны, 
а рекорд популярности – восемьдесят про-
центов населения! – был зафиксирован в 
1962 году. 

Не отстает, конечно, и наша любимая аниме-
индустрия. Специально к праздникам каж-
дый год готовится несколько рождественс-
ких и новогодних спецвыпусков популярных 
сериалов – навскидку вспоминаются Love 
Hina, Di Gi Charat и Hikaru no Go. В этом дека-
бре под Новый год показывают совершенно 
особенный спецвыпуск Di Gi Charat под на-
званием Winter Garden, где героинь из стёб-
ных чибиков превратили в нормальных де-
вушек. Вообще, включив любое бесконечное 
аниме вроде «Дораемона» или «Садзае-сан» 
под Новый год, гарантированно попадёшь на 
праздничную серию. Отдельно хочется упо-
мянуть аниме Itsudatte My Santa (Always My 
Santa) на основе манги Кена Акамацу (авто-
ра Love Hina) о невезучем мальчике по име-
ни Санта, который терпеть не мог Новый год, 
и как однажды всё изменилось.

Свежий номер главного японского 
аниме-журнала Newtype проливает 
свет на создание грядущих «абсолютно 
новых» полнометражных фильмов 
Rebuild of Evangelion. «Первый фильм 
готов, осталось его только нарисовать», - 
говорит режиссёр Хидеаки Анно, который 
уже приступил к работе над сценарием 
второй части. Анно-сан также сообщает, 
что в 1995 году техническое качество 
анимации оставляло желать лучшего, 
и поэтому некоторые сцены пришлось 
снять немного не так, как он того хотел. 
Теперь же, с мощностями CG-графики и 
почти бесконечным бюджетом, всё будет 
сделано по высшему разряду. Начиная 
со второго фильма, в «Евангелионе» 
появятся новые персонажи, которых не 
было в телесериале. Дизайн униформы 
останется прежним, логотип SEELE будет 
изменён на яблоко, вокруг которого 
вьётся змей, а на логотипе Nerv будет 
красоваться огрызок. То есть, откусанное 
яблоко.

Новости с фронта: HD DVD идёт в наступ-
ление на позиции Blu-ray. Bandai Visual, 
компания, которая владеет правами на 
издание доброй половины всего сущес-
твующего аниме, от Mobile Suit Gundam 
и до One Piece, подписала соглашение о 
сотрудничестве с Microsoft. Это означает, 
что многие важные аниме-релизы будут 
издаваться не только на Blu-ray, но и на 
HD DVD (по традиции, Bandai предпочи-
тает поддерживать нейтралитет в войне 
форматов). Microsoft, со своей стороны, 
работает над оптимизацией кодека VC-1, 
используемого в HD DVD, специально для 
анимационных фильмов, за счет чего 
надеется добиться более качественного 
изображения, чем на дисках Blu-ray. 
Кстати, компания Aniplex, обещавшая 22 
ноября выпустить на Blu-ray полномет-
ражный фильм Blood the Last Vampire, 
взяла свои слова обратно и отменила 
издание, прикрывшись комментарием 
«релиз отложен до полного изучения 
рынка». 

Внимание!
Конкурс!
«Страна Игр» совместно с MC 
Entertainment разыгрывает три диска с 
аниме «Боевые роботы дзинки». Чтобы 
попасть в число соискателей приза, 
просто пришлите в редакцию журнала 
ответ на приведенный вопрос. Не 
забудьте указать свои имя, фамилию 
и обратный адрес с индексом. Если вы 
пользуетесь обычной почтой, обяза-
тельно сделайте на конверте пометку 
«Банзай!». Спешите! В жеребьевке при-
мут участие только те письма, которые 
придут к нам до 15 января.

ВОПРОС:
ЯПОНЦЫ ПЕРЕД НОВЫМ ГО-
ДОМ ЕДЯТ ЛАПШУ, ЧТОБЫ...

1. ...ЖИЗНЬ БЫЛА ДЛИННОЙ, 
КАК ЛАПША.
2. ...НЕ ЕСТЬ ПРОШЛОГОД-
НЮЮ ЛАПШУ (ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 
ПРИМЕТА).
3. ...ДЕДУ МОРОЗУ МЕНЬШЕ 
ДОСТАЛОСЬ.

Наш адрес: 101000, Москва, Главпоч-
тамт, а/я 652, «Страна Игр», «Банзай!» 
(ответ лучше отправлять не в конвер-
те, а на почтовой карточке).

E-mail: banzai@gameland.ru

ОЧЕРЕДНОЙ ПОБЕДИТЕЛЬ!
Коробку DVD с аниме от MC 
Entertainment получает Максим 
Агапов из Кемеровской области. 
Слово «хентай», записанное другой 
парой иероглифов, означает «звено 
самолётов».

БАНЗАЙ!

НОВЫЙ ГОД ПО-ЯПОНСКИ, ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

1. Начните приготовления за неделю, празднуйте с первого по третье января. 
2. Отправьте друзьям и знакомым поздравительные открытки.
3. Хорошенько уберитесь в доме, чтобы начать год с чистого листа.
4. Повесьте перед домом флаг Японии.
5. Приготовьте достаточно еды, чтобы во время праздников не ходить по магазинам 
и не вставать к плите.
6. Пригласите родственников в гости.
7. Ешьте лапшу.
8. Вечером, встречая новый год, позвоните в колокольчик.
9. Подарите детям традиционный подарок отосидама (он же деньги в конверте).
10. Проснитесь до зари и встретьте первый в новом году восход солнца.
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Эйкити Онидзука («22 года, 
холост», – как он сам любит 
представляться) – настоящий 
ужас на двух колёсах, член 
нагоняющей ужас на горожан 
банды мотоциклистов, решает 
переквалифицироваться в... 
школьного учителя. Вернее, уже 
решил и даже переквалифициро-
вался на первом диске россий-
ского издания «Крутого учителя 
Онидзуки». Второе испытание 
на ниве общего образования 
ему предстоит пройти не только 
перед лицом грозного завуча, но 
и перед порученным Онидзуке 
классом. В новой школе никто не 
хочет мириться  с учителем-не-
формалом, и трудные подростки, 
в совершенстве владеющие 
«Фотошопом», готовы придумать 

не одну жестокую подставу. Кто 
же утешит одинокого молодо-
го практиканта: симпатичные 
школьницы в коротеньких юбоч-
ках или их прелестные одинокие 
матери, которых так хочется 
почаще вызывать в школу?

КРУТОЙ УЧИТЕЛЬ ОНИДЗУКА. ВТОРОЙ ЗАЧЕТ
   РЕЖИССЕР, ГОД ПРОИЗВОДСТВА: НАОЯСУ ХАНЮ, НОРИЮКИ АБЕ, 1999         РЕГИОН: РОССИЯ ОЦЕНКА:     

Ещё один крупный японский хит 
добрался-таки до тёплых берегов 
Северной Америки. Подростко-
вый сериал Bleach в Японии уже 
разменял вторую сотню серий 
и считается ближайшим конку-
рентом ниндзя-сказочки Naruto. 
Bleach – история пятнадцатилет-
него школьника Итиго, который 
обладает необычной способнос-
тью, – видеть неупокоенных духов. 
Огромный и кровожадный потусто-
ронний монстр нападает на семью 
Итиго, и мальчишка оказывается 
вынужден стать «синигами», 
духом мёртвых, и взять на себя 
ровно две обязанности: сопро-
вождать «хороших» призраков 
в загробный мир и уничтожать 
«плохих». Впрочем, сериал вскоре 
забрасывает сюжет о потусторон-

них монстрах с плохим дизайном и 
выезжает на проторенную дорожку 
мальчикового аниме: множество 
ярких героев, жёсткие конфликты 
и нескончаемые драки обеспечили 
ему постоянную популярность.

BLEACH. VOLUME 1
   РЕЖИССЕР, ГОД ПРОИЗВОДСТВА: НОРИЮКИ АБЕ, 2004        РЕГИОН: США ОЦЕНКА:     

«Удивительные орехи!» – диск, 
на котором собраны четыре 
музыкальных клипа, созданные 
на легендарной альтернатив-
ной аниме-студии Studio 4°C. 
Компания прославилась тем, что 
может творить аниме в любых 
жанрах; в её активе есть всё 
что угодно, от величественного 
«Стимбоя» до припанкованных 
короткометражек а-ля Noiseman 
Sound Insect. Каждый из клипов 
снят в своем, особенном стиле: 
Global Astroliner (на музыку m-flo 
и Doping Panda) это киберпанк 
о полицейском с ушками на 
шлеме, Glass Eye (исполнитель: 
Ram Rider) – просветляющий 
артхаус; Kung-Fu Love (за кадром 
поёт Кода Куми) - романтический 
боевик с элементами кун-фу 

и мистики, Joe and Marilyn 
(исполнитель: Mink) – опыт в 
использовании 3D-анимации. А 
если вам не хочется заказывать 
«орехи» из Японии, то вскоре эти 
клипы вы сможете увидеть и на 
нашем DVD.

AMAZING NUTS! 
   РЕЖИССЕР, ГОД ПРОИЗВОДСТВА: ДАЙСКЕ НАКАЯМА, ТАКАСИ ЯМАСИТА, ЯСУХИРО АОКИ, 4°FAHRENHEIT, 2006         РЕГИОН: ЯПОНИЯ ОЦЕНКА:     

Мини-обзоры
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ПЛАГИАТ В RE4

Здравствуй, «Страна игр». Решил 
сообщить об одном интересном на-
блюдении. С 6 лет являюсь ярым 
консольщиком, и переиграл мас-
су игр на Nes и Megadrive. Три меся-
ца назад купил себе PS2, о чём нис-
колько не жалею, и, конечно же, 
гениальный RE4. И нашел пароч-
ку плагиатов. Как я сказал, я пере-
играл кучу игр на Mega Drive. И есть 
там такая весёлая игра под названи-
ем Rastan Saga 2. Все помнят в RE4 
зомби в красных плащах, с черепами 
баранов на головах, а главное, с па-
разитом Лас Плагас внутри. Так что 
мы можем увидеть на втором уров-

не Rastan Saga 2? Я отвечу – людей 
в красных плащах, с черепами ба-
ранов на голове. Но представьте се-
бе, я срубил голову одному из них, и 
увидел там паразита, напоминающе-
го паука! Не находите стопроцент-
ную схожесть? В той же Rastan Saga 
2 на пятом уровне можно увидеть 
существо, являющееся копией голо-
воломки, в которой нас заставляют 
собрать картину из трех частей жи-
вотных. Так что, Capcom внаглую пе-
редрала идеи. Если интересно, пос-
мотрите эту игру.

Андрей Мэй, 
mailto:smidfild@mail.ru

ЗОНТ//  Это просто совпадение.
cg// Не поддержу коллегу. Дело в 

том, что подобные образы возникли 
уже очень давно (ещё до появления 
видеоигр вообще) и лишь счастливо 
дожили до сегодняшних дней в виде 
архетипов. Вспоминайте дремучую 
фантастику, например, о нашествиях 
похитителей тел. Помните? Она то-
же вторична. Уши и корни подобных 
монстров растут из мифотворческих 
времён глубокой древности. Чере-
довались сюжеты, менялся антураж, 
даже цвет плащей непостоянен в ве-
ках! Но глубинные архетипы – всё те 
же. Ктулху Фхтагн!

КОЕ-ЧТО О ЛЮБВИ
Привет, «Страна»! Страна, лучше ко-
торой не найти. Ты страна жизни, 

балансирующая на грани жизни и 
игры. Да, «СИ», набросились же на 
тебя в номере 21(222)! Да, грехи у 
тебя есть, все мы не святые, но гре-
хи ваши не такие ужасные, как опи-
сал автор письма той желтой плаш-
ки. Что ж… сколько людей, столько 
и мнений.
Да пусть меня прибьют хардкор-
ные читатели со стажем, но но-
вое время – время Врена, Купера, 
Одинцовой (извините, что Разум-
кина не включил в список, таю оби-
ду за DMC) гораздо лучше времени 
Поморцева, Перестукина, Щербако-
ва. Бесспорно, в их статьях были и 
юмор, и скепсис, но статьи были по-
хожи друг на друга, и читатели не 
могли прочитать и прочувствовать 

ПИШИТЕ ПИСЬМА: 
STRANA@GAMELAND.RU 
ИЛИ 101000 МОСКВА, 
ГЛАВПОЧТАМТ, А/Я 
652, «СТРАНА ИГР», 
«ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ»

ПИСЬМО НОМЕРА

Обратная связь
VOX POPULI VOX DEI VOX POPULI VOX DEI VOX POPULI VOX DEI

Получите, 
распишитесь

Призовую подписку 
получает Кирилл 
Толстопятов за 
язвительную критику 
в адрес Кутараги К. и 
его Большой Красной 
Кнопки.

Хотите попасть 
на желтую 
плашку?

Чтобы ваше письмо 
выбрали письмом 
номера, не нужно 
присылать нам полный 
список всех игр в 
вашей коллекции. И 
что мы с ним будем 
делать? Не в журнале 
же публиковать. 
Лучше расскажите про 
самую нелепую игру, 
которую вы когда-
либо видели, весело 
опишите её промахи, и 
мы вместе посмеемся.

Кирилл Толстопятов,
dunryu@mail.ru

Привет, редакция «СИ»! Предлагаю 
вам некоторые мои размышления 
по поводу нового творения Sony. 
Ну что же, Кен Кутараги нажал на 
свою Большую Красную Кнопку 11 
ноября, что на много месяцев позд-
нее того, что обещалось в начале, и 
отправил в магазины первую партию 
PS3. Совсем скоро большая N 
сделает ответный ход со своей Wii. 
Так сказать, Sony забила огромный 
ржавый гвоздь. Вот только непонят-
но, куда... Само появление Игровой 
Станции 3 с точки зрения логики 
бессмысленно. Давайте рассуждать 
с позиции истории. 
PS one в свое время произвела 
маленький, но звонкий фурор. 
Уникальные на тот момент графи-
ческие возможности, относительно 
невысокая цена, великолепная 
подборка игр. Да, какие там были 
игры! Medievil, Front Mission, Twisted 
Metal. Всё это были шедевры! Но 
что самое удивительное, они делили 
платформу с огромной, разномас-
тной армией портов с PC! Red Alert, 
X-Com, Broken Sword - стратегии, 
шутеры, квесты! Огромная подборка 
игр, бесконечная до невероятия, 
была достигнута за счёт банальной 
технологической неразвитости про-
ектов с PC. К моменту выхода PSone 

её возможности в общем совпадали 
с потребностями многих передовых 
проектов с персоналок, что сыграло 
на руку всем. Разработчики получи-
ли продажи на консольном рынке, 
возможность экспериментировать 
с жанрами, Sony - возможности 
для модернизации системы. И это 
хорошо... 
Через четыре года после выхода 
PS2 разворачивается война между 
Nintendo, Sony и Microsoft за рынок. 
Эта бойня оборачивается выходом 
огромного количества прекрасных 
игр. Но технологические возмож-
ности нового поколения на порядок 
отставали от PC. В результате, 
из лексикона консольщиков 
исчезло слово «стратегия» из-за 
невероятной уже на тот момент 
технологичности разработки оной. 
Все разработчики бросаются на 
создание различных платформеров, 
аркад и гонок, насыщая тем самым 
соответствующие жанры до преде-
ла. Вроде бы тема была закрыта... 
Но вот, наконец, выходит PS3. Уро-
вень технологий высочайший, почти 
по всем параметрам превосходящий 
PC. Заявлен ворох новых проектов. 
Но при разработке создатели проек-
тов столкнулись с одной серьёзной 
проблемой – невозможностью 
раскрыть заложенный в приставку 
потенциал. 
Игры вроде Devil May Cry 4 завалены 

FAQ
ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ НАС ДОСТАЛИ.
ОТВЕЧАЕМ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ!

Что такое точка доступа для PSP?

PSP соединяется с Сетью посредством 
беспроводной связи, по технологии Wi-Fi. 
Соответственно, между PSP и Интернетом 
нужен посредник – так называемая «точка 
доступа Wi-Fi», которая подключается к 
сетевому кабелю и дает доступ к ресурсам 
Сети любым устройствам, поддержива-
ющим Wi-Fi. Это совершенно обычный 
прибор, который производится десятками 
компаний. Его можно купить в любом 
хорошем компьютерном магазине.

По-вашему, Xbox 360 успешна?

Да, вполне. Приставка хорошая, 
легко выдерживает конкуренцию с 
PS3, игры одна другой интереснее. 
Коммерческий успех тоже при ней: 
уже продано более семи миллионов 
консолей, а за новогодние праздники 
Microsoft надеется довести эту цифру 
до десяти миллионов.

Когда выйдут Metal Gear Solid 4 и Final 
Fantasy XIII?

Официальные даты изданий не анонсиро-
ваны. Неофициальные – тоже. Вообще, ни 
Kojima Productions, ни Square Enix ещё ни 
словом не обмолвились о том, когда же 
будут готовы их долгострои. Неофици-
ально же считается, что эти игры попадут 
во «вторую волну» игр для PS3, которая 
нахлынет примерно через год после 
запуска консоли. То есть в конце 2007-го 
или начале 2008-го года.
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ПОМНЮ, КОГДА ТОЛЬКО ВЫШЛА XBOX 360, ГОРДЫЕ ЭНТУЗИАСТЫ ТУТ ЖЕ НАЧАЛИ ПРИСЫЛАТЬ НАМ ФОТОГРА-
ФИИ СВОИХ КУПЛЕННЫХ ЗА БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ КОНСОЛЕЙ С ПОДПИСЯМИ ВРОДЕ «МОЯ ПРЕЛЕСССТЬ». НУ ЧТО, 
ДРУЗЬЯ? ЗАПУСК PS3 СОСТОЯЛСЯ, ПУСТЬ ПОКА И НЕ В ЕВРОПЕ. КТО ПЕРВЫЙ СВОИМИ ГЛАЗАМИ УВИДИТ ЧУДО 
ТЕХНИКИ? ПИШИТЕ НАМ, РАССКАЗЫВАЙТЕ О ПЕРВОМ ВПЕЧАТЛЕНИИ ОТ ЛИЧНОГО ЗНАКОМСТВА С ЛЕГЕНДОЙ. И 
ОБЯЗАТЕЛЬНО РАССКАЖИТЕ, ГДЕ И ПОЧЕМ НЫНЧЕ ПРОДАЮТСЯ ЛЕГЕНДЫ.

самоцитатами и повторами. Бои 
предсказуемы и много раз видены в 
предыдущем поколении. Прорвать-
ся на новый уровень качества уже 
почти невозможно из-за невероят-
ной высоты планки, поставленной 
PS2. С различными гонками такая 
же ерунда – все завалено отработан-
ным раньше материалом и рано или 
поздно сводится к Burnout (ха-ха-ха! 
Отлично! – Прим. ред.). Ну тогда, 
соответственно, нужно осваивать 
другие, ранее недоступные жанры. 
И появляется видео Killzone. Очень 
хорошо. Динамично, красиво, 
правильно. Но геймплей-то будет 
зачаточным! Если присмотреться, 
то все в мире Killzone строится на 
банальных скриптах. Отойти от них 
разработчики уже не могут по одной 
причине: геймпад. Этот инструмент 
накладывает очень серьёзные 
ограничения на управление – мы 
не можем резко развернуться 
на встречу следующей опасности, не 
можем по этой причине адекватно 
реагировать на новый уровень AI, 
который может быть достигнут на 
новом уровне производительности 
процессора. Следовательно, дабы 
избежать повышенной сложности, 
придётся накладывать ограничение 
на развитость компьютерного про-
тивника. А отдавать возможность 
планирования своих действий столь 
поглупевшему врагу бессмысленно 
и глупо. Это приводит разработ-
чиков только к одному решению - 
скриптам, материалу отработанному 
и сильно провонявшему. Интерес-

ность новых проектов в жанре FPS 
от этого сильно страдает. 
А что же со стратегиями? Всё 
будет ещё хуже - скорее всего, 
их не будет вовсе. Управлять с 
помощью стандартного геймпада 
огромной армией? Не шутите так... 
С переносом различных квестов 
на платформу всё тоже плачевно. 
Игроки, привыкшие к ураганному 
геймплею различных аркад, просто 
не воспринимают флегматичный и 
спокойный геймплей адвенчур. Это 
вынуждает разработчиков идти на 
отчаянные шаги: добавлять экшн-
элементы и упрощать головоломки. 
Результат чаще всего плачевен для 
всех... 
Итак. Sony не принесла ничего 
нового со своей PS3. Она не пошла 
на смелый эксперимент, подобный 
Wii, а ситуация с собственной 
онлайн-службой, ответом Xbox Live, 
пока не ясна. Кутараги вложил всю 
силу в удар технологией, что будет 
способствовать лишь общему упад-
ку индустрии. Sony заперла своих 
игроков в узких рамках нескольких 
жанров. И тогда напрашивается 
вопрос: зачем было тратить столько 
сил и средств на разработку маши-
ны, колёса которой всё равно будут 
болтаться в воздухе?

ЗОНТ // Нет, стоп. Я поправлю: 
на разработку машины, колёса 
которой СЕЙЧАС болтаются в 
воздухе. Посмотрите на ту же 
Metal Gear Solid 4, и вы увидите 
качественный скачок и графики, и 

геймплея (так и хочется съязвить: 
посмотрите на Final Fantasy XIII и 
вы увидите качественный скачок 
графики). Откуда вы знаете, что 
Sony завтра (ну ладно, не завтра. 
Послезавтра) не объявит десяток 
новых тайтлов – тех же страте-
гий, шутеров и квестов? Может, 
колеса поболтаются в воздухе, а 
потом она газанёт так, что никому 
и не снилось. 

ВРЕН // Стоит задуматься, зачем 
PlayStation 3 нужен супермощ-
ный центральный процессор на 
базе Cell. Он позволит не только 
улучшить графику в играх, но и 
создать реалистичную физи-
ческую модель – именно этим 
консоли нового поколения (в 
первую очередь, PS3) и должны 
выделиться на фоне предыдуще-
го. Огромный ржавый гвоздь Sony 
должен пробиться сквозь дере-
вянную доску скриптов и открыть 
путь к играм совершенно нового 
типа. Например, с по-настоящему 
разрушаемым и меняющимся на 
глазах у геймера миром. 

cg // А я настолько не согласен 
буквально с КАЖДОЙ дефиници-
ей письма, что и отметить только 
каждую нестыковку – уже работа 
долгая, кропотливая и, чего греха 
таить, нудная. Так что не буду 
расходовать драгоценные строки 
ОС. Господа читатели, ваш выход! 
Почва для яростной полемики 
взрыхлена и отлично унавожена.

Как вы думаете, стоит ли заказывать PS3 
из Америки?

Думаем, что не стоит. Уж больно 
дорого стоит приставка; прибавьте 
стоимость пересылки и отсутствие 
гарантии (если PS3 сломается, 
починить ее вы не сможете). Сло-
вом, заказ PS3 из американского 
интернет-магазина представляется 
нам слишком рискованным пред-
приятием. 

Можно ли будет скачивать игры c PS one 
сразу на PSP, не имея PS3?

Сейчас доступ к интернет-магазину 
Sony можно получить только с PS3. 
Соответственно, игры для PS one 
нужно приобретать и скачивать на 
PS3, а затем копировать на PSP. 
Скачивать напрямую на PSP сейчас 
невозможно, но представители Sony 
обещали, что эта возможность будет 
реализована в будущем.

Это правда, что контроллер для PS3 
переименовали?

Правда. Геймпад PS2 назывался 
Dual Shock 2, потому что обладал 
двумя моторами для вибрации. 
Контроллер PS3 вообще не подде-
рживает вибрацию, зато обладает 
датчиком положения с шестью 
степенями свободы. Отсюда и новое 
название – Sixaxis («Шесть осей»).  

стиль автора. А в новой команде ес-
ли статьи вдруг могли остаться не 
подписаны, то всегда становилось 
понятно, кому они принадлежали. Ну 
а то, что от вас отказываются читате-
ли, это вообще плевок в лицо. Хотя я 
доказывать не буду, приведу статис-
тику. У нас во Владивостоке в пери-
од с 2000 до 2003 журналы залежи-
вались в киосках, а теперь, если не 
купил журнал во время завоза, зна-
чит, вообще не купил.
Да, время меняется, мэтры ухо-
дят, формируется новое время и но-
вая команда. Я не хочу делать, как 
делают многие читатели – сравни-
вать старую команду с новой. Я ви-
жу и хорошее, и плохое в новых ав-
торах, и все благодаря их статьям, в 

которых чувствуется стиль. Так было 
и со «старичками», хотя скажу чест-
но, не хватает заумных статей Аген-
та Купера и «справедливых» деся-
ток Врена.
Ну а что не меняется в вашем журна-
ле, так это промелькивание недосто-
верной информации. Вот, к примеру, 
что меня сильно задело. В одном из 
прошлых номеров был задан SMS-
вопрос: «Кто подружка Клауда в 
FF7?» – а в ответе было сказано, что 
это Айрис. Но ведь это не правда. Не 
буду разводить дискуссию по это-
му поводу, но Клауд все самые опас-
ные поступки совершал для Тифы 
и пытался все время оградить ее от 
опасности. Любовь к Тифе чувство-
валась в диалогах произнесенных в 

ее адрес, а с Айрис они были просто 
друзьями. Айрис все время думала о 
Заке и любила его. Просмотрите все 
диалоги, произнесенные о Заке с ее 
уст, и сами все поймете. И вот сти-
хотворение, написанное мной о люб-
ви Клауда к Тифе.         

Город пламенем обвит,
Парень молодой лежит,
Глаза намертво закрыв

В форме Синровской лежит.
Шестнадцать лет ему всего,

И не осталось ничего,
Глаза немного приоткрыв,
Увидел он, что дом горит.

Он встал с земли и побежал.
Без мыслей, сил,
Избитый весь,
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в реактор Нибеля залез.
И меч, подняв, пошел вперед.
«Да умри ты, Сефирот!»

(и так далее – Прим. ред.)

В заключение хочу добавить вот что: 
меняется время, меняюсь я, вы и во-
обще все. Я оптимист и считаю, что 
это к лучшему, но одно неизменно… 
я всегда встану на защиту любимого 
журнала, потому что он меня не раз 
выручал и стал частью моей жизни.
P.S.: Книги по FF7 «On the Way to a 
Smile» и «Maiden Who Travels the 
Planet»... Кто их автор и изданы ли 
они на русском языке? Если да, то 
каким изданием?
P.P.S.: Письмо большое и скучное, 
такие не печатают в журнале, поэто-
му хочется, чтобы кто-то в редакции 
его прочитал.
P.P.P.S.: Мы, преданные читатели, 
действительно вас любим и всегда 
будем любить. Хочется, чтобы чита-
тели, которые покупают ваш журнал 
только для информации, это знали и 
помнили: как бы они вас ни обвиня-
ли, мы будем вас защищать. Вы не 
просто лучшие, вы единственные и 
неповторимые.

Иван Полшков, 
fullmetaldevil@mail.ru

ЗОНТ // Вот видите, стоило написать, 
что ваше письмо не опубликуют, и 
нам уже ничего не оставалось. Не 
просто опубликуем, но и ответим 
на вопрос: Maiden Who Travels the 
Planet написана Бенни Мацуямой, 
On the Way to a Smile – Кадзусиге 
Нодзимой. Книги не были переведе-
ны даже на английский язык, что уж 
тут говорить о русском.

cg // Хи-хи-хи! Трудно говорить за 
Клауда, согласимся, но Айрис умер-
ла, а время идёт. Вот уже и первый 
седой волос... В общем, «Дети при-
шествия» всё расставили по местам: 
Клауд если и не женился на Тифе, то 
уж в гражданском браке они живут 
точно. И даже с детишками чего-то 
там возятся...

TD // Хочу порекомендовать авто-
ру письма обратить внимание на от-
ношение Клауда к Тифе в прошлом 
и увидеть контраст. И почаще слать 
нам подобные произведения. Хотели 
ответить рифмой, но, извините уж, 
не сложилось.

КАК ДЕЛАТЬ СИКВЕЛЫ

В последнее время на рынке ком-
пьютерных и видеоигр появляет-
ся все больше сиквелов. Оно и не 
удивительно. Куда легче выпустить 
продолжение успешной игры и по-
лучить гарантированную прибыль, 
чем выпускать что-то новое. С од-
ной стороны, это неплохо. После 
прохождения любимой игры, гей-
мер может быть уверен, что полу-
чит продолжение. Ну, скажем, после 
выхода первого Splinter Cell, кто-ни-
будь сомневался в скором выхо-
де как минимум дополнения? И пра-
вильно делал. За четыре года, если 
не ошибаюсь, четыре игры. И это 
далеко не единственный пример. И, 
вроде, все хорошо: дяди-девелопе-
ры считают деньги, рядовые гейме-
ры с нетерпением ждут «трехгла-
зенького»... с другой стороны, игры, 
что-то, сплошь посредственные. Ко-
нечно, есть и обратные примеры. Та 
же Gothic с выходом новых частей 
не просто меняет свой внешний вид. 
Каждая чаcть – новая игра. Каждая 
вносит свежую струю в сериал, а не 
дает возможность лишние часы по-
жевать жвачку про старину Фише-
ра. Но есть и третий вариант. Ес-
ли игра была действительно на пять 
баллов (или, по-вашему, на 10), то 
есть смысл не ставить её «на ста-
нок», а через много (пять?) лет вы-
пустить продолжение, но уж такое, 
чтобы опять на десятку. Вот толь-
ко закавыка. По доброй воле ник-
то «морозить» проект не станет. Как 
я уже писала, «станок» – дело при-
быльное. Есть, правда, те кто риску-
ет. Вот Half-Life 2. Не стану описы-
вать всю палитру чувств, которые 
вызывает у меня первая его часть. 
Думаю, что вы меня понимаете. Как 
же хотелось испытать столько же 
эмоций и во второй! Что же вышло 
в итоге? Революционная графика? 
Да. Захватывающий геймплей? Оп-
ределённо. Да еще и Фримен в глав-
ной роли? Ну вообще фантастика. 
Но разве это это, простите, «Халф»? 
Нет, позвольте, там же он в лабо-
ратории был. Из NPC одни ученые 
(кстати, ни одной женщины), вра-
ги-монстры и спецназ... Да, игра хо-
роша. Но это не «Халф». В первом 
игрока преследовало чувство оди-
ночества (лично меня преследова-
ло), здесь баба какая-то бегает и со-
ветчиков-то, советчиков... Короче 

ту, прежнюю атмосферу убили на-
смерть. Кстати, с атмосферой бе-
да и в Tomb Raider. Последняя часть: 
Лариса. Бегает. Прыгает. Два пис-
толета. Всё. Остальное отсебятина. 
Как будто зная про Ларку лишь это, 
в глаза не видев предыдущие час-
ти, разработчики выпустили игру, не 
пожалев даже девичьей красы – ру-
сой косы. Жестоко. В итоге беско-
нечные перестрелки, общение с на-
парниками и кошмарная кобылина 
вместо модели героини. И, что са-

мое смешное, публика в восторге. И 
последний пример. Hitman. Та ред-
кая игра, которая все лучше и лучше 
с увеличением цифры после назва-
ния. Можно долго критиковать ба-
ги, систему сохранения, но, играя в 
Blood Money, я понимаю, что это тот 
же Silent Assasin, только теперь на-
до придумывать, как убить врага, а 
не искать те самые один-два спосо-
ба его убийства. Стала лучше не обо-
лочка, но суть. И это то, что надо! 
При создании сиквела перед разра-

SMS
НАПИШИ СВОЙ ВОПРОС 
НА НОМЕР: 
+7 (495) 514-7321

Можете сказать, чем отличается HDTV и «HD 
Ready»? И на чём лучше играть в PS3?
Объясняем. HDTV – это формат 
записи видеосигнала, так называемое 
«телевидение высокой четкости». «HD 
Ready» - это маркировка для дисплеев, 
которая означает, что устройство может 
принимать сигнал формата HDTV. 
Больше ничего за этим термином не 
стоит, и два телевизора, помеченные 
как «HD Ready», могут значительно 
отличаться по качеству изображения. 
Кроме того, устройство «HD Ready» не 
обязано (но может) обладать тюнером 
для приема HDTV-сигнала, а это значит, 
что не все телевизоры с пометкой «HD 
Ready» подхватят HDTV-сигнал, когда его 
(лет через десять) начнёт транслировать 
Останкинская телебашня. Словом, будьте 
внимательны. Мы обязательно сделаем 
сравнительное тестирование HDTV-дисп-
леев... когда в Европе выйдет PS3.

Анонсирована какая-либо версия Devil May 
Cry на PSP?
Нет, никакой версии не анонсировано.

В «Обратной связи» 223-го номера написа-
но: «PlayStation 3 будет запущена в России 
не раньше чем через два-три года (а то и 
много позже)». Откуда у вас такая кошмарная 
информация? Лично я не собираюсь столько 
времени жить без MGS4. Я уже несколько лет 
жду продолжение второй части, и больше ждать 
не собираюсь. Придется покупать серый импорт. 
Официальной информации у нас нет, 
мы руководствуемся чистой логикой. 
Если даже Microsoft, несмотря на 
свою агрессивную маркетинговую 
политику, ещё не запустила в России 
Xbox 360 – то чего же ждать от Sony? 
Ситуация с PSP не показательна, так 
как для России нужно производить 
особую версию PS3, умеющую про-
игрывать фильмы на Blu-ray нашей 

зоны. К тому же, неясно, когда PS3 
появится в Европе. Возможно, не 
раньше сентября.
. 
Правда, что игра Parasite Eve создана по 
мотивам романа Хидеаки Сена? Если да, то где 
эту книгу можно достать? Заранее спасибо.
Да, это правда. К сожалению, мы 
предполагаем, что роман нельзя 
(или крайне сложно) найти на языке, 
отличном от языка оригинала.

Выйдет ли Dark Messiah of Might and Magic на 
приставках?
Ни одна консольная версия Dark Messiah of 
Might and Magic не анонсирована и, можно 
сказать, не существует. С другой стороны, 
игра построена на мультиплатформенном 
движке Source, и, теоретически, может 
быть портирована на Xbox, Xbox 360 или 
PlayStation 3. Услышим что – сообщим. 

ОТВЕТ

УСЛУГА БЕСПЛАТНАЯ, ВЫ ОПЛАЧИВАЕТЕ ТОЛЬКО 
РАБОТУ ВАШЕГО ОПЕРАТОРА.
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Кто виноват

Александр Трифонов

Мы внимательно относимся ко всем замечаниям. Ду-
маете, что нашли ошибку в «Стране Игр»? Сообщите об 
этом на почтовый адрес errors@gameland.ru. Не забудьте 
указать номер предательской страницы и номер журнала. СПАСИБО ЗА ПИСЬМА!

ЕСЛИ ВАШЕ ПИСЬМО 
НЕ ОПУБЛИКОВАЛИ, 
ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО 
МЫ ЕГО НЕ ВИДЕЛИ. 
МЫ ЧИТАЕМ ВСЕ ПРИ-
ХОДЯЩИЕ ПИСЬМА. 
ПИШИТЕ НАМ!

Да уж, с платформами нынче сложно. Подчас сами издатели пута-
ются, сообщая нам, на каких приставках выйдет их игра или втихую 
отменяют какую-нибудь из версий. Взять хотя бы Assassin’s Creed, 
которая долгое время считалась эксклюзивом для PS3, а через пару 
месяцев после анонса внезапно примкнула к стану мультиплатфор-
менных игр. Или вот Tony Hawk’s Project 8... впрочем, здесь ситуация 
проще. Мы всего лишь забыли указать, что игра также выходит на 
Xbox (кстати, а Tony Hawk’s Downhill Jam будет и в версии для GBA). НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО! 

ДИСКУССИЯ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ НА 
ОНЛАЙНОВОМ ФОРУМЕ 
«СИ». ЖДЕМ ВАС 
НА HTTP://FORUM.
GAMELAND.RU
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ботчиками стоит непростая задача. 
И они в праве выбирать, каким пу-
тем пойти. Нам же приходиться иг-
рать, во что дают, и подчас оплаки-
вать погибшие сериалы...

tatasqual, 
tatasqual@yandex.ru

ЗОНТ// Да простят любители Лы-
сенького моё занудство, но обра-
зец правильного создания сикве-
лов это, конечно, сериал Metal Gear 
Solid. Каждая следующая игра при-
носит качественно новую графи-
ку и десятки открытий в геймплее, 
но, в то же время, не изменяет себе 
и остаётся нашим любимым «Ме-
тал Гиром».

cg & TD// Лару в обиду не дадим! (cg) 
И Гордона тоже, он хороший! (TD)
А если серьёзно, нельзя с вами со-
гласиться. И это (однотипные сик-
велы) вам не по душе, и то (кар-
динальные отличия) не по нраву. 
Хорошо хоть, его лысейшество Хит-
ман угодил. Впрочем, вывода это 
не меняет: разным людям нравятся 
разные сиквелы. И игры вообще. И 
кино. И мороженое.

ДОЛГИХ ЛЕТ ТЕБЕ БЫТИЯ 
И ЗДРАВСТВИЯ, «СТРАНА»!

Пишу вот о чем. Я заново перечитал 
весь цикл писем о деревянных про-
давцах и покупателях и захотел ос-
порить некоторые сложившиеся в 
результате обсуждения теории. В 
одном из писем было сказано, что 
«деревянные» – продавцы. В дру-
гом, что «деревянные», всё-таки, 
покупатели. Автор третьего пись-
ма утверждал, что нецельнометал-
лическими являются зачастую и 
те, и другие. Так вот. С принадлеж-
ностью некоторых покупателей к 
разряду деревьев я согласен. Та-
ких людей, к сожалению, много. 
Эти люди покупают игры, о кото-
рых много слышат, которые часто 
рекламируют, на обложках которых 
красуются зазывающие картин-
ки или же дамы с необъятной гру-
дью. Не спорю. Но вот продавцы по 
большей части – люди, сведущие в 
игровой индустрии. Они прекрас-
но понимают, что они продают, они 
разбираются в играх порой не хуже 
авторов «СИ», они знают, кто такие 
Сигеру Миямото и Кен Кутараги. 
Так почему же они порой действи-

тельно кажутся деревянными поле-
ньями? О, ответить на этот вопрос 
несложно. Как правило, большинс-
тво закупок игр производят не са-
ми продавцы (они лишь вносят кое-
какие дополнения в список того, 
что необходимо привезти. Обыч-
но это либо те игры, в которые хо-
тят поиграть сами продавцы, ли-
бо те, что у них заказали некоторые 
покупатели). Закупкой игр в ком-
пьютерных магазинах занимаются 
менеджеры по торговле (или дру-
гие личности с теми же обязаннос-
тями), и вот они-то действитель-
но представляют собой настоящих 
«буратин» и «мокудзинов». «Взять 
чего-то с громким именем, да по-
больше!» – вот их лозунг. И они 
берут. Они покупают те игры, на-
звания которых им приглянулись. 
Затем этот ширпотреб завозят в 
магазины и ставят на полки вмес-
те с нормальными играми. Прихо-
дят знающие геймеры, берут се-
бе действительно стоящие игры, и 
на полочках остается только что-то, 
назначение чего мне не совсем по-
нятно. И что же прикажете делать 
этим продавцам? От плохих игр на-
до избавляться, не продашь товар – 
не получишь прибыль. И вот тут-то 
продавцы включают мнимую «де-
ревянность» сознания. Они с легко-
стью узнают, какой покупатель по-
нимает, за чем пришел, а какой – не 
совсем (обычно эту группу состав-
ляют начинающие геймеры, люди, 
которые совсем ничего не понима-
ют в играх, и родители, которых их 
чада попросили взять им конкрет-
ную игру). Все эти люди, как пра-
вило, подходят к продавцу за со-
ветом, не зная, что же им взять. А 
теперь представьте, как бы вы пос-
тупили на месте продавца, мечта-
ющего продать побольше нехо-
дового товара? Вы бы наверняка 
начали сбывать людям тот самый 
ширпотреб, который годами пы-
лится на прилавках. Часто родите-
ли детей называют конкретные на-
звания, которые им продиктовали 
или написали на бумажке их сыно-
вья и дочери. Продавцу выгоднее с 
невозмутимым видом сказать, что 
«к сожалению, Doom 3 у нас нет, но 
вот есть отличная стрелялка «Вос-
стание кроликов-мутантов 6», кото-
рая одной левой укладывает Doom 
3 в могилу». Незнающие родите-
ли с радостью берут предложенную 
дрянь, представляя, как обрадует-

ся их чадо, включив эту удивитель-
нейшую игру. Конечно, продавцов 
стоит обвинить в таком отношении 
к покупателям, но столь ли велика 
их вина? В нашем не самом хоро-
шем мире главный лозунг «Хочешь 
жить, умей вертеться». И им волей-
неволей тоже приходится вертеть-
ся, придумывая, как бы побыстрее 
сбыть ненужный товар, потому что 
у них тоже есть семьи, дети, кото-
рых нужно кормить и одевать, они 
тоже платят за свет, воду и газ. А 
вы говорите «деревянные»... 

 Алексей Безнутров, 
klaiman@mail.ru

ЗОНТ //  Это не мы говорим «деревян-
ные». Это читатели «ОС» говорят. 
Описанная же вами ситуация на-
поминает случай так называемого 
вранья. Можно «уметь вертеться», 
и при этом не обманывать покупа-
телей, чего мы и желаем всем про-
давцам компьютерных и видеоигр в 
нашей стране.

cg //  Во многом вы действительно 
правы, и спорить на сей раз у ме-
ня желания не возникло. Но (да, 
таки есть «но»)! Справедливы все 
эти наблюдения лишь для «точек» 
с пиратскими дисками. В отде-
льных моментах – для серого им-
порта или частных перекупщиков. 
В легальной же торговле всё сов-
сем по-другому. Как именно? Из-
вольте. Возьмём нашу любимую 
PS2 и какой-нибудь магазин, на-
пример, «Союз». Заказы делают 
менеджеры магазина? Как бы не 
так. Они занимаются местной ло-
гистикой и выкладкой товара. А 
вот вопросом «Что поставить на 
прилавки?» занимается дистри-
бьютор (с российской стороны) 
и издатель (со стороны зарубеж-
ной). Впрочем, даже вопроса-то 
никакого и нет: на прилавок ОБЯ-
ЗАНЫ попасть ВСЕ игры издателя. 
Все, понимаете. И леталки, и стре-
лялки, и хорошие, и не очень, для 
хардкорщиков и казуалов, маль-
чиков и девочек. И выкручивать-
ся продавцу-консультанту прихо-
дится только в том случае, если 
часть товара уже раскупили, а но-
вые коробочки ещё не подвезли. 
Да и врать ему резона нет: не его 
это диски, издателя заграничного. 
Вот такие дела в сказочной стране 
победившей лицензии.

SMS-БИТВА
Ролевая игра Xenosaga: Episode III в очередной раз подняла весьма 
актуальный для геймеров вопрос: кто привлекательнее – слабые 
люди из плоти и крови или же могучие и прекрасные роботы с 

внешностью, неотличимой от человеческой? 

Выскажите свое мнение! 
В сообщении должны быть слова 

«SMS-битва» и ваш выбор: 

Роботы или Люди

Это правда, что будет аниме-сериал Devil Mаy Сry? 
Не подскажете точную дату?
Правда, будет. Точную дату подсказать не 
можем: наши японские друзья пока огра-
ничиваются отпиской «весна 2007 года».

Можно ли будет играть в Metal Gear Online 
(Subsistence) на PS3, подключенной к сети?
Да, можно. Будет. Американцы могут попро-
бовать уже сейчас, но Sony честно предуп-
реждает, что игры для PS2 запускаются не 
совсем корректно, и Subsistence, например, 
«в режиме Team Deathmatch время от време-
ни отключает игроков от матча». Заплатки – в 
следующих версиях прошивки для PS3.

Что можете сказать о Star Wars: KotOR 3 и 
Battlefront 3 (будет, не будет, когда)?
Эти игры не были анонсированы. Это, ко-
нечно, не значит, что их совсем «не будет», 
но, по крайней мере, если они и будут, то 
нескоро.

Какая стартовая линейка у PS3 в Америке?
Записывайте: Call of Duty 3, Fight Night: 
Round 3, Genji: Days of the Blade, Madden 
NFL 07, Marvel: Ultimate Alliance, Mobile 
Suit Gundam: Crossfire, NBA 07, NBA 
2K7, NHL 2K7, Need for Speed: Carbon, 
Resistance: Fall of Man, Ridge Racer 7, 
Tiger Woods PGA Tour 2007, Tony Hawk’s 
Project 8, Untold Legends: Dark Kingdom. 

Назовите, пожалуйста, пять фильмов, которые, 
на ваш взгляд, должен посмотреть каждый 
поклонник аниме.
А у нас в 206 номере, в «Банзае», как 
раз была двадцатка лучших аниме, 
которые должен посмотреть каждый 
образованный человек. Если сузить 
выбор до пятерки, то нам симпатичны 
«Евангелион», One Piece, «Голос далё-
кой звезды» (Hoshi no Koe), Azumanga 
Daioh и Nausicaa of the Valley of the Wind.

Когда выйдет первая игра на PS3 с поддержкой 
DirectX 10?
Не путайте тёплое с мягким. DirectX 
это набор API для Microsoft Windows и 
только для нее. Грубо говоря, это под-
борка стандартных процедур, которые 
выполняются на любом «железе». На 
приставках в DirectX нет необходимости, 
ведь во всех PS3 установлена одинаковая 
«начинка». Стоит также заметить, что 
по качеству графики и PS3, и Xbox 360 
не уступают приложениям для Windows, 
оптимизированным для DirectX 10.

Привет, «Страна»! У меня такая ситуация: недавно 
я купил плазму Sony, думал, что если подключить 
к ней мой Хbох 360, то будет отличная графика. 
Но графика стала, наоборот, хуже, размытая и 
блеклая. Я думал, что стоит купить HDMI-кабель и 
проблемы пропадут, но у приставки не оказалось 
соответствующего разъёма. Что делать?
Действительно, если подключать Xbox 360 

к HDTV-телевизору стандартным кабелем, 
результат будет более чем удручающий. А 
HDMI-разъёма на Xbox 360, в самом деле, 
нет. Выход простой: использовать другой 
HDTV-кабель, а именно HD AV-кабель для 
Xbox 360 (продается во многих видеоиг-
ровых магазинах). Сегодня он по качеству 
картинки ничем не уступает HDMI.

Доброе утро, «Страна»! Не могли бы вы сделать 
спец о том, как подключать Хbох 360 к Хbох Live? 
Заранее благодарю!
Могли бы... но тогда весь спец был бы 
посвящен прокладке локальных сетей. 
Если у вас есть локальная сеть, достаточ-
но подсоединить сетевой кабель к Xbox 
360, и дальше доступ к Xbox Live легко и 
просто настраивается из главного меню 
за десять минут. А тема локальных сетей, 
во-первых, непрофильная и, во-вторых, 
очень сложная. Ей-богу, проще спросить 
у сетевого администратора.

ПРИСЫЛАЙТЕ СВОЙ ВЫБОР НА ТЕЛЕФОН:
+7 (495) 514-7321

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ – В НОМЕРЕ 1(226).

Что лучше: хоккей или футбол? Видимо, этот вопрос стоит отнести 
к разряду неразрешимых, вроде «Кто виноват?», «Что делать?» и 
«Кто победит: Супермен или Человек-паук?». Читательские голоса 

разделились поровну, битва закончилась ничьей, а победила... 
победила, конечно, дружба. Давайте же отныне играть в примиря-

ющий баскетбол.
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НЕ УПУСТИ 
СВОЙ ШАНС!

КАК ПИСАТЬ
Укажи в теме письма или 
на конверте название 
конкурса – «Конкурс EA. 
Второй этап». 

В самом письме должны 
быть следующие данные:
- фамилия и имя
- возраст
- полный почтовый адрес 

и электронная почта 
(если есть)

- ответы на вопросы

ГДЕ ИСКАТЬ ОТВЕТЫ
Участвовать в конкурсе может каждый читатель! 
Для этого совсем не обязательно быть матерым геймером – 
достаточно базовых знаний, смекалки и немного везения. 
Все вопросы конкурса посвящены компании Electronic Arts 
и ее играм. Если ты не знаешь ответов на некоторые 
вопросы, не отчаивайся! Нужную информацию всегда 
можно найти в старых номерах нашего журнала или 
в Интернете (например, на сайте www.gameland.ru).

КУДА ПИСАТЬ
Письма присылай на электронный 
ящик eacontest02@gameland.ru или 
обычной почтой по адресу: 101000, Моск-
ва, Главпочтамт, а/я 652, «Страна Игр».

Ответы принимаются до 
24 ЯНВАРЯ!

Другим участникам финальной игры 

достанутся ценные призы:
- мощные персональные компьютеры
- игровые приставки последнего поколения
- эксклюзивные геймерские сувениры
- лучшие игры Electronic Arts с автографами звезд 

игровой индустрии!

  УСЛОВИЯ 

 КОНКУРСА
Отборочный тур конкурса состоит из трех этапов. На этом 
развороте ты найдешь вопросы второго этапа. Задания третьего 
этапа будут опубликованы в №2’2007.
Десять победителей отборочного конкурса отправятся в 
Москву для участия в грандиозном геймерском шоу, в 
рамках которого пройдет суперфинал. Победитель получит 
уникальный приз – бесплатную экскурсию 
по ведущим студиям компании Electronic Arts.

* Маршрут поездки будет объявлен дополнительно.

 EA Redwood Shores, 
 Redwood City, 
 California, USA 

 EA LA, Los Angeles, 
 California, USA 

 EA Montreal, 
 downtown Montreal, 

 Quebec, Canada

 EA Canada, 
 Vancouver, 

 British Columbia, 
 Canada 

ВТОРОЙ

ЭТАП



Для тех, кто не в курсе...
Electronic Arts – крупнейший в мире издатель и разработчик компьютерных и видеоигр, благодаря которому 
увидели свет такие знаменитые игровые серии, как Need For Speed, Battlefield, The Sims, FIFA, NHL, NBA, 
Black & White, SimCity и другие. Студии EA расположены по всему миру: от Азии до Канады.

     ПО ЛЕГЕНД
А

РН
Ы

М

  РАЗРА

Б
О

Т
Ч

И
К

О
В

Если ты случайно пропустишь 
следующий этап конкурса, то 
всегда сможешь продолжить 
участие через наш сайт: 

www.gameland.ru/EA

 EA UK, Chertsey, 
 England 

 Criterion, Guildford, 
 England 

ВОПРОСЫ
Вопросы второго этапа конкурса сгруппированы 
по сложности. Первая группа – самые простые 
вопросы. За ответ на каждый из них ты получишь 
по одному баллу. Вторая группа – более сложные 
вопросы. Цена правильного ответа – три балла. 
Третья, самая малочисленная группа, – вопросы 
повышенной сложности. Ответить на них с ходу 
у тебя вряд ли получится. Зато, найдя нужную 
информацию, ты получишь по пять баллов за  
каждый верный ответ!

1
балл

3
балла

5
баллов

1-Й УРОВЕНЬ 
                СЛОЖНОСТИ

1) В каком году вышла первая 
часть сериала SimCity?
а) 1988
б) 1989
в) 1990

2) Какая из этих игр 
не является проектом EA?
а) Need for Speed Carbon
б) Command & Conquer 3: 
Tiberium Wars
в) Call of Duty 2

3) Как зовут актрису, 
исполнившую роль Никки в 
игре Need for Speed Carbon?
а) Эммануэль Вожье 
(Emmanuelle Vaugier)
б) Брук Берк (Brooke Burke)
в) Джози Маран (Josie Maran)

4) Где расположен централь-
ный офис компании CryTek, 
разработчика игры Crysis?
а) В Англии
б) В США
в) В Германии

5) В Battlefield 2142 
появился новый режим игры. 
Как он называется?
а) Command
б) Titan
в) Conquest

2-Й УРОВЕНЬ 
                СЛОЖНОСТИ

6) Один из этих слоганов 
никогда не использовался 
в играх EA. Какой именно?
а) EA Sports, it’s in the game
б) EA Games, challenge everything
в) EA, try to win!

7) Как называют язык, 
на котором разговаривают 
персонажи игры The Sims?
а) Simlish
б) Simlang
в) Simslanguage

8) Сколько копий The Sims, 
The Sims 2 и адд-онов к ним бы-
ло продано на сегодня (учиты-
вая версии для всех платформ)?
а) 10-30 миллионов
б) 30-60 миллионов
в) 60-90 миллионов

3-Й УРОВЕНЬ 
                СЛОЖНОСТИ

9) Одна из этих студий EA 
была закрыта в 2002 году. 
Какая именно? 
а) EA Black Box
б) EA Phenomic
в) EA Seattle

10) В каком американском 
штате находится центральная 
штаб-квартира EA?
а) Калифорния
б) Алабама
в) Колорадо



 АНОНС 

В продаже с 10 января

 В СЛЕДУЮЩЕМ

 НОМЕРЕ 

Самая веселая игра этой зимы выходит 
на всех основных платформах. Впрочем, 
нас больше всего интересует версия 
для приставки Nintendo Wii, на полную 
катушку использующая возможности ее 
контроллера. 
Внимание! Несмотря на на, что главным 
героем игры формально является 
Rayman, на самом деле игра посвящена 
кошмарным кроликам-убийцам. Будьте 
осторожны и никогда не показывайте 
этих существ маленьким детям!
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 АНОНС 

 ОБЗОР 
WARHAMMER: MARK OF CHAOS (PC)
Больше чем  простая RTS, эпичнее любой ролевой игры, не 
менее сложная, чем хардкорный варгейм – она вышла.

 ОБЗОР 
MEDIEVAL 2: TOTAL WAR (PC)
Надо ли что-то говорить? Появление новой Total War было 
неизбежно, как эпидемии чумы в Средние века.

 ОБЗОР 
САНИТАРЫ ПОДЗЕМЕЛИЙ (PC)
Самый скандальный российский проект этого года – и не по 
качеству, а по содержанию.

 ОБЗОР 
GEARS OF WAR (XBOX 360)
Главный хит от Microsoft – так ли он хорош?

 ОБЗОР 
CALL OF DUTY 3  (XBOX 360, PS3)
Вторая мировая война нового поколения.

СПЕЦ 
RAYMAN: ЧАСТИ ТЕЛА
Чем прославился сериал до выхода Rayman Raving Rabbids?

 В РАЗРАБОТКЕ 
HARKER (PS3, WII, XBOX 360)
Разве вампиры – это Т.Круз и К.Локен? Вампиры – это упыри!

 В РАЗРАБОТКЕ 
SILENT HILL ORIGINS (PSP)
PSP-приквелом занимаются создатели Key of Heaven.

СПЕЦ 
PS3 VS WII
Сравнительный анализ двух консолей нового поколения.

 ИНТЕРВЬЮ 
БЕН МЭТИС (NEVERSOFT)
От простого геймера в маститые художники. Как?

 РЕПОРТАЖ 
CASUALITY EUROPE: EAST 2006
Казуальные игры – это серьезно. 

 ОБЗОР 
ВОЙНЫ ДРЕВНОСТИ: СПАРТА (PC)
«Стены Спарты – наши копья, границы – их острия».
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