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0бъединенная медиак0мпания

0апе!ап0 предлагает партнерам лицен_

3ии и права на исполь30вание к0нтен_

та щрналов, диоков' сайтов и телека-

нала 0апе[ап0 [!. |1о всем вопросам,

связаннь!м с лицензированием и син-

дицированием, обращаться по адресу

ооп1ец1Фаше1едс].щ.

3а содержание рекламнь:х объявлений

редакция 0тветственноси не несет.
(атегоринески воспрещается вфпрои3-

водипь лю6ь:м спософм п0лностью или

часично с]аъи и фтографии, опфли-

к0ваннь!е вщрнале. фописи, не приня-

ъе к публикации, не в03вращаются.
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€лщилось то, о чем читатели журнала про-

сили ещелетдесять на3ад - исами не ве-

рили в то, что это во3можно. 6 ноября
2о1о года лучшие статьи и3 игр0вого жур-

нала Рап!1зц !!ее[!у появятся в журна-
ле .франёАгр,.!(аждь:й месяц не менее
18 страниц с эксклюзивнь!ми анонсами,
интервью и спецматериалами будш пе-

реводиться на русский ипубликоваться в

.фране [4гр' с сохранением ашентичной

верстки [ап !1зш !!ее}<!у.

3сем и3вестно, что я3ь!ковой барьер и

консервативность компаний осложняют ра-
боц западной прессь! по освещению япон-

ских игр. Благодаря сотрудничеству с жур-

налом [ап!1эш !!ее}<!у, мь! сможем получать

информацию о прошкгах раньше англоя-

3ь!чнь!х и3даний' публиковать интервью с
самь!ми и3вестнь!ми геймди3айнерами, ре-

портажи с закрь!ть!х презентаций.

Речь не идет обувеличении доли япон-

ских игр в контенте журнала.*йрана [4гр,

писала и 6удет писать о том, что важно в

масштабах м и ровой и ндустрии. 3ь:дел и в

18 полос под "территорию Фамицу,г, (Ф-

манда *франьп Агр, сможет больше вни-

мания уделить освещению западнь!х игр.

Ёь:нешняя политика (огрань! [4гр' - ду-

бли ковать бол ьше эксРшюзи внь[х мате-

риалов' чем вся остальная отечествен-
ная игропресса, вместе в3ятая. (онтракг

с Рап!1эш !!ее[!у, а также наши собствен-
нь!е командировки (например, на 1о}<уо

6апе 5[ош) и контакгь! в сарсоп, 5е8а
и Аругих и3дательствах' по3волят оконча-
тельно .30г(РБ!1Б) вопрос о $понии.

Фарт проекга _ в следующем номере.

]{онстантин говоР}н:
главнь|й редактор

Ёа 1о}<уо 6апе 5[ош разговори-
лись после интервью по йагуе! уз.

€арсоп 3 с коллегой-шведом.А о6-

суждая' какие игрь! вь!ставки нам за-
помнились больше всего, сошлись во
мнении' что вь!ставка этого года -
как трамплин перед следующей тс5.
Бсе анонсированнь!е на ней игрь!, все
так и не показаннь!е долгострои вро-

де г:па[ Рап1а5у !,!!] !егэш5 наконец-
т0 займут свое место на стендах и3да-

тельств, и уж тут-то за 3вание самой
впечатляющей новинки вь!ставки пой-

дет нешшочная борьба.
3то, впрочем, не 3начит, что на

1о[уо 6апе 5[ош 2о7о делать бьгло со-

вершенно нечего. 14нтервью по [аз1

6шаг0!ап и новой Асе €оп0а1, эксклю-

3ивная беседа с [0дзи Ёакой, впечат-

ления от сгап 1шг!зпо 5 и А!!се: 1[е
[!1а0пезз Ре1ш гп5, сиквела Апег|сап
йс6ее'з А!!се, _ вот багаж, с которь!м

мь! вернулись в москву. А наша кор-

респондентка \айди (емпс тем вре-

менем посмотрела в 6ан-Франциско
мультиплеер 0еа0 5расе 2 и побеседо-

вала с авторами сюжетной кампании
Азэазз!п'з 6гее0: 3го1[ег[ооо. А еще на-

кануне 1о}<уо 6апе 5[ош я съе3дила в

/!ондон на показ 5е9а и теперь могу по-

рассказать немало 0 том, как будет вь:-

глядеть сиквел 51]о6шп. Работаем мь!

сейчас и надстатьей о 5оп!с 1еап _ ин-

тервью с нь!нешним руководителем сц-
дии прилагается.

[ак что не пропустите не только этот,

но и следующий номер .614,!

Ёаталья Фпннцова'
заместштель главного редактора

:}Аг{А }.][Ё
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3адумалоя о правилах криминаль-
нь!х симуляторов, что справедли-
вь[ и за пределами виртуальн0го
мира: чем вь!ше поднимается уро-
вень гангстера, тем проще ему на-

рушать законь:. [1ока, наконец, он

не достигает ультимативной це-
ли _ во3можности писать 3аконь!'
кот0рь!е тут же породят новь!х пре-

ступников. 0ни ведь тоже любят
сп ра ведл и вость, тол ьк0 пон и мают

ее не так, как власть имущие.

]олько 3акончил проходить по вто-

рому разу 0еа0 Р!з!п9 2, не удер-
жался,3апустил первую часть _

и снова в бой, снова п0сь!пались

головь! зомби. Ёадо же ведь со-

брать все ачивменть!, наделать

смешнь:х фотографий, сразить-

ся с теми психопатами, которь!х не

мог одолеть раньше... А еще Фрэнк
3ест, может, и бегает как горбун-

паралитик, а все же класснь:й пер-

сонаж. Ёурнал ист| А медведь.

6бьплось очередное п редсказа н ие:

*0ктР1460, из Ёеауеп!у 5шог0 сь;гра-

ла новую роль в новом амплуа: по-

клонники Ёарико просто обязань:

обратить внимание на премье-

ру Ёпз!ауе0. [:1значалБЁ0, к['!ора-

бощённь:й, должен бь:л стать €6-

фильмом' но... в общем, так уж
п0лучилось. Ёе любите рь:жих?
Ёдите 0]-€ с новь!м актёрским со-

ставом! 1акже на подходе: пара но-

вь!х лицедеев для 6шаг0!ап о{ !-!вп1.

8 нашей работе главное _ не

увлекаться. 3апланировал ста-
тью про дюка Ёюкема на шесть
страниц, зарь!лся поглубже в ис_

точники (пришлось даже за-
лезть в к0робку со старь!ми дис-
ками и искать нужнь:й, отчаянно
стараясь не чихать от пь!ли), не-

сколько дней не вь!ползал и3

!\:! !с гозо{1 !!о гё... и п ол уч ил на

вь!ходе десять страниц. 1[а1'з

воппа !еауе а паг}<!

€ергей *@1]|}€к, {илюрик

Фаш в-цурш-аде; 6 дет -

[!юбимь:е игрь!:

.]||е_|то:! Р- т-]ш_е'-Р__ща! !ал!аэ; !!

*Ржать 8!€!ЁФш, _ железно постано-

вил (онстантин [оворун и нахмурил-

ся. *9то-что? _ переспросили колле-

ги. _ Рожать вредно? Ёо почему же

тогда люди 3анимаются 31[4й, пояс-

ните нам, господин главнь:й редак-
тор!' *[1отой! чт0 дура(],1))' _ явно не

слушая, отмахнулся 3рен. (оллеги

понимающе переглянулись и' хихи-

кая, 0тправились уг0щаться кофе _

невкуснь!м, но бесплатнь!м и опого
непобедимь!м. Ёикто не ржал.

Рапик 8алентинов

0тац в_цурша-ле- ] 9_ш9-с-_!-ц9в

[!юбимь:е игрь!:

[[па ] [а п1аэу--9]' 1с0-

3нди 6ёркис (ну, вь! его 3наете _

[оллум и }\инг-(он г из фильмов [1и-

тера,{жексона) великолепен в ам-

плуа обезьянь! _ и 3нает об этом.

6ь:грав главного гер0я [пз!ауе0:

00уззеу 1о 1[е !!ез1 (нитайте мою

рецензию на стр. 104), мастер пан-

томимь! не спешит отклеивать бу-

тафорский хвост: впереди роль це_

заря, горилль!-революционера в

новом фильме и3 серии *[1ланета

обезьяЁ, _ *3осстание обезьян,.
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(ак [й!сгозо{1 пь!талась покорить сердца японцев, и что и3

способов оказалось на и6олее действен н ьп м?

3!-монитор и 3!-очки
30-игрь! редакция *€Р1, тестирует с помощью 30-монитора 1-с ш23630 и

решения \!!0!А 0еЁогсе 30 [!з!оп.
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]_'!одробнь:й материал, которь:й скрасит вам пару недель, которь!е остались до рели3а ст5.
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6амая крупн ая компания

(апитализация (рь:н0чная стоимость) \!п1еп0о _ $35 млрд., до кризи-

са эт0т показатель достигал $80 млрд. \!п1еп0о ,,6]0[41,, дороже' чем

все 0ста,:ьнь!е к0мпании, вь!пускающие игрь! для Р[ и к0нсолей, вме-

сте взять!е. [акже \!п1еп0о нщь дороже, чем вся корпорация 5оп! це-

.: и к0 \] ( в кл ючая п0дразделен ия, 3ан и ма ющиеся аудио-виде0техн и кой)'

6амая

в 2010 году Б ,,(нигу рек0рдов [иннесса,, бь!ла официально

включена цифра 293в22 _ числ0 автомат0в с игрой Рас-йап,

установленнь!х по всему миру' 1ак как аркадн ая индустрия уне
не та, что прежде, вряд ли эт0т рекорд когда-либо будет побит.

игр
в космосе

[оздатель цикла [-.]!1!па всегда хотел попасть в космос,
подобн0 отцу _ астронавту 0уэну ]-эрриотту. йечта ис-

полн илась \2 октя бря 2003 года благодаря р0ссийскому
кораблю ,,!,9р3',.

иг ровая

популя рная
аркадная игра

[1 ервь|й ра3работч ик
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портативная
с досцпом в Антернет

т|$ег сапе.соп
8се новое _ хорошо забь:тое старое. йалоизвестная черно-
6елая консоль от американского прои3водителя электрони-
ки также бь:ла снабжена тач-скрином _ совсем как \!п1еп6о
05. и это в 199т году.!ругое дело, что игрь] там понавь]ходи-
ли одна кошмарнее другой, А |роект бь:стро умер.

6амые емкие картриджи для 5шг5

48 м6ит(6 м6айт)
1акие большие носители информ ации исполь3овались ролевь!ми
играми 51аг 0сеа п и\ а]еэ о[ Р[ап|аз]а; остальнь]м играм хватало до
з2 м6ит.8о времена 5шг5 и йе9а 0г!уе от объема ка|этриджа на-
прямую и очень сильно зависело воспринимаем0е к!(09€61во картин-
(]4ш 8 и гре. Бол ьше мегаба йт _ бол ьше ун и кал ьной графи ки.
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Родина (рэша

(актолько не назь!вали Р{рэша _ и лиси-

цей, и собакой. Ёо бандикут - реально су-

ществующее животное. 8 свое время бь:-

ло модно вь!пускать игрь! о таоманском

дьяволе, сумчатом волке (он же сумчать:й
тигр), кенгуру и других эндемиках Австра-
лии и 0кеании _ как находящихся на гра-

ни исчезновения,так и уже вь!мерших.

Бандик\ла

Австралпя копап]

со0е

6амая и3вестная
чит-комбинация

.8верх, .8верх,, к8Ё143,, *8н143>, к8левош,

*8право,, *8левФ,, .8п!3во,, А, 8. (од
впервь!е появился в игре 0га0 1цз для
шг5, но широко стал и3вестен с рели3ом
первой восьм и6итной 6оп1га (где давал
дополнительнь!е жизни). 6 тех пор код не-

редко включался в игрь! от (опап!, дру-
гих игрои3дателей и стал знаковь!м явле-
нием современной массово й кульшрь].

+|сш!п'"

в:1\1=1пх

(то у6ил Ай рис?

д}кенова
Речь идет о сюжете Р!па! [ап1азу !||. Ае-
вушку прон3ает мечом Аженова, при-
ня вшая облик [ефи рота .'! дивител ьно,
но многие геймерь! прошли игру до кон-

ца, так и не разобравшись, где настоя-

щий 8ефирот, а где - подделка.

нА |4 гР 1-:]-
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новости. у всех на устах

0о0шог!о во3вращается
Английская компания .|цэ1 А{0 \л1'а[ег, вь:пустившая на Р5ш шутер

0гат!!у €таэ|':, взялась за воскрешение сериала @06шо;!0, поо6е'

щав цель!х шесть релизов на различнь!х платформах. [1ервь:м из
них станет Ё9-римейк @00шот!0: $1гап$ег'э \д\|га1!': (6ь:вшей [0ох.
эксклюзивом) для Р53 _ как и 0гау![у €газ}т, это 6удет скачивае'
мая игра. @на сможет похвастаться поддержкой йоуе' картинкой

разрешения 720р и некоторь|ми добавками' о которь!х разработ'
чики предпочитают не распространяться. 51гап6ег'э $/га{!': о6е'

щают вь!пустить к следующей !'!асхе.
Ёасчет других пяти вь!пусков 900шог|0 пока что известно

одно _ в них появятся все любимь:е фанатами персонажи чудного
мира. А 5{гап6ег'5 \А/га{1т стала первой потому' что средний 6алл
на !!!е{асг!1|с у нее 6ь:л вь!ше.

6вятослав 1орик: 000шог10 для ретр0мана как запах оде-

колона .[||ипрш [[!9 потомственного алкогол ика. (огда-то

возникали от этой необь:чной штуки чудеснь!е ощущения,

но марка слишком давно не давала о себе 3нать. 1''! шесть рели-

3ов - это ровно вдвое больше того, что студия 000шог10 |п[аб!1ап1з

обещала на старте в 1994-м.
9 так понимаю, [!орн [!эннинг больше не при делах, а тайтл

передали в разработку.,|шз1 А00 !!а1ег просто потому, что они умеют

делать аркадь! для Р5]\. й что-то мне от этого факта ни жарко, ни

холодно...

-_ 1Алья 9енцов: Ёасколько я помню, Р8-версии иксбоксов-

? ских *0ддвор/!,[Ф8ш обещали еще в прошлом году. Ёа .[ти-

.п |{0ш 9 кобь: должн ь! он и 6ьгли поя виться, н0 нетуш ки.
(стати, если опять .|-!ФРБ!1Бся в мусорке" (а тоннее, перечитать

мой спец из 206 номера), можно найти немаленький список отме-

не н н ь!х оддворлдовских игр'.

5|!3з{огп - небольшой *гайден,' |-'|РФ слига-альбиноса.

Ёап0 о{ 000 - пт5.
5чшее}<'з 000уэее - про 6квика и Ёода, персонажей-

симбионтов.
]|'-':е 8гш1а! Ба!|а0 о{ Бап6шз ]'{!о1 _ про пастуха, страдающего при-

ступами безумия. [1о дизайну скорее ближе к 51гапдег'з \г!га1[, чем

к *0ддис89:иш.

(ак видите, на шесть тайтлов (включая порть! с {,5ох) тл хватит.

8опрос в том, будш ли они делать эти игрь! или что-то другое.

| Аа, и по моему мнению, 51гапвег'5 !!га1[ - самая кЁ8€1Р3ЁЁ09ш

игра в сериале. [ больше жду йцпс[т'з 000узее. !ля Р6, конечно.

€ергей [илюрик: |,очется ухмь!льншься: у первого {,0ох

теперь уже совсем не осталось кршь!х эксклюзивов (ну,

по кра йней мере тех, что запом нились бь:). Ёа!о и Раб!е

убежали на Рс, ш!п1а 6а!0еп и вот теперь 51гап8ег'5 \г!га1]": - на Р53.

А вообще, мне всегда бь:ло интересно _ кто их целевая аудито-

рия? (ак они планируют завоевь!вать покупателей? } них же все

такое... странное. А странного массь! обычно не ценят.
йое 3накомство с 000шог10 ограничилось Аилогией про 3йба,

и началось с демодиска, что к Р5 опе прилагался - на нем бь:ло на-

чал0 000уэзее, которое меня в то время поразило возможностью

вселяться во врагов и отдавать голосовь!е командь! союзникам.
[отом, когда руки дошли до собственно игрового процесса в

Ёхо00шз (его полную версию добь:л раньше), меня очень расстрои-
ло то, нто вербальная коммуникация в нем использовалась не ахти

как, и большую часть времени3й6 пр0водил где-то в глуши, спаса-

ясь от фаунь:. 1ак что послевкусие оказалось смешаннь!м: вроде бь:

все такое странное, а на деле _ платформер с головол0мочнь!ми

элементами, коих немало. [4 все эти обмень: фразами ка3ались

больше декоративнь!ми, нежели полезнь|ми.

1Алья {енцов:0ни 6ьгли как минимум нужнь. для ре-
шения головоломок. 3селиться в скрэба, задрать вто-

рого скрэба . Али там позвать парамайта подергать за

к0льцо.

Бпронем, согласен _ когда я об игре читал превьюху (в

.6транеА[!ш, (€10ти,там бь:ли здоровеннь!е арть! с персона-

жами, облик которь|х срь!вал крь!шу - думаю, тогда я впервь|е
.0ддвор[!!0|т|п и 3аинтересовался), то предполагал несколько

бол ьш ие ком мун и кацион нь!е возм0жности.
!,отя, когда спустя довольно много времени поиграл (тоже

вначале в Ёхо00шз), разочарован не бь:л. 1ам ведь много вся-

кой необя3ательной фигни _ например, можно в облике слига

г0ворить с другими слигами (Ёеу! _ !![а1? - Ёа-|'та-[ш[! - Ёа-]'та-

[ш[!), а если, скажем, вселившись в директора, скомандовать

слигам -0о !1!ш, [Ф]-А0 им нечего дергать, они щелкают затвора-

ми своих пушек. йудоконь! еще ржгг, когда 3йб пукает или об

стенку лбом стукнется.



1а самая статья

про 000шог10 из 9
номера "[трань: 14гр"

за 1997 год.

&; Артём шорохов: 6овершенно непо-

ж нятно. 3о-первь!х, без 000шог10

ь/-*-* !п[аб!1ап1з и Аэннин га лично мне (за

к860{,>>, конечно, говорить не стану' но это под-

разумевается) это и3обилие не нужно. [ем бо-

лее что стоило бь: сделать хоть одну прилич-

ную вещь, прежде чем обещать аж шесть.

3о-вторь:х, 51гапвег'5 \г!га1!''т _ игра ещё доста-
точно свежая и в римейке не нуждается. [!усть

лучше, как того давно хотят фанать:, переи3да-

дут в Ё0 игрь: Фумито !эдь:. 8-третьих, )цз1 А00

\г!а1ег всё-таки 3аслужи вает индивидуального
большого проекта, а не чистки авгиевь!х коню-
шен. 8-четвёрть!х... Ёлки-п алки, неужел и на-
ст0льк0 уж хочется хоть к}Аа-нибудь 3асунуть
этот йоуе? !,вастовство ведь идёт на уровне
инн0ваций, продолжается копированием \г!!!,

а анонсируется что, старь!е игрь! с [0ох?
Бр р-р...

6ергей !.]илюрик: Ёу, .,|шз1 А00

!!а1ег говорят, что сотрудничают
с 000шог!0 !п|'.таб!1ап1з вроде как,

что 0ни нашли общий язьгк и все такое.

;н Артём 1!|орохов: Ёсть такой

к старь!й анекдот:

ь'1:а, _ А вот моему соседу семьде-
сят, так он говорит, что по четь!ре ра3а
за ночь может!

_ 11у так и вь! говорите.
1о есть речь о чём? 1рудно делать

римейк из исходнь!х материалов, если

не у кого эти исходнь!е материаль! взять.

3от тебе и *6ФтР}дничество,. (онечно,

кто-то должен вести проект со сторонь!

!п[:а0!1ап1з. Аругое дело, то ли это со-

трудничество, которого фанать! действи-
тельно хотел и бьг в рамках новой все-
ленной 000шог10. [ понимаю, что звучу
как брюзга, но мне и впрямь кажется
вся эта во3ня пустой затеей, которая ни-

кому не нужна. Рад буду ошибиться. =)

$ъ

:

& Алья {енцов: [ думаю, что и сами
!{ 0! сейчас вполне способнь: сла-!! жать. (ак я уже отмечал, послед-

ний 000шог10 бьпл уже недостаточно 0о0.

"& Артём 1!|орохов: !умаю, дело

н в том, что им как будто бь: сла-

ь*] жать можно. .9 тебя породил,

я тебя и убью". А когда чужие люди в са-

погах грязнь!х... Ёу, неприятно как-то.

[1онимаю' что глупо звучит, но вот оно

так. [римерно настолько же бьпло непри-

ятно увидеть 0оА: Рага0!зе. си

*й&Ё же Р$*,,&!эг:х '388
1]Б!эо!| рапортует - зна-
менитая игра ![/!ишеля Ан-
селя 8еуоп0 €оо0 & Ёу!! в
6удущем вь:йдет на просто-
рь: [!ох !-!уе и Р[ау5|а{!оп
[пп!е[шо:]<. [!ри этом она
будет щеголяет полно-
кровнь!м но в 1о80р' о6-
новленнь!ми моделями пер-
сонажей, улучшеннь!ми
текстурами' новеньким му-
зыкальнь!м сопровождени-
ем' а так же достижениями
и трофеями.
8первь:е 8еуоп{ €оо{ & Ёу!!

появилась на прилавках в
2003 году. Фтлиннь:й про-
ект' совмещавший в се6е
паззль!' приключенческие
элементь! и даже экшн, бь:-
стро полю6ился игрокам' а
игровая индустрия обога-
тилась новь!м узнаваемь!м
персонажем - журналист-
кой Ажейд.

!'внд г.'е вв'зс:к и й Ё'8 Ра

(омпания шЁх!Бп о6ъяви-
ла о начале поставок нового
мощного персонального ком-
пьютера шЁх!-Ё.нопе 902 для
истиннь|х игроманов.
[!овь:й компьютер !{/Б[|-ЁР.
Ёопе 902 создан на осно-
ве мощного 6-ядерного про-
цессоре !п{е!@ согетм !7-970
с частотой 3'2 ]-]-ц и кэш-
памятью 12 мБ. Благода-
ря поддержке технологии
!п(е!@ тц]ьо воо5{ процео-
сор автоматически ускоря-
ет ра6оту, когда тре6уется
дополнительная проиэводи-
тельность.
3а игровь:е возможности в
швх]-вп.нопе 902 отвеча-
ет видеокарта сего]се стх
460, основанная на новей-
шей вь:числительной архи-
тектуре "Ёетп!". Благодаря
вь:сокой производительно-
сти в режиме 9!гес(} 11 тес-
селяции процессор стх 460
о6еспечивает идеально чет-
кую графику без ущерба для
скорости' а поддержка тех-
нологий шу]о!А з0 у!5!опш,
Р]:уэ[@ и €0!Ап позволяет
визуализировать все самь!е
потрясающие эффекты' на
которь!е способнь! компью-
тернь!е игрь!.
8 подарок все покупате-
ли \г\/Ё[[ЁР.[{опе 902 полу-
чают 4099 виртуальнь!х де-
нежнь!х единиц' которь|е
можно использовать в попу-
лярной сетевой игре \:[от!{ о{

тапк5. игра предустановлен-
на на [!(.
(омпьютер уже поступил в
продажу' рекомендованная
розничная цена - 77 800
ру6лей'

ж;
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Р!п а| Ёа х||| на х0ох 360 в $пон иип1а5у
5цца|е Ёп!х, вопреки своим предь!дущим заявлениям' все-таки вь:пустит Р|па! гап{а5у х!|! на )(Бох 360 в |понии. компания анонсировала

Р!па! Рап|аэу ]!!|!па|е Ё!|э !п1егпа{!опа! _ 6юджетную (вдвое дешевле изначальной стоимости Р53-релиза) версию игрь! с до6авленнь:м лег-

ким уровнем сложности и английской озвункой. Ёового контента непосредственно в игре не 6удет' однако она о6заведется дополнительнь!м

эпилогом в виде прилагающейся книжечки.
5чшаге Ёп!х щверждает' что решение о выпуске РР[!!! на консоли от й!с;озо?| бь!ло принято ввиду изменившихся рь!ночнь:х условий (в

частности' после релиза |бох 360 с обновленнь:м дйзайном).1ем не менее' многие потре6ители остались крайне недовольнь! поступком

компании и за6росали ее президента' Ёити 8аду, гневнь:ми соо6щениями в твиггере.
наконец, анонс финальной версии "финалки" положил конец всяким мь|слям о о!с. Режиссер игрь: !\:|отому торияма, год назад убеждав'

ший геймеров не раоставаться с копиями игрь! и не стирать сейвь:, отмахнулся: *} нас бь:ли плань! на 0[€, но потом они пропали. [звините,'

!,0ох 360 поливает друг друга водой, пь!таясь п0нять, мол, не сон ли

это. Ёет, не с0н.

3 японских блогах реакция бь:ла неодно3начной. !(ак в своё

время с 1а!ез о{ !езрег!а, только консоли поменяли местами, и те-

перь многие ругают Р53. Ёо не все. 3 основном обиняки сь!плются

на несчастнь!х 5чцаге [п!х. 6лова благодарности, конечно, встреча-

ются тоже, но таааак редко.

€ергей [илюрик: [!рекрасно понимаю недовольнь!х: ни-

кому не нравится, когда им врут.и не понимаю, что меша-

ет 5цшаге Ёп!х вь!пустить то же самое .[)!1!па1е Ё!1з'-

и3дание еще и на Р53. 8сяко меньше бь:ло бь; возмущающихся.

йеня 3десь, однако, куда больше поражает ситуация с 0]-6 _

такое ощущение, что повторяется история с г0родами в ггх!!!. *Ё},

мь! хотели их сделать, но это бь:ло как-то сложновато, и мь! пере-

А}й3[!!'1ш.

!ело-то тут в том, что даже те, кому ггх!!] категорически не

п0нравилась (я, например), скорее всего, уж признают, что 0[-€

пошел бь: игре только на поль3у. 9его ей не хватало больше все-

го? [-еймплея. (акой-то свободь! передвижения. йира, которь:й

можно бь:ло бь: исследовать. 1ак вот, бь:л там 0гап Рш!зе _ целая

планета, которая бь:ла представлена на деле большой полянкой

и куней коридоров во все сторонь! от нее. 6делать дополнение, рас-

ширяющее просторь! для прогулок, добавить н0вь!х и интереснь!х

враг0в, новь!е квеоть! какие-нибудь и о6язательно настоящего

опци0нального супербосса в духе гг7-8 в3амен куцого Берцингето-

рикса, попросить 3а это 5-10 долларов _ и все 6ььли бь: довольнь!.

Ёо нет _ имея шанс задешево сделать 0[6, которь!й 6ьг продался

(в этом-то вообще никаких сомнен ий) и сделал бь: игру чуть лучше,

3ада с 1ориямой зал енились, пожадничали, протуп или (подчер_

кнуть нужное). 8 любом случае, вь!шло еще одно непопулярное

решение отн0сительно РЁ!,!!!. €удя по тому, что я сль!шу про [[!,!!,

с ней происходит что-то не менее дурное - боюсь, такими темпами

они реально 3акопают имя [!па! [ап1азу куда поглубже.

& Артём [||орохов: А поясните для тех, кто не в теме, и3-3а

к чего сьпр-бор? гг [!!! вь!шла сто лет назад на обеих к0нсо-

ь{*"* лях, все поиграли и забь:ли. А тут-то в чём подвох, в т0м,

что японской верси и для 360 не бь;ло, а теперь вдруг пообещали

в декабре вь!пустить? Ёу и что? 3ладельцам Р53 книжечку не доло_

жили? А и правда не совсем понимаю.

Ёвгений 3акиров: [1оначалу, кстати, все надеялись, что

это все слухи, а нет - еще до официального подтвержде- 
;

ниявяпонском!-!уе!3апустиливидео,вкоторомкоманда

€ергей [илюрик: [ думаю, в иной всему ложнь:е обе-

щания эксклюзивности _ 5чшаге [п!х ведь божилась

все время, что в !понии РЁ[!!! вь;йдет только на Р53.

[вген ий тут раньше упом инал [а!еэ о{ !езрег!а, в случае с кото-

рой многие купили |,0ох 360, на которь:й эксклюзивно бь:ла за-

явлена игра, а она годом опустя вь!шла на Р53 в дополненном
виде (5опу-то, как и3веотно, не приемлет п03дних порт0в, если

в них нет какого-то дополнительного контента). 8 таком случае

фанать;, купившие игру на !,бох 360 (а особенно те, кто еще

и консоль приобрели впридану), оказались обмануть!ми.1ут -
схожая ситуация. 0пять же, владельцам Р53, может, тоже хоте-

лось к}4Ё[€РЁ0циональной, 88Р6[и _ у них же целая традиция

дорабать!вать игрь! для западного релиза, а потом перепрода-

вать их в Апони и с английской о3вучкой и всеми исправления-
ми. А тут сама игра практически не и3менилась (Базу йо0е в на-

столько элементарной пРс? Фи!), 3ато лишний контент все же

есть. [!люс вот эту самую [.]!1:па1е Р!!1з !п1егпа1!опа! вь!пускают

сра3у по бюджетной цене _ она будет стоить вдвое меньше того,

сколько за ггх!!! просил и на запуске. си

1':.*у
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но обещал верншься
}!едавно стало известно' что премьеру €еагз о[ 1/\|аг 3, назна-
ченную ранее на 11 апреля' отложили на цель!е полгода - до не
конкрети3ированной в числа)( к@€€Ё[ 20\\,. [1ринем о6ъясняется
это довольно страннь:м о6разом' мол' 6еагз 3 это настолько важ-
ное со6ытие в развлекательной индустрии' что его просто нельзя
не при6еречь до горячего предпраздничного сезона. 8роде как'
подумали-подумали' да и решили перенесту1' а никаких задержек
с производством совершенно и нет.

& Артём 1!!орохов: 8 не стану спрашивать, действительно ли

"к- 
й5 и Ёр!с собираются хранить за пазиой совершенн0 гото-

7}#/, вую игру, думаю, всем здесь понятно, чт0 эти полгода пройдуг

с поль3ой. ! меня вопрос проще и сложнее одновременн0: что вь! дума-
ете о переносах дать! вь!хода долгожданнь!х игр вообще? Ёсть мнение,

что они идут только в плюс, но ведь и раздражают, как и всякое невь!-

полненное обещание,тоже. 0пять же, каждая отсрочка _ очевиднь:й

перерасход бюджета, которь:й при фиксированнь!х ценах на игрь!, впол-

не вероятно, сказь!вается на том же самом качестве. Ёе поэтому ли, на-

пример, кое-какие продукть! вь!ходят в обкромсанном виде и еще не-

сколько месяцев состригаютс покл0нников недостачу при помощи

0!-с? ([-оряний привет *[!]афии 2,!)А, наконец, что вь! думаете о так на-

3ь!ваемом .втором Рожде€180ш - весеннем релизном окне, !( да изда-

тели вое чаще вь!ставляют крупнь!е проекть!, не желая сталкивать лба-

ми своих золотоноснь!х кур? 14менно на будущее (второе Рожд€€18Фш

в нь!нешнем году анонсировали огромное число ожидаемь:х геймерами

игр, вне3апно там стало тесновато, и, как мь! видим, та же й:сгозо1| уже
ска3ала свое слово: .обь:чное' Рожд€ство престижнее, а кто старое по-

мянет, тому и глаз в0н...

6вятослав1орик:|о момента, когда я _ вне3апно, ра3у-
меется _ осознал сицацию с ]!!а{!а !!, я искренне верил, что

любая задержка идет игре на пользу. (огда я отвечал 3а

вь!ход оффлайновь!х игр класса 3, я нередко сталкивался с непредви-

деннь!ми факторами из серии к30 А€ЁБ до отправки диска на завод

наши тестерь! 0тловили критичньгй 6аг, исправление займ8[ 88!8/1}Фш.

Ёеделю так неделю, куда деваться. 1ак что когда издатель ААА-13[1д3

3аявлял о переносе дать! за год до намеченного, я думал об этих лю-

дях предельно уважительно: ну надо же, как у них там все расписано
податам, какдалеко вперед глядят! Асейчас - да, я начинаю пони-

мать, что такая 3адержка может потребоваться шя вь!пекания *!-0Р9-

чей доба8[йш] когда игрокрке освоил основной контент, и вот-вотсо-

рвется на другой продукг, но тг мь! ему подсовь!ваем |59 !€в
0!-с _ причем неважн0, паролем в преордере, ссь!лкой и3 лончера

илижирнь!м намеком из главного меню игрь!' _ и все, он готов от-

стегнугь еще десятку (а это, на мину!_очку, \5-20'/' от стоимости игрь:)

просто 3а то, чтобь: прош!ить удовольствие еще на какой-то отре3ок

времени .А если и3датель, как в случае с.!!ппу'з !еп0е{|а, убе>щает

игрока, что за сраную десятку он получит контента Б0[!Б[.!]Ё, чем от

купленной за неделю до того коробки за полтинник, то можн0 смело

шверждать, что с этого крючка игрок рке не соскочит. {,отя, во3мож-

но' почувствует подв0х.

Аздатели нь!нче продают уже не сюжеть!, не сеттинги и даже
не сервись! - они продают сложносочиненную систему (о, надо

будет про фейсбуковский Аззаз5!п'5 6гее0 написать, когда оно

с А€: 3го1[ег[-':оо0 заработает в свя3ке), запщьпвая игрока так, что тот

ужетолком не понимает - то ли3аплатить приличнь!хденегзатайм-
киллер на пару вечеров, как это было раньше; то ли накинугь 20%о

сверху и получить таймкиллер на неделю (если не больше с учетом

ачивок и мультиплеера). [ боюсь только того, что это станет обь:чной

тенденци ей, и, покупая, предположим, Ё!1пап 5 с логичной, но об-

ре3анной до состояния *9ё это бь:ло?, концовкой,я6уду подсо3на-

тельно готов вь!ложить еще десятку за пару миссий, которь!е мне эц
самую концовку раскроют во всех деталях. ]4 еще десятку за второй

0[с, в котором сишациябуАет показана глазами противника. 14 еще

десятку 3а три приквельнь!х миссии.А еще... и еще...

Ёвгений 3акиров: Ёе уверен, что.пеРеАеРЁ?]Бл игру - это

одно и то же, что и (сделать ее лучше,. Бсли задержка рели-

3а свя3ана стем, чт0 ра3работчики неуспеваютчто-тододе-

лать, то это повод д'!я опасений _ значит, ли6о есть фатальньпй косяк,

ли6о они просто не могугсобрать все в одну кучуда в приличном виде.

[!ри этом перенос дать! вь]хода, скажем, на месяц не так страшен. Ёо
когда используют формулировц к(Ф]-А? будет ]_Ф1Ф8Фш 14[!14 к(Ф]-Аа мь: бу-

дем дово[!БЁБ!ш, значит, речь идет либо о8!|ттаг6 и нет поводов шя
беспокойства, либо про тех, кго просто не торопится. А игра ведь уста-

реет. 3едь та же задержка на полгоАа или нщь больше старит, и старит

сильно. [1люс, когда рели3 откладь!вают несколько раз _ это тоже
очень плохо. ! покупателей ведь (у меня, например) не складь!вается
впечатление, что к},1]-Р0 будетлучше, только дайте в!€й9ш, люди видят

какой-никакой, а обман ожиданий. 0беща ли _ не вь!полнили. ['!лохо!

{п Артём 1!|орохов: Ёо ведь есть и обратнь!е примерь!.

к 6амь:й изнихгрустнь:й и громкий - А!оп !п {[е 0аг]< от

,'.}#* тонущей А{аг!. Ёапомню, чт0 компания меш!енно погру-

жалась в трясину и боссам бь:ло чре3вь!чайно вь!жно вь:бросить
свой главнь:й продукг на полки точно в срок - крайне неудоб-

нь!й, _ и при этом любой ценой. !ложились, вь!пустили.14 мир по_

лучил отличную, но со всех сторон сь!рую и недоделанную игру' ко-

торая, будуни почти во всем гиассной и нркной , погибла как раз
из-за нежелания и3дателя перенести рели3. й ведь речь, к сожа-
лению, не о сто первом шшере про 3торую мировую, а о действи-
тельно востребованной игре, аналогов которой на рь!нке илине-
много' или нет вовсе.

3то - радикальнь:й пример. А ведь бь:ла еще, например, й!0шау.
Ёе дьявол во плоти, но тоже и3дательство и3 тех, что не могли
п0зволить себе перенось! сроков и оттого вь!пускающие игрь!,

которь!е точно стал и 6ьг лучше, если б на них потратили больше
времени. 3десь можно сказать, что все такие и3дательства или

уже вь!мерли или вь!мрг в 6лижайшее время, и останугся толь-

к0 те, что планируют лучше и у кого бюджетнь:й буфер толще. Ёо
ведь и среди них тоже будл те, кто в 0тстающих, и те, кг0 в дого-
няющих, а 3начит, сицация в ближашее время вряд ли внезапно
изменится.

; 
(онстантин |'оворун: [1онятное дело, что вь!пускать игрь! еже-

-ц_ годно _ порочная пракгика, но долгострои _ с пятью годами

я.*А разработки и больше - всегда подо3рительнь! и вреднь!.

фя меня комфортно, когда 3а шесть лет существования консоли вь!ходит

три ААА-игрь! одного цикла илиот одного талантливого геймдизайне-

ра, вроде (одзимь:. ['!оэтому когда Фумито !эда задерживает 1[е [аз1

6шаг0!ап, это о3начает не т0лько то, что мь! увидим игру по3же. 1еперь

можно бьпть увереннь!м: следующая игра мэтра появится рке только

на Р|ау51а1!оп 4. А это рке никуда не годится _ ведь дя Р!ау51а1!оп 2 он

успел сделать два проекга. 9щь проще с 6гап [шг!зпо 5 - в гонки можно

играть бесконечно, а если надоест _ 01_с прикупить. Ёо тоже ведь всем

понятно: 0гап 1шг!зпо 6 ждать рке бесполе3но.

6 0еагэ о{ \{аг, впрочем, все иначе. 3то рке третья часть в поколении,

г{л:ифф Блежински плодовит, с ресурсами у него все хорошо, рабоний
процесс он организует правильно. 3а эт0 время, глядишь, параллельно

еще что-то интересное анонсирует. [1оэтому лишние полгода - не срок.

! п Артём 1|!орохов: А вот, кстати, бь:цет ведь такое мнение,

| х. что этот финт с 6еагз 3 как ра3 и есть первый шаг [!]!сгозо{|

| ;'}&#': [0 плавному переносу (финальной части трилогии' в буду-

| щ*. поколение. йол, ещё нщь-чшь, и анонсируют следующий !,бох,

! у кот0рого рке имеется мощнь:й лонч-тайтл... 8 не слишком в это ве-

[- р,, н0 гипотеза есть, и даже вь!глядит относительно правд0подобно.

Ал:ександр }стинов: ( сожалению, сейчас самь!ми главнь!ми

в цикле вь!пуска и производства стали маркетологи и финан-
систь!. (ак они скажуг _ так и будет. },1, как мне кажется,

разрботники с их собственнь!ми желаниями в этой цепи - самое по-

следнее 3вено.1е, кто заведуетденьгами,6удл решать, какие игрь! по-

требитель получит и в каком виде (обрезанную йа{!а !|, недоделаннь:й

А!опе !п {[те 0аг]<, отполированнь;й 51аг6га[| !!) - тг о причинах гадать

бесполезно, равно как и возмущаться. Ааи самусицацию с переноса-

ми можно рассматривать дв0яко. Ёстественно, что обидно, когда то, че-

го ть! ждешь, отдаляется еще больше. Ёо, с другой сторонь!, у нас есть,

например, сишация о нь!нешним годом, в конце которого должен бь:л

случиться игровой оуег]<!!! - и я очень и очень рад, что ряд проектов
(среди которь!х и очень 0жидаемь:й 0ешэ [х) укатили куда-то в 20\!-й:
лично я моц и подождать, поиграть во что-нибудь другое. 3 конце кон-

цов, все мь! стали жаднь!ми и нетерпеливь!ми _ что те, кто делает и вь!-

пускает, что те, кто потребляет. [1оэтому на перенось! я все-таки пред'|а-

гаю смотреть нетолько как на тренировку воли' но и как на

возможность еще раз обдумать покупк}: кА оно мне надо?'. €]{

стрАнА и гР _1-5
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{,идео [{одзима
отец !||е!а! €еат

пт @(еп 1555_: [1оздравляю йура €ю

с вь!ходом на связь! Ёа этом всё!

6юо йурата, постановщик 70Ё: 1['пе

5есоп0 Ршппег, приобщился к 1виттеру.

[л ядите- ка ! @ :_т-: ц г-а-5-|: ц .

!,отя мс5 изобрёл именно я, я им не

владею. [1оэтому, покуда есть фана_

ть!, в какой-либо форме й65 будет про-

должаться. !аже если яуйАу из бизне-

са, даже если яуйду из этого мира. 1ак

происходит со всеми удачно продающи-

мися сериями. 3 тот момент, когда я бу-

ду передавать [олливуду права на экра-

ни3ацию, в03никнет вопрос о сиквеле.

[4 я передам право делать сиквел, и это

всё не будет иметь никак0го отношения

ко мне, нь!нешнему автору.

9то?! !\:'!ой любимь:й Ё! 1оро?! 3то же

фильм, которь:й больше всего повлиял

на й0$! @зц0а 51 Беликолепное сотруд-

ничество. Р1 @1]0а[а:ш1оз[': ; : }ра! [1оказь:

Ё! 1оро! Ёа веб-сайте обнаружен бан-

нер 0езрега1е 51гш99!е! шщш,е1 1о,о ш.

Ёадо бь: уже начать думать о следующей

неделе. (актолько кончится шои сра-

3у переключиться на следующую зада-

ну. [сли после шоу я опять с!03й9!(Ё}ш' 19

я, как всегда, потом снова впаду в осен-

нюю депрессию.

[!ишь спустя шесть месяцев я 3аме-

тил, что не отрь[ваюсь от 1виттера.до-

ма, в электричке, в цалете, на работе,
на встрече, в лифте, на х0ди за едой, пе-

ред 13... 9 наркоман какой-то! €егодня

наконец вь;брался в ресторан с 6лизки-

ми друзьями, и на пожалуйста: пальцем

в Айфоне, пишу в 1витгер...

@Рс_]кап|уа
{,идеки !{амия
отец 9еу!! !!|ау @ц

1огда сначала попробуйте сдать эк3амен

на второй уровень владения я3ь!ком.

Р1 @гт-:аБц009-: @ Р6-[а ]!ца 6енсей. . .

1 тоже хочу 3аклеить иностранку!

Б итоге, правда, заклеил не англогово-

рящую девчонку...

Ёет.. . |ля того, чтобь: вь!полнить квест
*3аш:еить а н глоговоря щую девч0н (},. . .

Р1@" \дпе \ше:@Р6 кащ!уа 3ь: наверня-

ка так хорошо вь!учили английский из-за

того, что не могли пока3аться на глаза учи-

телю, не 3ная язь!клучше него?

Ёсли грудь х0роша, то можно и п0трясти...

Ёо туг главное не увлекаться...
пт @ь.з1зщ4:@-Р6_ |,<ац11уа 9 обь:чно при-

ветствую людей криком: .[отряси сиська-

ми!,, интересно, как это воспринимается...

Ёа 3емле полно людей, которь!е ни чер-

та не понимают в сиськах...

А бьгл в 3еликобритан ии, |1спании, 6[.!|А,

(анаде, и мне они все понравились.

п1 @Ф'есоо: @-Р6 [ц'т1|уа (акая страна,

из тех, что вь! посетили, вам больше все-

го понравилась?

|аааааааааа. Р1 @л о о 1-:5ух :-г| : @-Р.0-!ащца

Ёе подскажете ли,работаетели вь! над

новой игрой? [1росто ответьте да/нет.

9 тоже. Р1 @-0щф0опт9: @Р6-|<оц1ца

1 хону, чтобь: вь! снова сделали 0}<ап!.

х0 пт @)ос1о_ц\уе]]!е:@Р6 [а-!11|уа }ва-

жаю ваше умение отвечать на каждь:й

комментарий в твиттере и умение де-

лать потряснь!е игрь:!

@[пе]еа]с|]#уБ
(лифф Блежински
отец €еатэ о[ 1*1!а;

!дя справки и цитирования: я люблю
(!пес1. ;)

йо1!оп-управлению не надо устраивать
полуночнь!е лаунч-эвенть:. 3от после ти-

хого часа _ самое оно.

!,отя бь: раз в жизни каждому стоит по-

работать в сфере обслуживания. 9 год

проработал в .йакдона[!,{€ёш города [!а-

3ерна (штат (алифорния).

*1рансфо!й€!ь!ш Р1 р]шагте| : @

фегеа!о|г8]э 3й, Р0ифф, какая утебя са-

мая любимая вселенная из тех, к каким

ть: ещё не прикладь!вал руку?

]-]ару лет назад провёл для !жосс и Ёа-

тана Филионов' экскурсию по [3. 3от

что ска3ала Ажо6€] .!х ть!, за 15 минуг

я увидела здесь креатива больше, чем

во всём [олливуде!'
. |1а ||1 ;-{ {:-]|,1!|1.]г-}1.: _ ;-(_)11-]]!1 !]\..:,!{-.: : ;' : 1 |'-","]

.1 
|1 .-] !.] | ] \": !] {:]|-] 1 Ё {] |] |-] 1] 1'4 :-а г]{][. 1 Р1 ь] . 1 ]'] |' ! ! [: !': !] {-: ; ' ;

.-1.]{;|] !] ||т]|!;|г.-:!--1;)[т; ]}]-с*э!:;.:;:-::г' .-,1-т' ' '

'+(]}:',. . {|:]]],\; Рг_:,:1 }

[!]ь: согласнь!. (Ёадпиоь на диске: *Ааги

отстой!') 0жидайте новостей на эту те-

му вскоре.

Раам победил! 6тойте, кто там следую-

щий? 9то? 3ейдер? гРЁБАннь!й дАРт
вЁйдгР? в0т Блииииииин...

Ё*
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_'*)'' 0дзи на ка

"--"#й отец 5оп!с {}те Ёе6$еБо$

[1оско.':ьку с прошлой пятниць! я бь:л на

тс5. п0дарок на д/р от фирмь! я получил

лишь сег0дня. | очень рад. [1равда, я всег-

да очень смущаюсь' п0этому намекал, что,

м0л' не надо ничего дарить; тем не менее'

видимо, они заранее уже всё подготови-

ли. {,очется их всех поблагодарить.

!-]еремон ия награжден ия по ре3ул ьтатам

зае3да' ]/ поскольку я занял третье ме-

сто, я попал на этот подиум!

гт
т,4 Акира ясуда
'' 2_ 'х 

нллюстратор 5Ё:ее{ Р|$[{ет

[-1ельгх два 3ака3а на мою обложку для
!Ра0! 6пасибо вам большое.

3дорово'' усилились мерь! контроля не

тольк0 за теми, кто расшаривает в \:!пппу

новь!е файль!, но и за теми, кто их скачи-

вает.

А Рю так популярен!.. !е ожидал!

ё;ф
*#

фум ито уэда
отец |со

[|рошёл Реас[. [4нтерактивная концов-
ка п0сле финального ролика, освеще-
ние_в сценах _ всё это произвело на ме-
ня большое впечатление, снаряд п0пал
прямо в цель. |арни каждьпй раз уму-

дряются создать 0тличную атмосферу!

|е волноваться, не волноваться... |еу-
жели я скор0 пройду кампанию в Реас[:?

[лунай н0 встретил геймдизай нера [еаму
Ра!п, Аевида (ейджа. !о того, как стать
геймдизайнером, он, по слухам, бь!л ком-

по3ит0ром и работал с Аэвидом Боуи.

[пасибо за с0чувствие и поддержку!

йои поздравления всем, кто получил

наградь!. А я всё думал, получит ли !60
& \#ап0а Ё0 приз... (3наю, уже достал
вас этим.)

(адзунори 8 мащи
отец €:ап 1::;!зпо

Аействительно, трудно сделать !43 кй]-РБ!,

обладающей потрясающей графикой, *[1Ф-

трясающую рекламную картинку'. Бсли по-

думать 0 т0м, как это делается в музь!ке

и кино, весьма схожих сферах, то, вроде

бь;, всё ясно. !о очевидно, что об играх не

так много говорят. [1оэтому в итоге всё за-
висит' скорее всег0' от слогана.

6индзи м иками
отец Реэ!{еп{ Бу|!

[1рошу прощения, ош ибся: 3 м ин. 44 сек.
3пронем, вроде бь:, уже появился че-

ловек, уложившийся на 40 секунд бь;-

стрее. А стоит им ещё немного попрак-

тиковаться...

3идел' как в демке !апчш!з["т в бонусном
3аезде уложились в 4 мин. 33 сек. 3от

тебе на, есть же на свете умельць:!

0чень нду свежего се3она 1ор 6еаг. 3то

самая безбашенная передача из всех!

Фото месяца

Ёа 105 у меня взял интервью русский игровой
журнал *франа ['1гр'. йеня впервь!е интер-

вьюировали русские; они такие кавайнь:е!

1ецуя й идзугри
отец Реа

€ейчас играю в 6[!!0 о{ [0еп. 1ак, над нем

бь: лунше в ближайшее время поработать?

А ведь додель!вать ещё много чего. !,м...

8 качестве луч шей игрь! на 165 ([о}<уо

6апе 5},тош 3ез1 !п 5|':ош) американским
изданием !0\ бьтла вь:брана €]"т!!0 о{

Б0еп! | так рад! ( ) 6пасибо боль-
шое!

}х ть!, более 1000 просмотров. !аши
страннь!е рожи распространяются по [4н-

тернец. й идзугщи-сан,

это вь! 0 конкур68 *61Р0Ёнь!е рожйл, (01Ф-

рь:й устроили допрашивавшие вас журна-

листьп?.. !ет с этим мь!

не победим. \емпионь! _ вь!.

Ацуси Анаба
продюсер Ф!<ап|

!оброе ггро.!,олодрь:га! €егодня я от-

правляюсь в [вропу. 3а пять дней я по-

сещу пять стран, чтобь: собрать необхо-

димь!е даннь!е для !апчш!з[-:... А сейчас
я еду в [аэропорт] Ёарита!

!оброе лро. 1окийская игровая вь!став-

ка завершена, и я со свежими чувства-

ми готов налечь на рабоц.А на следую-

щей неделе я еду в европейок0е црне!

Б версии !апчш1з}":, показанной на 165,
есть как эпизодь!, которь!е имеются в пу-

бличной демоверсии, так и не включён-

нь!е в неё. [!юди, игравшие в демку (да

и не игравшие тоне!), обязательно по-

пробуйте 165-версию!



!

!! Ёе секрет, что японская игровая индуотрия - в глубоком кризисе.3ападнь;е
геймдизайнерь!, студии, компании перетягивают канат на оебя _ год за годом

их доля на мировом рь!нке увеличивается. !|!азз [{{ес1, 0о0 о{ \г!аг, Ёа!о замени-
лй нам ]е|<!<еп и Р!па! Ёап{азу. что ж, вь!ставка [о}<уо 0апе 5[ош 2010 показа-
ла: перелом близок; совсем скоро 5е6а, (опап!, 6арсоп, \апс_о 8ап0а!, 1еспо
(ое:, 59шаге Ёп!х, 5опу €опрш1ег Ёп1ег|а!ппеп1 нанесщ ответнь:й удар. !обавьте

к этому линейку \!п1еп0о, безоговоронного лидера рь!|!ца' - игровое счастье
насцпит для всех и каждого. осталось лишь дождаться 20!1 года, когда вь!йдет

большинство анонсированнь!х на вь!ставке игр.

}|

!
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€индзи [йиками (слева) и Ацуси
Ана6а (спра ва) показь!вают
с}':а!!еп9е по0е в !апчш!з[:.

А кому сейчас легко?
6трана восходящего солнца еще с 90-х переживает экономи-
ческий спад - другое дело, что на к(Р1,13!46ш в нашем понимании
он не очень похож. [1родугпь! в магазинах _ лишь дешевеют,
курс иень! стабильно растет по отношению к доллару; фагпиче-
ски' уровень жи3ни для многих только растет при сохранении
прежней 3арплать:. [1лохо бизнесу: экспортируемь!е за океан
автомобили, техникаи, конечно же, видеоигрь! пр14носят меньше

денег(стоимость разработки _ в иенах, а продаются они за де-
шевеющие долларь! и евро). А бь:стро стареющее население _

г0ловная боль ш!я отдела кадров. Ёапример, (ейдзи [4нафуне,

глава разработок €арсоп, г0ворил мне в мае: "[1ринина, по

которой мь! ищем сцдии разработки 3а рубежом, - 1Ф, что в

0саке рке попросц нет квалифицированнь!х кадров, которь!х

мь! можем нанять и посадить делать новь!е игрь!. А вое штатнь!е

с0трудники рке чем-то 3?Ё8]Б!л. Ёеудивительно, что японские
издательства проигрь!вают в наши дни западнь!м даже по коли-

честву релизов.
Б последнее время мь! часто 3адаем геймдизайнерам во-

прос: *[1очем} 3а последние 10 лет японские видеоигрь! сдали

пози\!ии?' 0тветь: самь!е разнь!е _ хотя все, например, соглас-

нь!: есть существеннь!е проблемь: с графическими движками.
[0дзи Ёака, создатель 5оп!с 1[е [!е0$е[о6, в эксклю3ивном
интервью *6тране Агр' сказал: *3 девяность!е годь! японць!

фактинески со3дали современную игровую индустрию; по праву

первопроходцев они бь:ли впереди и по технологиям. € тех пор

3апад не только нагнал, но и перегнал 9понию. 14 теперь уже
нам приходится наверсть!вать упущенное'. (ейдзи Анафуне

поделился опасениями с \еш 1ог}< 1!пеэ: *9пония отстает мини-

мум лет на пять... (люч успеха 6арсоп _ в со3дании игр, кото-

рь:е бь:л и 6ьу интереснь! западн ой аудитории.1 хону знать, как

живуглюди на 3ападе, и научиться делать интереснь!е им й!-!Б!ш.

! !(адзщоки (оно, руководителя 1еап Асез и продюсера Асе

6опба{: Аэзаш11 Ёог[аоп, настроение боевое: *А8, мь| чувствуем,

что нам брошен вь!3ов. [!1ь: принимаем его: наша новая игра

технологически не усшпает лучшим западньпм обра3[-{0!\4ш. Аей-
ствительно: визуально свежая часть Асе €опба1 безупречна.

Боттолько еще и сценарий для нее пишет популярнь:й запад-

нь:й писатель (имя его - пока секрет), а в целом сюжет напо-

минает о €а!! о{ 0ш1у: [!]о0егп !!аг[аге. Русские истребители над

йайями - это вам не тонкие полунам еки и аллюзии Асе €оп0а1
6 с его вь!думанной альтернативной 3емлей. 3лободневно и

резко _ прямо в лоб. А ведь вестерни3ация Асе 6опба1 _ лишь

один и3 примеров тренда, которь:й вслед за (ейдзиАнафунэ

мь! окрестили шез1егп 1ошс[.

}{упить всех людей!
1о1<уо 0апе 5[ош 20\0 началась необь:чно _ с пресс-

конференций [!ес1гоп|с Аг[э, 6арсоп и 1еспо [(ое!. !ж сколько

ра3 мь! бьсли на подобЁБ!|, к!-1Р€двь!став@9ЁБ!!,ш мероприяти-

ях - полезная шцка (поиграть в демки, интервью взять), но

именно громких анонсов от них никг0 не ждет. [!1еж тем, каждой

компании удалось нас удивить. Ёет на 1о[уо 0апе 5[ош и

пресс-конференций большой тройки в Ё3-формате (их просто

негде проводить); предусмотрена только одна [еупо1е-речь на

открь!тии вь!ставки. Ёо 5опу 6опрш1ег [п1ег|а!ппеп1 и й!сгоэо[
все же устроили шоу-пока3 с громкими анонсами и вь!ходом

на сцену 3наменитостей - прямо на своих стендах. 1'1 опять же:

море анонсов, о которь!х никго не знал.'!дивительно, но в этом

году японская 1о1<уо 6апе 5[ош по числу заявленнь!х новь!х

проектов обогнала американскую (а по факц - международную)

!

5€м

!

!,идео (одзима клеит симпатичную

девчонку на гла3ах у изумленной
публики. Ёу и заодно рассказь!ва-
ет о новом сингле.



[|ес{гоп!с [п1ег1а!ппеп1 [хро. €реди них - и скандальнь:й пере-

запуск сериала 0еу!! йау [у, игра п0д код0вь!м на3ванием 0п€.
[{овая политика 6арсоп _ привлекать сторонние сцдии и

на 3ападе. и на родине. Ёсли 0п€ п0ручена британской \!п1а

][:еош с|еауеп!у 5шог0, Ё пз!ауе0: 00уззеу 1о 1|'.:е !!ез{)' т0 но-

вь:й экшн Азшга'з \:!га1}'т делает сцдия €у0ег6оппес1 2 (\агш1о

5[':!ррш0еп: !!1!гта1е \!п1а 51огп, .[:ас[). [1ервая игра, очевидно,

наце,1ена аа аудиторию, отвь!кшую 0т аниме, .,,пРс итрадици-

0нн0 яп0нских игр' €корее уж речь идет о поклонниках саги

к0.|0нке |аташ и 9динцовой)! !(ак и в случае с 0еа0 Р!э!п9 2,

к бель;м рабам прикомандировань! пр0дюсерь! и геймдизай-

нерь] из штаб-квартирь: 6арсоп; в частности, {,идеаки [/цуно,

со3датель 0еу!! йау |гу 4.3то должно гарантир0вать качество

пр0дукта. 3торой анонсированнь:й экшн основан на индийской

ь,тифологии и метко пр03ван _,|-6о0 о{ \г!аг. Безумнь:й арт- дизайн,

\:т/1Р-эффект от каждого кадра, а заодно и незатасканнь:й сет-

тинг 0 сурах и асурах _ безусловно серье3ная заявка на успех.

[аконец, третий проект _ 51ее! 3а11а!!оп: Ёеауу Агпог от [гош

5о1|шаге (известна циклами Агпоге0 6оге и 1епс1"тц); сиквел

нишевого !,бох-эксклю3ива. []юбопь!тно: первая часть 51ее!

Ба11а!!оп бьгла и3вестна овоим сумасшедшим контроллером (на_

стоящая панель управления боевь!м роботом с четь!рьмя десят-

ками кнопок, цмблеров и рь!чажков!), а н0винка рассчитана на

инцитивнь;й (1пес{ с размахиванием руками. (онтраст' однако!

€обственнь!е же сцдии сарсоп работают над файтингами 51гее1

Р!д[:1ег !, 1е}<1<еп и йагуе! тэ. [арсоп 3: [а1е о{ [шо \#ог!0э _ эц
тему яп0нць! оставили за собой. 0ткрь:ть!м остается в0прос

о судьбе Реэ!0еп1 Ёу!!; благо и !зюн 1акещи, продюсер пятой

части. 0св0бодился после релиза [оз1 Р!апе1 2. 0см елятся ли и

пере3апуск РБ доверить гайдзинам?

!|!оцная кучка
3пронем, тезис Фб ,,Ф]€13}Ф!!}4[ш японцах успешно опровергла

Ё ! ес1гоп ! с Аг'|з. Ам ери ка н с к0е и здател ьство собрал о нур нал и сто в,

чтобьп представить адский боевик 5}'та0ошз о{1[:е 0аппе0 от

,,к0мандь! й€91Б!, в лице 6индзи йиками (создатель Реэ!0еп{ [м!!),

[ оити €удь: (создатель \о йоге Ё егоез) и Акирь: Ёмаоки (бессмен-

нь:й комп03ит0р 5!!еп1 н!!!). нь!нешняя [!ес1гоп1с Аг1э старается

иметь в линейке один-два "арт-про€(10, от именить!х геймдизай-

неров(этотакнравитсяпрессе!);еслигодназадэтобь!ла3гш1а!
1-е9еп0, то сейчас _ 5]':а0ошэ о{1[':е 0аппе0 и, пожалуй' А|!се:

йа0пеэз Ре1шгпз. (стати, Американ йак[и, п0велитель новой

,Ались!,,. приехал в 1окио, чтобьг лично показь!вать демоверсию

игрь{ _ впервь!е в мире. !о главнь!м героем все же бь:л [индзи

йиками. !е так давно .|А, публиковала спецматериал о нем, где

Радик 3алентинов на3вал мэтра,,эффективнь!м менеджеРФм,'.

!ействительно, йиками _ человек, которь:й добь:л деньги ии3да-

теля !,идеки (амии на 3ауопе||а, Ацуси Анабе _ на !апчц!з1"т' и вот

теперь [ оити 6уде _ на 5|та0ошз о|{}":е 0аппе0. А ведь в 9понии

еще немало талантливь!х геймдизайнеров. . .

[1однимает голову и ]еспо (ое!, оставшаяся без главного

креативщика и идеолога _ 1омонобу Атагаки.0ставшаяся без

его руководства сцдия 1еап \!п1а все же анонсировала \!п1а

0а!0еп 3, [ое!-часть компании напомнила 0 проекте \|-0|'.:

(самурай ский боевик, заявленнь:й несколько лет назад, как экс-

клю3ив для Р5з). 3пронем, (}да ближе к рели3у Файтинг 0еа0 ог

А!!уе 0!пепз;оп5 шя \!п1еп0о 305; в0 всяком случае, есть реаль-

ное игровое видео, и графика там _ вполне себе уровня 0еа0

ог А!!уе 3 шя |,бох. 9то дя портативной оистемь! _ очень даже

неплохо. Аежурнь:й анонс: 0упаз1у \:!агг!огэ 7 _ здесь все как
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обь:чно; ра3ве что конкурент от сарсоп, цикл 5еп9о}<ш 3аэага,

все громче заявляет претен3ии на лидерство (см. рецензию в

этом номере).

1{токнамсмечом?
А теперь, внимание, фокус-покус. |-1опробуйте подочитать игрь!,

условно относящиеся к жанру 0й€-подобнь:х игр (они >к8 к6/!3-

ше!ь!ш). €обственно 0п€, А5шга'5 !!га1[, \!п1а 0а!0еп 3, 5[та0ошэ

о{1[е 0аппе0 (и, возможно, ш!-0п) _ разнь!е сторонь! 0дной хо-

рошо 3накомой медали. ( этому стоит добавить (п!$1'т1'з 6оп1гас1

от \апсо Бап0а!, 0еу!!'з 1[!г0 (шшер от третьего лица, где все хо-

рошо и с 6лижним боем тоже, проект 1омонобу Атагаки) сцдии

!а![а!!а (!), настойчивь:е слухи о 3ауопе[а2, |!1е1а! 0еаг 5о!!0:

Р!з!п9 !,идео (одзимь:, Рго.]ес1 0аг[< от со3дателей 0епоп'5 5ош!з,

[ог0 о| Агсапа от 5чцаге [п!х... 1щ важно не увлечься пере-

числением всех игр форм013 к&10||..|ем мечик0м и 61!0ля0йш (в

конце концов, Рго1ео1 0аг[< _ это ас1!оп/РР6, а [ог0 о{Агсапа _

конкурент йопэ1ег Ёшп1ег, 6о0 Ёа1ег и Р[ап1азу 51аг 0п!!пе), но

сггь очевидна. йпонць: нашли нишу, где могугуспешно конку-

рировать с западнь!ми хитами и собирать хорошие тиражи и на

родине, и на 3ападе. своего рода -.,|пРс нашег0 времени,. 3деоь

обязательно нужнь! яркие персонажи и необь!чнь:й сепинг (и

здесь яп0нскиехудожники _ вне конкуренции), не нужен с0рев-

новательнь:й мультиплеер (в нем японские геймдизайнерь: пока

плохо разбираются), а технические недостатки графического

движка можно с лихвой компенсировать грамотной архитекц-

рой уровней, режиссурой сюжетнь!х сцен (Аанте с розой в зубах!)

и все тем же арт-ди3айном. Ёа слэшерь! есть спрос _ и японская

игровая индустрия готова его удовлетворить.

1{умирь| дней 6ь:ль:х
!вь:: любимь:й многими жанр.,,пРс _ окончательно оказался

в глубокой яме. }же на старте новог0 поколения поклонники

8геа1].: о{ Ё!ге, 0гап0!а и 5ш!}<о0еп почувствовали себя брошеннь;-

ми; они взяли Р!ау51а1!оп 3 ради сиквелов любимь:х игр, а их там

не ока3алось вовсе. Ёапротив - лучшие.]РР0 ААА-р136са ваял

ренегат !,иронобу €акагщи (создатель г!па! Рап1аэу) для чуждой

японофилам {,0ох з60. Ёо закончился контракт с й!сгозо| _ и

он уже ушел под крь!ло \[п1еп0о делать игру для !!!!. }(0нечно,

сицацию спасали игрь! шя 05 _ 3ачасцю со старомодной

спрайтовой графи кой илиже простенькой полигонной; вершина

)РР6-строения для консоли - 0га9оп !шез1 !{, (нитайте рецен3ию

в этом номере , - чт0_то этот материал готов побить рекордь! по

числу примечаний|). Ёо !!!! и 05 _ не лучшие платформь. в том

смь!сле, что спрайть: _ спрайтами, н0стальгия _ ностальгией _

но мь! хотим видеть и масштабнь!е, д0рогие игрь!. ]ак вот, Р!па!

Бап1азу [!!! уже вь!шла, Р!па! Ёап1азу !,]!! !егзш5 на вь!ставке по-

ка3ана не бь!ла _ и в итоге главнь!м .большим'.]РР6-проектом

1о}<уо 6апе 5[ош 2о\0 стала... ш! по (шп! от [еуе! 5 и аниме-

сцдии сп!0!!. 14гра яркая и красивая _ но не факт, что вообще

вь:йдет 3а пределамиАпонии. Бсе-таки, стоит при3нать: спрос

на .]РР6 есть (продажи в 500-800 ть:с. копий _ стандарт шя все

же вь!ходящих игр), но его мало, чтобь! поддерживать на плаву

и на достойном ур0вне десяток популярнь!х сериалов, как бьпло

в 2000 году.

Атоги вь!ставки'. ни одного анонса, которь:й бь: погрел душу

фанатам ролевь!х игр времен Р!ау51а1!оп 7и2.Ёсли не считать

бесконечнь!х частей 1а!еэ о{ и подозрительной 0!з9аеа 4. йь:

тепло отн0симся к1}":е 1[т!г0 3!Ё[0ау, сиквелу Рагаз!1е Буе, но

ее даже к ас1:оп/РР6 отнести нель3я _ шу|'ер от третьего лица,

1
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неудобн ь1й и не самь!й красивь!й. Ёаконец, ни намек0м 5чшаге

[п|х не обмолвилась о 0гавоп !шез1!, _ проекте, которь!й бь!л

3аявлен дя \!п1еп0о \л!!!. Ёсли там еще конь не валялся _ не

поздно ли вь!пускать ег0 на приставке, которой вот-вот на смену

придет новая система?
3ато в других традиционнь!х областях японць! бьют сильно

и точно в цель. Ренессанс жанра файтингов не заметил только

ленивь!й; на 1о[<уо 0апе 5[ош 2о\о бь:л анонсирован еще

0дин _ ]е}<}<еп 1а91ошгпапеп1 2, вариация на тему ]е]<}<еп 6

с команднь!ми 1а9-боями. Беликолепная йаше! мз. €арсоп 3

по праву заслркивала 3вания лучшей игрь! вь!ставки, ти3ерь!

[е}<}<еп х 51гее1 Р[6[тег и 51гее1 Ё!6[т1ег х €арсоп грели душу, а 3а

не3ависимь!х файтингоделов отдув ались со3датели девочкового

мордобоя Агсапа Ёеаг| 3 _ сцдия Агс 5уэ1еп !!ог]<з. 0бъявлен-

н0го и показанного нам хватит на пять лет вперед _ ей-боц!

[''| главное: я3ь!к не повернется упрекншь ни одну и3 этих игр

8 *]0!,ЁФ[|огической отсталости, _ даже если не сравнивать с

корявь!ми модельками и3 западной мк у5. 0с [)п!уегзе. [{ощно,

краоиво _ впереди планеть! всей, как в лучшие годь!! 0сталось

дождаться анонса новь!х 0аг[< 51а!]<егз _ фанать! уже подпись!ва-

ют петицию к [арсоп.

1{огда 6удет готова
[сть в 9понии и геймди3айнерь!-перфекционисть!, к продукции

которь!х вообще нель3я предъявить каки е-ли6о претензии (в

том числе и потому, что в периодупадка местной индустрииони

попросц ничего и не вь!пускали). 9то ж, именно на 1о[<уо 0апе
5[ош 2о1о они вновь напомнилиосебе. Ёовая работа (адзу-

нори Амауи безупренна, ставит новую, недосягаемую планку в

жанре. *[]учшая гоночная игра в истории индустРАип _ именно

такой вердикт непременно получит 0гап 1шг!эпо 5 в следующем

номере *6[4,. |-1одробности ищите... сами понимаете где. 6амь:м

же большим сюрпри3ом бь:ло появление на публике Фумито

!эдьп. [ока _ лишь с новь!м трейлером, но сам факг уже дока3ь!-

вает: игра действительно почти готова и посцпит в продажу все-

го чере3 год. Рень идет о 1[е [аз10шаг0!ап, духовном наследнике

безупреннь:х !со и $[а0ош о{ 1[е €о!оэзшз. 0бе игрь!, к слову,

вск0ре можно будет опробовать (кго пропустил эпоху Р52) и на

Р!ау51а1!оп 3, в формате Ё0-римейков.
[лавное здесь, впрочем, другое. Б последние годь! уяпонцев

бь:ло много хороших и важнь!х игр _ как сиквелов проверен-

нь!х хит0в, так и любопь!тнь!х экспериментов. Ёо почти не бь!ло

крупнь!х революционнь!х проектов, на которь!х поставлено все _

судьба компании, жанра, консоли . Агр,3аставляющих фанатов

стоять ночами под проливнь!м дождем, яростно 3абрась!вать

друг друга говном на форумах. !{авскидку можно назвать лишь

Р!па! Рап1азу !,|]], йе1а! 0еаг 5о!!0 4 и 51гее1 Р|$[1ег !!. 3 самом

деле: кто сомневался в успехе Реэ!0еп1 Ёу!! 5 и 0еу!! |с1ау |ц 4?

А если с треском прова лились бь: 3ауопеша и 1[:е !!ог!0 [п6з
ш!1[.: |оц _ мир бь: не перевернулся. [понские геймдизайнерь!

вели себя тихо, осторожно, неуверенно _ и только на токуо

0апе 5[ош 20\0 решились 3аявить о себе. 3едь боевик 0п6 _

рискова н ная пере3а гру3ка сериала, ч резвь!ча й но важного шя
€арсоп. [о же можно сказать об 1[е [аэ10шаг0:ап и 5опу, Асе

€оп0а1: Аззаш!1 Ёог!:оп и \апсо 3ап0а[, йе1а! 6еаг Р!з|п9 и

(опап!, \!п1а 6а!(еп 3 и 1еспо (ое!. !аже зомби-инкарнация

\а[<цта _ и то весьма смельпй шаг шя цикла, заброн3овев-

шего в своей якуд3а-стилистике. [1олунится плохо _ фанать:

и инвесторь! уже не простят. А графика? йассово 3акуплень!

комплекть: [.,!пгеа! Бп9!пе 3 с японской документацией, доведен

до ума капкомовский й1 Ргапешогк, и даже самодельнь:й дви-
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жок вауопе||а в !апчш!э[: нинщь не кажется архаичнь!м. что

уж говорить о 6гап 1шг!зпо 5, во3можно, самой красивой игре

поколения? !-1роблема решается _ и совсем уже скоро будет лик-

види рована окончател ьно.

это ББ3ум1лЁ? это токуо сАм€ 5нош!
Ёашлось место на 165 2о1о и мелким сцдиям, вроде и3датель-

ства !геп из города хокусан, что в префекцреисикава.0но
и3вестно баллетхелл-циклом Р-1уре, чья история тянется аж с

восьмидесять!х годов, и более свежим циклом к6!4йР1я1ора вь!-

живания в условияхтотальной катастр9фь:, - 0!заз1ег Рерог|.

Агра нишевая, но вполне себетрехмерная, красивая и потен-

ци ал ьн о и нтересная л юбому нормал ьному человеку. 9етвертая

часть анонсирована для Р!ау51а{!оп 3 _ возьмите на заметку.

Аругой совершенно чудеснь:й проект _ платформер Б! 5!'_та60а!:

Азсе п з [ о п о{ 1}''т е й е1а1гоп от токи йской сцди и 6ританс ко го изда-

тельства !3п||!оп, в свою очередь принадлежащего индийскому

медиагиганц (,![! $о{|шаге соппшп!са1[опз. Р1м 3анимается

бь:вший художник 0еу!! йау 6ц и 0}<ап!, и ви3уально игра и

вправду безупренна. демоверсия тоже впечатляет _ как мь! с

!аташей говорим в фильме о т65 для видеожурнала [еме![.|р,

,,платформь!-волнь! _ чль ли не первь;й новь:й элемент в жанре

за последние пятнадца[Б [!91ш.

[сть еще один важнь:й факт, которь:й не заметилите,
кто личн0 не побь!вал на вь!ставке. любая 1о}<уо 0апе
5|''тош _ это три-четь!ре стенда операторов мобильной связи

с собственнь!ми демоюнитами, играми и сценами с поющи-

ми девочками. €отовь!е развлечения _ штука, кот0рая

отняла немало денег у традиционнь!х издательств. йногие
сомневающиеся геймерь! попросту не покупали игрь! для

Р!ау51а1!оп 3, ш!!, 05 и Р5Р, предпочитая скачивать про-

стенькие пРс, па3ль| и платформерь! для японских мобиль-

нь!х телефонов (не совместимь!х с 3ападнь:ми). йь: даже
0еу!! йау €гу в таком формате играли. ( слову, и и3датель-

ства тратили часть ресурсов (вспомните слова 14нафунэ о не-

достатке кадров!) на такие вот штуки.1ак вот, на 1о[<уо 0апе
5].:ош 2о10 этого вместилища бесполезнь!х для нас продук-

тов попросту не бь!ло. Ёу, п0чти. [4х место 3аняла куда более

скромная экспо3иция проектов для !Р[опе/!Ра0 - больше

похожих на традиционнь!е игрь! и, главное, доступнь|х для

покупки на 3ападе! йестнь!е жители подтвердили'. да, теперь

все стараются играть на устройствах от Арр!е. 1ам, дескать,
и графика лучше, и игрь! интереснее, да и вообще: !Ра0 _ это

модно! 9то ж, с нашей точки 3рения _ меньшее зло.и на том

спасиб0 _ да огромное даже!

{то дальше?
[1овторюсь: 1о[<уо 0апе 5[ош 2о\0 - вь!ставка ан0нсов.

!вереннь!х, громких, дерзких. Бь;ставка возрождения: не зря

ее посетили рекорднь!е 207 тьзс. человек; интерес японцев

к традиционнь!м видеоиграм пошел в р0ст! А это (в которь;й

уже раз) без \!п1еп0о; уверен, появись компания на вь!став-

ке, электрички на линии 1окио-€ога не вь!держали6ьг напль!-

ва паосажиров. 3се эти люди прие3жа ли на 1о}<уо 0апе 5[ош
не тольк0 ради очередного вь!пуска йопз1ег Ёшп1ег _ они сто-

яли в очереди на уапцш!э[ и 6аэ1!еуап!а: [ог6э о{ 5[а0ош (ре-

цен3и и читайте, понятное дело, тл же), см0трели в 30-очках

на сгап тшг!зпо 5. [{аконец, любовались трейлерами 0п€ и

Р!па! Ёап1азу !,!!! !егзш5 на гигантских экранах, мечтая о 1о[<уо

6апе 5[.тош уже 201\.
йечтаем и мь:. 6}{

[мотрите фильм на диске, чтобь:

узнать, что это за деревня такая
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8верху: }!а .светоцикловомп }!@БЁ€ 3ачем-то можно 6ь:ло драться (как в Роа0 Рцэ[:)'

причем 6ить герой умел только вправо. 14, так как оба противника' что встречаются
в демо' всегда появлялись с левой сторонь!' ударить их не бь:ло никакой возможности.
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€лева: Ёомура подтвердил, что у каждого
персонажа будет, как минимум, три костюма
на вь:бор: стандартнь:й, стандартнь:й в нестан-

дартной раоцветке, а также вдохновленнь:й
иллюотрациями Амано.

!(1\!|

(ак сообщил 1ецуя Ёомура' ком-

6инация цифр в названии новой

0]ээ|6]а означает' что речь на этот

раз пойдет о двенадцатой по счету

схватке между )(аосом и богиней

}{осмос (оригинальная игра по-

вествовала о тринадцатой). |'!о-

чему потребовалось использовать

латинское о6означение цифрь:

двенадцать' догадаться несложно:

ведь слово 0|ээ|0!а взято из того

же язь|ка и в переводе о6означает
кконфликтш.

Ёатал ья

0динцова

) 0|ээ!0!а 0\2: [!па! [ап1азу
!!'!еньше чем за неделю до |65 2010 стало известно, нто в 5чшаге Ёп!х не намерень! ограничиваться
одним вь!пуском файтинга-кроссоувера 0!зз!0!а Б!па! Ёап1азу. Бще бь:, ведь идея столкнугь на арене
(лауда и 6кволла или опь:тнь:м прем вь!яснить, кто сильнее, судья [абрант из ЁЁ{,!! илиёесил из ЁР !!,
пришлась по вкусустольким поклонникам сериала Р!па! Ёап1азу, что суммарнь:й тираж оригинальной
0!зз!0!а ооставил почти2 млн копий (а ведь в ростер попали далеко не все народнь:е любимць! - та же
}Фна осталась за бортом). [т4ицунори [акахаси, глава нового проекта, шочнил, чтотрудиться над про-

дол}кением в компании начали о прошлого авцста - то есть, еще до того, как приняться за рабоц над
0!зз!0!а Б!па! Ёап1азу [.]п!уегэа! [шп!пд (переиздание 0|эз!0!а для японского рь!нка; по оши, это та версия
файтинга, которая досталась европейцам и американцам, но о некоторь!ми изменениями).

грабельную версию
сиквела, 0!эз!01а 0!2,
предста вили публике

уже на вь!ставке. и

сразу же пояснили, что

комбинацию цифр в на3вании следует
читать так, как прочли 6ьг в древнем
Риме, _ 0цо0ес!п. Р!а стенде 5чшаге

Бп!х желающим приобщиться к демо-
версии сперва пока3ь!вали так назь!-

ваемБ!й *6€(Ретнь!й' тРейлер (сейнас

его уже опубликовали в сети на офици-

альном сайте), знакомя с новоприбь!в-
шим и 6ойцами - /!а йтнинг и каином.
6уровую воительницу и3 гг !,!!!думали
включить еще в первую 0!зэ!6!а, но

тогда, по словам 1ецуи Р!омурь: (он

испол няет обязан ности креати вного

директора 0[зэ!0!а и отвечает за внеш-

ний о6ли к персонажей), осуществить
этот замь!сел не удалось из-за слож-
ностей с разработкой боевой системь!

три надцатой .Фантази иш. €оз датели
не успевали в срок определиться со

списком приемов, доступнь!х лайтнинг
3 к!Ф![!0й, ]4[Р€, а значит, не из чего

бь:ло составлять мувлист. каину же в

первой части попросту не хватило ме-

ста: согласно и3начальному 3амь!слу'
честь каждой номерной Р!па[ Ёап1азу

могли отстаивать лишь двое _ герой и

злодей (в слунае с гг ]! _ братья сесил
и [олбез).Али, в порядке исключения,

один - как в случае с гг [! и РЁ !,!! (тем

более, что таких бойцов сделали се-
кретнь!ми). А в 0шо0ес!п правила по-

менялись: теперь ограничений по ко-

личеству п редставителей какого -ли6о

вь!пуска не существует. [ак сообщил
1акахаси, он рассматривает кандида-

[1араметрь! и н

вь!ки персонажеи
ветеранов из первои
0!эз10!а отрегулиро
вали заново, чтобь:

улучшить игровои
балано в сиквеле

-*;

турь! всех, кто популярен среди фэнов
Р!па! [ап1азу, а также может каким-то
интереснь!м обра3ом проявить себя
в бою. [4, разумеется, определиться
со списком непросто _ избранников
публики стольк0, что в одну игру по-

добную ораву не втиснешь. [1равда,

ж
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например, для тифь! место уже застол-
6или - сюжетнь!е сцень! из трейлера
о 165 тому доказательство. Ёомура
также упомянул' что следующим для
0цо0ес!п анонсируют пероонажа, ко-

торого до6авили потому, что ]акахаси
оказал: *Ёсли этого героя не будет, я

оиквелом не займусь!".
[,1зменившийся ростер - не един-

ственное, чем 0цо6ео!п отличается
от предшественниць:' Ёет, здесь по-

прежнему вь!ооко и далеко прь!гают'

начхав на силу гравитации' и ударами
обмениваютоя так, что от шквала спец-
эФФектов начинает рябить в глазах.

!а и проото так линейку здоровья не-

приятелю не обнулишь - нужно время
от времени иопользовать навь!ки, уни-
чтожающие его волю. !!о !!омура рас-
судил, что боевую систему нео6ходимо

улучшить: во-первь!х' раоширить число

опций, нтобь: у игроков был простор

для маневров' а во-вторь!х' сделать
сами оражения более динаминнь:ми.
так на свет появилась сиотема о (гово-

рящим) названием Азз!з1. 0тнь:не боец
может призвать на помощь напарника'
чтобь: тот вь!полнил какой-нибудь при-

ем. (акой именно, завиоит от ряда

условий - скажем, в воздухе находит-

ся соперник или на земле' уопели вь|

заполнить одно деление специальной
а55!51-шкаль! или же оба (накапливать

энергию предлагается за счет ударов
по воле неприятеля - неважно' удач-
нь:х или нет). Ёа 165 я убедилиоь, что

союзник готов даже закрь!ть героя

собой. [!отратишь на живой щит одно

деление шкаль! _ основной пероонаж
почти не пострадает' используешь

два - сможет удрать вообще без еди-

ной царапинь:. !-1равда, если смь!тьоя

с передовой, опци!о А55!51 на время
блокируют.

[!роверить, как ведщ себя в охват-

ке (аин и 11айтнинг, тоже удалось.
3абавная подробность: в демо менять

напарников не разрешали' и по умол-
чанию героиню ЁЁ [!!! поддерживал
8оин €вета из оамой первой г!па!

гап1а5у. А в сюжетной кампании взаи-

моотношения у них, похоже, будр натя-

нль.ми. известно, что 8оин в какой-то
момент назовет [1айтнинг предатель-
ницей, потому нто она с недоверием

отнооится к коомоо, богине гармонии
и по совмеотительству покровительни-

це (хороших парней".
(ак 6ь: то ни бь:ло, [1айтнинг - бо-

ец очень удо6нь:й, и к ее маневрам не

нужно приноравливаться' в отличие
от умений (аина' [ак и в тринадцатой
чаоти' она знает' как переключаться
между ролями-парадигмами (то есть
на6орами навь:ков), хотя, оудя по

воему' их окажется лишь три - {ком-

мандос} (6оппап0о)' (разрушитель,

(пауаве0 и {медик} (Ёеа!е0 (в поолед-

нем случае восполнять удаетоя не очки

здоровья, а угерянную силу воли). А из-

расходовав энергию Ёх-линейки на су-

перудар (по терминологии 0!зэ!0|а, Ё!,

спРава: обратите внимание на линейц прямо
под счетчиком жизни _ это и есть А55!51-шкала,

показь!вающая' на какую помощь со отороны на-

парника можно рассчить!вать.
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8 5чшаге Бп!х подготовили сюрприз для тех соотечественни-

ков' кто подумь!ваетприо6рести и другие Р5Р-новинки из-

дательства: тпе 3г0 8]Ё]т0ау и [!п60оп ЁеаЁэ: в.Ёп 0у 5!еер

Р|па! |!!|х. 8 первь:й тираж обеих игр вложат код на скачи-

ваемь:й контент для Р]ээ!0|а _ четверть|е костюмь! для из-

6раннь:х персонажей. 1]:е 3г0 8]Ё!':0ау о6еспечит /!айтнинг

джинсами и маечкой Айи Бреи, а Р!па| [!!]х сна6дит }(лауда

той одеждой, которую он носит в }$п$0оп ЁеаЁэ'

3шгз1), вь!ясняешь, что и режим 6ез1а!1,

позволяющий прокатиться верхом на

коне-0дине, никуда не делся.
[ще одно новшество _ д0полнитель-

нь!й режим управления. (ак пояснили
со3датели, он и 3а6отились о тех поклон-

никах пРс, кого пугает не0бх0димость

вести сражение в реальном времени и

контрол и ровать передвижен ия персона-

жей. 6пециально для них придумали бо-

лее бли3кую к обь]чнь!м Ё!па! Ёап1азу

систему _ игрок назначает командь!'

а затем смотрит, как персонаж все эти

ука3ания вь!полняет. на наш взгляд,

драться и на обь!чнь!й манер в 0!эз!01а

довольн0 просто' а также не в пример

увлекательней, но, во3можно, кому-то

не хватало именно чего-то подобного,

чтобь! приобщиться к 3дешним битвам.

8 9понии 0!зз!01а о!2 вь:йдет весной

2о!7 года. 0звунку для англоязь:чной

версии в 5чшаге Ёп!х уже запись[вают, а

3начит' можно расочить!вать' что ждать

локали3ацию придется недолго. си
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@права: 8 дополне-
ние к привь!чному
кухонному ножу Али-

се вручат перечницу'
игрушечную лошадку
и чайник.

4-{-] стРдг]д [''1гР

динственная к0нсоль с

демоверсией игрь! как
магнитом притягивала
журналистов, которь!е

пришли на мини-
вь!ставку [!ес1гоп!с Аг1з, устроен ную

накануне тс5. [остям контроллер не

доверяли, объясняя, что вбилде еще

чересчур много недоработок: черно-

волосой Алисой, все такой же худой

и 3аметно подросшей, управлял один и3

п редста в ителей сту дии.
3ажное угочнение: скакать и ка-

рабкаться к 3аветной цели п0 импро-

ви3ированнь!м ступенькам в А!!се:

!|!а0пе55 Ре1шгп5 приходится едва ли

не чаще, чем биться с противниками.
1о есть, по сши это не экшн с при-

месью адвенчурь!, эдакий намеренно

стилизованнь!й собрат 6о0 о{ \л!аг,

а что-то вроде трехмерного плат-

формера с незамь!словатой боевой

системой. 3о всяком случае, такой

вь!вод можно бь:ло сделать, наблюдая,
как Алиса шустрит по вь!браннь|м для

демоверсии этапам. €перва, правда,
нам продемонстрировали один из

уголков того мрачного, отравленного
и ндустриал ьной револ юцией [1ондона,

в которь!й героиня попадает, вь!йдя

в финале первой части и3 больниць!

для душевнобольнь!х. [рязнь!е улиць!,
зловещие полуразвал и вш иеся строе-
ния, мер3кая старуха _ то ли хозяйка

съемной квартирь!, то ли какая-то

дальняя родственница _ о чем-то

талдь!чит девушке. сра3у понимаешь,
почему Алисе так и не удалось прийти

в полное согласие со своим богать:м

внггренним миром: когда вокруг
столько материала для фильма ужасов,
поневоле начнешь домь!сливать ра3-
ное (например, что сварливая бабка
в какой-то момент может обернщься
злобнь!м монстром). й естественно, от

всего этого 3ахочется удрать. !,оть в ту

же 6трану 9удес, где так легко преоб-

ра3иться в идеали3ированную версию
самой себя: Алису, одетую в синее
платье с бель!м передничком, обунен-

ную разнь!м акробатическим трюкам
и знающую' как отступить в сторону
так, чтобь! и3 ниоткуда краснь!м обла-
ком брь!знули лепестки ро3.

[|угь ее пролегает по волшебному
саду, мимо 3накомь!х еще по первой
части достопримечател ьностей. 8от и

над водопадом по-п режнему вь!сится

и3ваяние рь!дающей девочки в платье
и фартуке _ отсь!лка к эпизоду из кни-
ги, в котором внезапно увеличившаяся
Алиса вмиг наплакала целое море
слез. [осле первого же этапа с прь!ж-

ками по платформам-мухоморам,
героиню уменьшают (для этого ей,

как всегда, достаточно добраться до
бщь:лонки с надписью к8Б!]-!0й меня,).
А потом 3аманивают надписями в духе

'АА],А сюда) куда-то прочь от жизнера-

достн ь!х цветов, худющего 9еши рского
(ота и грибонков, ра3рисованнь!х под

шахматнь!е доски.

) А|!се: ма0пе55 пе1шгп5
Ёе прошло и парь! меояцев с тех пор, как мь! взяли интервью у Американа [1ак[и, попь!тавшись вь!-
тянугь из него побольше информации о новой *Алисе,, как нам вновь предотавилась возможность
перекинугься с ним парой слов. 14 вдобавок _ в числе первь!х увидеть, как Алиса палит по врагам
из гигантской перенниць!, уворачивается от потоков кипящего (и понему-то желтого) чая, легко ио-
полняет двойной прь!жок, перепархивая с мухомора на мухомор, а из-под ее ног _ словно в напо-
минание об эскападах черноволосой ведьмь: Байонетгь: - вихрем взмь!вают бабочки.
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} А,"са и Алиса 
!

|! Фильм 1има Бертона о пов3рослевшей Алисе - одна из 
|!_!! тем, на которую с Американом !!!ак[и постоянно бесе. 
]

!-{1 дуютжурналисть:.1от неизменно отвечает' что задумал 
!

| сиквел еще до того' как узнал о проекте Бертона' а сам 
]
1

! ф',"м его ра3очаровал: мол' следовало 6ольще внима- 
}

|

] ния уделять самой Алисе, а не распь!ляться на второсте. |] пеннь!х персонажей. 
!:]; }(ак вь!яснилось' и по Апег|сап [!!с€ее'э А|!се нщь 6ь:- 
!).!

: /!@ не сняли фильм - права на него приобрела студия 
]]-]

]|!|гапах (принадлежавшая 0!эпеу). |!редполагалось, 
!

' что режиссером станет 8ес }(рейвен' создатель (кошма- 
}

ра на улице 8язов,, а сценарий напишет нынешний со. }

!

автор Бертона, [жон Ауцст. }{артину так и не сделали' 
{] лицензия перешла от й|гапах к Рох, а затем досталась !

[]п|уегэа!. !!!ак!'и отказался обсуждать' кто сейчас впра- |;.!
: ве со3давать киноверсии его Ались: (в теории он мог 

]

! са" вь!купить права' лп6оже они вернулись к БА, изда- 
|],}] телю первой .Ались:,). Ёо намекнул' что ставить крест 
}

1 ", фильме рано. 
!
|\ . _:

6ледующий эпизод - визит во вла-

дения Безумного [.!]ляпника, царство
парящих в воздухе сосудов, потоков
кипящей жидкости и множества ка-
мен н ь!х лесов-платформ. [1о сюжету,
безумие Ались! начинает отравлять
€трану 1удес. 3от и кухонная шварь
сх0дит с ума: чайники преображаются
в роботов, отращивают себе по крас_
ному горящему глазу там, где предпо-
л0жительно должен плескаться чай,
и пь!таются сделать из героини форш-
мак. А она, в свою очередь, шинкует их

ножом и обстреливает и3 перечниць!.

9билия приемов ждать не приходится:
пока девушка' судя по увиденному,
знает лишь одну-две комбь!. А обе-

щаннь!е Американ0м [!|ак[и враги-

ребусь!, неповторимь!е и 3агадочнь!е?
8 *10йнь:х схватках, тР€бовалось всег0
лишь догадаться, что метить следует
в краснь:й глаз. Аа и расправа вь!-

глядела размереннь|м' неторопливь!м

действом _ необь!чнь!й вид против-
ников и новь!й способ применения
перца определенно поражал и 6ольше,
чем во3можности боевой системь:.

1''! это притом, что еще неизвестно, как
именно Алиса 6удет биться игрушечной
лошадко й, а также побеждать чайни-
ков их же миниатюрнь[м собратом: 0ба
вида оружия уже 3аявлень!, но в демо
не попали.

[1равда, если нехватка сражений
в духе 3ауопе11а _ платформеру не по-

меха, то графическая *обертка, _ к}А0

важнее. А над ней соратникам Аме_

рикана [йак[и еще предст0ит немало
поработать. ( дизайну не придерешься:

воодушевляет и чудовищнь!й поезд,

которь!й в одной из виАеосцен с рев0м
вь!летает из туннеля, и враги-болть|, от-

растившие стреко3инь!е крь!лья, и видь!

/!ондона, так похожие на декорации к
*0ливеру 1висту,. 6 исполнением все
более спорно: модели героев вь!глядят

еще неплохо, но пейзажи поражают

растянг!-ь[ми тексцрами и скупостью на

хорошо прорисованнь!е детали. €озда-
тели напоминают Ф к€Б!РФ6[]4ш билда и

клянггся сделать из финальной версии
конфетку. |,онется надеяться, что имен-

но так все и будет.

8низу: [1обеждая
врагов, Алиса со-
бирает обрь:вки

гграченнь!х вос-
поми наний.

) интервью:

с) ]!гопсхопящее на экране !{?]|@!}!.

! ншло шне о платфоршерах времен

Р$ опе. 3то намеренная отсь|лка
|{ ретроиграм?
!а, платформеннь!е этапь! у нас сде-

лань! на классический манер. [1равда,

хочузаметить, что мь! сегодня пока-
зь!ваем вам пре-альфа версию игрь|

и в финальное версии многое отладим
и улучшим. 6ейчас *А'г!иса, кажется
простой, но это все потому, что проект
еще находится на очень ранней стадии

разработки.

' 
^ 

как на ващ взгляд' сейчас воо6.
] ще есть спрос на 3аимствован]!я

из старь:х игр ?
Аа. йь: специально даже припасли

ця любителей ретро несколько очень
забавнь!х сюрпризов. (акие именно,

у3наете, если пройдете дальше всцпи-
тельнь!х глав. 1акие вкрапления - т0, к

чему мь: прибегаем, чтобьп разнообра-
зить геймплей. 3ь: проходите онередной
эп и30д, все действие ра3ворач и вается
в 30 - ицт вне3апно условия игрь!

меняются, вам нужно адаптироваться к

новой сицации. Более подробно о наших
3адумках расска3ать не моц, н0 скучать
геймерам точно не придется.

'| 
заметила' что побежденнь]е

] А'|]!со]! враг]! роняют всящю 8€9.
чину _ 8!@[€ гигантских зу6ов'
роз. А пояснить предназначение
этих препметов в игре не шо!!(Ф
те? 8от' напр]!!шер' почему она
зу6ь: собирает?
1акие находки - продукт ее подсо-

знания' кусочки, из которь!х складь[-
вается общая картина. 6 каждь!м и3

этих предметов свя3ана своя история,
но я пока не могу рассказать, какая
именно. [1рактинеская функция у них

достаточно стандартная - восполнять
здоровье' потраченную энергию, но по
мере прохождения вьп поймете, почему
мь! решили представить эти к/!0!ААР\Ап

именно так.

Американ !!! ак[и
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с, 
^почему 

вы ре|шили до6ав]!ть все
! эти вшзуальнь!е эффе:сть:? |{апри-

!!!€Р: когда Алгиса прь|гает' вокруг
нее во3н]!кает в]!хрь и3 лепестков
РФ3: а когпа уворач]!вается - ]!3
н]|отщпа вь|летают бабочк]{.
0пять же, все, что вь! видите в игре _

это игрь] ра3ума &:ись:. 8сякие бабочки
и т.п. - то, как она представляет идеаль-
ную версию самой се6я.

' 
^ 

8ауопе||а вы видели?
- !а! 0нень крщой экшн.

с'}{'не показалось' что игра поволь-- но легкая. !{асколько сложной вь:
ее со6ираетесь спелать?
йы хотим настроить все так, чтобь:

никому из геймеров скучать не пришлось.
}ровень сложности можно будет менять
от простого до к!(Ф$$й?РЁ@]-Фш (этот мь:

придумали специально д'!я тех' кому все
остал ьн ь!е режимь! покажшся несерье3-
ными). А главное, мь! усвоилиурок первой
.Ались!, _ тогда 14 Ё0 к/!€]-г<Фйп пуги попада-
лись этапь!, которь!е бь:ло крайне сложно
преодолевать. 1еперь приложим все уси-
лия, чтобь! такого не произошло.

с, 
^ска!(ите' 

когпа Алгиса поги6ает
! в ]{гре от какогФннбудь рядового

врага' что с ней по сюжет проиФ
ходи? @на схопшт с ума? !|росто
прихолит в се6я в реальном мире?
А вот этого я вам пока расска3ать

не моц! €}!
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) Аз5а55|п'5 сгее0:
вго1['тегпооо

новом мультиплее-

ре Аззаз5!п'5 €гее0:

8го1[ег['тоо0 бь:ло

много разговоров -
так много, что можно

даже забь;ть о том, что в игре есть и

мощньпй одиночнь:й режим. Ёа самом

же деле, 8го11'тег[оо0 предлагает не

тольк0 новую сюжетную кампанию, по

масштабам и длительности примерно

равную оной из Аззаэ5!п'5 6гее0 2, но

и овежи е идеи и улучшен ия ' которь!е

т0чно приживлся в дальнейших частях

сериала. [!ьвиная доля приключений
будет ра3ворачиваться в огромном,
величественном Риме, где вся власть

принадлежит семье Борджиа. 3цио

потребуется заполучить контроль над

городом и вернугь его единственнь!м
законнь!м владельцам - его гражда-

нам. (онечно, не без помощи добро-
вольцев, желающих пополнить рядь!

ассасинов. Ёелая у3нать новь]е под-

робнооти сюжета и игрового процесса

одиночного режима Азза55]п'5 6гее0:

3го1[ег[оо0, мь: пообщались с [але-

ком €имард0м, дизайнером миссий.

]|Апзайн-ер миссий? 3вуни1 ]!Ё7@'

! ресно. 8 чем конкретно зак||!0'
чается ва]ца ра6ота?
Аизайнер м иссий - это ра3новид-

ность левел-дизайна. Б нашей команде

два главнь!х левел-ди3айнера. 0дин

отвечает за построение самого города'

башен Борджиа и всего, что как-то

связано с сюжет0м, а я делаю миссии

основной кампании, второстепен нь!е

задания, обунающие сегменть! и все

0стал ьное.

])!1олтчается' вь! часто ра6отае'
- те со сценар]!стом' чтобь: все

элементь: бь:лн сюжетно вза]!'
мосвязаны' плп у вас 8 37@!!! @1'

нощении 6оль:це сво6одь:?
3то работа в команде, степень

с0трудничества в которой зависит
от конкретного проекта, и в А€:

Бго1[ег[оо0 мь! делали следующее: мь!

садились и думали, какой бь: тип гейм-
плея нам хотелось бь: использовать
в ра3нь!х миссиях. } нас есть краткое
содержание, синопсис, и мь! пь!таемся

сделать и3 него отличную историю'
исполь3уя уже готовь!е элементь! игро-

вой механики. [1осле мь! начинаем ра-
ботать над сценарием и продумь!ваем
мелкие детал и, и тл появляется необ-

ходимость в согласован ии| приходится

изменять какие-то части заданий,
чтобь: они вписались в сценарий _ с
одной сторонь!, и перекраивать сам
сцена рий в угоду игре - с другой. 8
итоге, мь! получаем то, во нто действи-
тельно интересно играть' и с х0рошим

сценарием.

'п 

вы зан!{маетесь тольк@ @]!]{|||-
- плеерной стороной, правильно?

Аа. ][1ул ьти плеер разрабать! вался
последние три года в нашей студии

во Фран ции, в Ансоне. 14гроки уже

давно ждали сетевую игру в А6, но мь!

не горели желанием делать обь:чнь:е

режимь! - мь! хотели сАелать то' что

действител ьно подходит Аззаээ! п'з

6гее0. 3 прошлом году мь! подумали,

что добились этого, поэтому результат
можно увидеть уже в 8го1}'':ег[оо0.

6 ]|очему главнь:й герой - Ф]|1]Б
| эц"о?'

Б основном, по желанию игроков.
0ни говорили: .!,отим больше 3цио!,
Бь:ли и другие, которь!е просили воз-
вращен ия Альтаира, но они немного

опоздали со своими просьбами *сме-

ется* 1ак что когда мь! 3акончили А|2,
люди говорили, что хотели бь: еще

]

увидеть 3цио, а мь! такие: .!|1ь: можем
это сделать!, (оманда разработч и ков

бь:ла та же, так что мь! уже знали, как

делать А€ и как работать вместе, что-

бь: сделать ре3ультат еще лунше. Бот

и3 этого и получилась отличная мас-

штабная игра про 3цио.

с|) 1!охоже' что сделать за год {7Ф'
1 т@: подо6ное 8то||те;]:оо0; [€й'

ств]!тельно сло!кно. 8озмо:кно'
многое из А€2 6упет ]!@]|@!|Б3Ф'

вано еще Р?3: не так лп?
3ообще-то, не так уж много! (ак я

и говорил, как только работа над 
^с2бь:ла завершена, мь1 сразу же начали

моделировать Рим. ! нас бь:л завер-
шен подготовительнь:й этап - фото-
графии и опь:т. А задания и сюжет _

поскольку мь! строим игру на движке

^с2, 
тестирован ие и внедрение этих

заданий в код занимает много меньше

времен и. 1 акже мь: задействовал и

наши студии по всему миру, в 6ингапу-

ре, в (вебеке и так далее, для тести-

рования мультиплеера, нтобь! успеть
сделать такую огромную игру 3а такой

мален ький срок.

,в игре много нового' напр]!!}|€Р:
- ору|кшя. !|!о:кете рассказать о

нем поподробнее' как @ЁФ ]!@'

пользуется?
йь: даем игроку на пробу множе-

ство новь!х предметов. 0дин из них,

арбалет, _ мой лю6имчик, потому что я

хотел его сделать еще в первом А6 - в

те времена мь! даже засветили его в

одном из роликов для Ё3.1акже теперь

можно драться и метать к0пья и другое

двуручное оружие.0но появлялось и в

прошлой части, но сейчас мь! улучшили
его возможности. 8 этом сшь _ брать

такие мелкие идеи и внедрять их, делать
их частью целого.Ёще одна новинка -
их так много, что я постоянно забь|ваю

\айди (емпс
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глядевшись, 3аметите, что нищие стали
купцами, например. Ёсли смотреть на
это в терминах игровой механики, то
чем больше мага3инов одного типа
вь! отреставрировали, тем шире будет
вь:бор доступнь!х предметов, плюс
появятся специальнь!е квесть! от ма-
газинов.

'^ 

как 6удет происходить захват
. этих 6ащен?

9тобь: заполучить контроль над
башней, сперва нужно убить капитана
стражи Борджиа. 0н может ока3ать-
ся ли6о трусом, которьтй убежит при
вашем появлениив башню _ и тогда
придется ждать 3апланированной сме-
нь! караула _, ли6о более смель!м _ и

тогда он вступит в бой незамедли-
тельно. [!окончив с ним, необходимо
подняться на вершину бащни и к]-]@Аа1Б

людям зна(ш Ф ]Фй, что они свобод-
нь! от влияния людей Борджиа - то
есть, сжечь ее. [1озднее башня станет
новь!м домом для потенциальнь[х

новичков-ассасинов. Бь: также сможе-
те исполь3овать ее для управления и

сортировки ассасинов _ как с голубя-
ми в клетке возиться!

с||1ак вер6овать новБ||, ?€€?-
! синов? 1,, например' у6ил на-

падав!цих на беззащ]{тного
гражданина стражн]!ков' и тот
поклялся мне в верности...
3то одна из миссий, на самом

деле. 8ь: можете встретить ополченца-

римлянина, орущего .Ёет гнету Бор-

джиа!' 0бстановка, конечно, разная,
но в итоге вь! просто п0могаете ему

расправиться с людьми Борджиа, го-

ворите с ним, и он становится частью
вашего ордена.

с| хаоактер изуя п родол!!( штел ь-
] ность игрь|' как 6ь: вь! оценили

8го!]тег0оо6 в сравнен]!и с пру-
гими играми серии?
[1о крайней мере, не короче

Аззазз|п'з €гее6 2.1яжело говорить о

конкретнь:х цифрах, поскольку это в

какой-то степени субъективно, но на-
ши последние тестирования пока3али,
что основную кампанию люди пр0хо-

дили за, в среднем, 19 часов. А если
вь! начнете вь!полнять сайд-квесть!...
0дному и3 наших тестеров, человеку,
которь!й прошел игру раз сто, поручили

3авершить ее на 100о/о. 0н уложился в

40 часов. !ля обь:чного игрока, что-то

мне подсказь!вает, этот процесс зай-
мет 60-80 часов. 1ак что мь! говорим
о действительно огромной игре... и это

даже без унета мультиплеера!

с|Ёеплохо. 8озмо::сно, о6 этом
! еще рановато говорить' но все

|!(€ - ](?!{]!€-Ёи6удь плань| ]|@ ]|@-

вопу о| с?
0|-6 запланировань!, но что имен-

но' когда и где, я не знаю.

4) 1!охоже' что простор для рас-- щирений бупет приличнь:й. Рим
просто огромен!
Ёще ка к!

с) !|оскольку в ва1цей новой игре
. нет ном€Р?г 3начит ли это' что

скоро будет Аэзаээ|п'э 6тее6 3'
ил]! это все еще секрет?
Ёще слишком рано, чтобь! что-то

знать наверняка и говорить об этом.
Ёстественно, что пока люди х0тят игр

серии А6, мь!, скорее всего, продол-

жи м их делать. [1рин ина, по которой

мь! не стали на3ь!вать новую игру
*тР81Б8й,, 8 убежденности многих в

команде _ и прость!х игроков тоже _ в
том, что для новой части требуются
новь!й герой и новая эра. [1оэтому по-

следняя Аззазз!п'5 6гее0 как бь: ]4 *]Р€-

1Б9ш _ потому что свежая игра, _ но мь!

на3ь!вали ее 8го1]'':ег[оо0 потому, что

для А€3 нужнь! сразу другая эпоха и

персонаж. €[
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что-нибудь _ это дротики с ядом, по3во-

ляет отравить людей с расстояния.

|Аостаточно 
ли часто мь! будем

- переключаться между [езмон-
пом и 9цшо?
[1ервьпй сегмент будет в прошлом,

потом - немного в настоящем, а по-

том _ за 3цио.Аграя за Аудиторе,

можно будет во3вращаться в настоя-

щее в поисках дополнительного кон-

тента _ как это бь:ло в А61.

с) |вязань! ли напрямую сетевой
- и опиночнь:й режимь: игрь:?

Р1икакой связи между ними нет,

кроме того факта, что мь; берем не-

которь!е модели и3 мультиплеера _ ко-

торь!е там являются тамплиерами _ и

делаем их целями для некоторь[х

вт0ростепен н ь!х м иссий в одиноч ном

режиме. !о кроме этого, что бь: вь:

ни делали в обоих режимах, повлиять

друг на друга они не смоггг.

с'в Риме, у 3цио 6удет |данс €т[@-
] ]!ть новь!е зданпя п улучщать

уже имеющиеся. Расска|!(ете
подробнее?
Рим находится во власти Борджиа.

0н построил специальнь;е башни,
к0т0рь!е к0нтролируют различн ь!е

части города. [1режде чем получить

во3можность и3менять районь: Рима,
необходим0 сначала эти башни за-
хватить. (огда дело сделано, можно
восстанавливать улиць! _ например'
открь!ть магазин, чтобь! потом поку-

пать там оружие. 1акже можно будет

вь! купать достоп ри мечател ьности'
такие как (олизей, _ это прибавит
к стоимости города пару нелишних
нулей. 9ем усерднее вь! повь!шаете
благосостояние города, тем больше вь:

освобождаете его от влияния Борджиа
и при6лижаете век Ренессанса _ при-

8низу: Битвь: на

лошадях: не совсем
по-ассасински' зато
весело!
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0еа0
5расе 2
[два сль!шишь на3вание 0еа0 5расе, как в го-

л0ве сразу же складь!вается картинка _ научно-

фа нтастический ужасти к, создатели которого 3аста-
вили героя блуждать по вроде бь: пусть!нному миру,

умело сь!грав на естественной для людей боязни
одиночества. 0нлайновь:е схватки _ не то, с чем
игру ассоциируют сейчас. в гА и [!эсега! 6апе5 на-
мерень! изменить эц сицацию. 0еа0 5расе 2, как
вь! уже наверняка знаете, снабдят не только сюжет-
ной кампанией, но и онлайновь[м мультиплеером,
в к0т0ром участн ики, разбившись на командь! по
четвер0, смогг помериться силами друг с другом.

\'айди (ем пс

ринять участие в се-

тевь!х баталиях мне

удалось на показё для
прессь!. которь:й ЁА

устроила в начале сен-

тября в 6ан-Франциско. [4дея мульти-

плеера проста: одна команда играет за

людей,причем управление и поведе-

ние этих перс0нажей списано с Айзека

и3 сюжетной кампании, а вторая кон-

трол и рует гротескн ь!х некроморфов.
!-1ель людей _ вь!полнить на каждой

карте набор миссий. Ёсли уложатся в

срок (время, отведенное на операцию'

0граничено), победа будет за ни ми. Ах

снабжают м0щн ь!м оружием, вь!деля-

ют больше ресурсов' делают крепче

здоровьем, чем соперник0в' и все

равно им непременно нужно действо-
вать сообща, нтобь! не погибнуть. !е-
кроморфь: же бь!вают четь!рех видов
(каждь:й заточен под св0и цели). ! них

3адача всег0 одна _ убивать людей, а

доступнь|е для этого средства зависят

от вь!бранного класса. [го м0жно ме-

нять во время респауна' н0 во время

демо-матчей игрокам требовалось по-

дождать несколько секунд прежде чем

им по3воляли вь:брать что-либо поми-

мо двух базовь!х типов _ Рас[< и [цг[<ег.

!екроморфь! могут в0зр0ждаться
ве3де, где на карте есть какой-нибудь
люк, и всегда видят местоположение
люде й' \ акже чудовищ всегда с0прово-
ждают несколько ботов (ими управляет
А!)' нтобь[ люди чувотвовали, будто на

них и впрямь накинулась целая орда.

!{огда играешь, само собой на-

прашивается очевидное сравнение -
с [е{1 4 0еа0 от !а!уе. !о в то же

время чувствуется, что это все_таки

0еа0 5расе. Бьпло очевидно' что нам

предложили очень ранний билд, и

чтобь: у3нать, чт0 же еще планируют

в !!зсега! 0апе5, я подробно рас-
сп росила 6котта [1 робста. п родюсера
нови н ки.



) интервью: скотт пробст

' 

когпа я села 3а мульт'плеер'
] !||но сра3у жо 6рос]!л]!сь в глаза

нокоторь|е осо6онностп. Ёапрп-
м6р' разшая цвотовая гамма:
люд]! видят декорацп,]! в е]|не-

ватых тонах' а у нокроморфов
окружающпй м|, р окраш]!вается
в нрасный.
|а, мь: так сделали намеренно. [!оду-

мали' как о точки зрения некроморфов
могл вь!глядеть люди' какими они им

представляются. й "некровидение" -
возможность видеть не проото челове-

ка' но и его скелет' причем находясь где

угодно на карте' - это то' к чему мь! в
итоге пришли.

' 

я заметнла' что на сторо]!о но-
| кроморфовеще п ботов очонь

много. !{ в большпшство шатсей,
ноторые тп ведгся' не!(ромор.
фы лидируют по кол'честву по-
6ед. Ёще 6н' с так]!м.то ч!!слон-
ным превосходством нап темп,'
кто пграет за людей! !{е кажотся
л]| вам' что вы сдолал' монс'ров
сл}|шком мощнь|п|и' ]|л]| жо прФ
шсходяцее _ ре3ультаттого' что
пгроки ощо но очонь хоро|цо
].3уч].л]! все возможноет]!' да |,

6шлп раннпй?
мь! все еще дорабать!ваем этот ре-

жим. Ёаша цель - обеспенить настолько

хороший 6аланссил, что6ь: шансь: обеих

команд на победу бь:ли равнь:.

, мнесейчас кажется' что не!(ро.
. морфам прощо ужо потому' что

у н!|х очень логкая задача _ про.
сто у6|,вать все' что двпжется.
Аулюдой задач]! пошяются' !,м
нужно улож]!ться в опродолон-
нь|е временнше рамки, что5ы не
пронграть мат..
да, когда вь! подключаетеоь к муль-

типлееру и вам соо6щают о задачах,

вь! понимаете' что происходит на карте'

как вам помочь команде. люди могл
воевать сообща, нтобь: победить некро-

морфов и достинь поставленнь!х целей.

' 

на6оры 3аданпй водь меняются
] от карты к карте?

да, так и еоть. (ахцая карта не похо-

жа на остальнь!е, и с кахцой связан опре-

деленный набор задач, которь!й влияет

на геймплей. Ёапример' в *[.|.]ахтах"' той

карте' которую мь! пока3ь!ваем оегодня'

миссия людей _ оть!скать три компонен-
та для бомбь:. 3то не так-то просто _под

тяжестью груза боец начинает двигатьоя
медленнее, отановяоь легкой добыней

для врагов. [1отом устройство нужно оо-

брать и взорвать ее, чтобь: пробить вь:-

ход и3 шахгь!' а также уничтожить остав-

шихся в живь!х некроморфов. 8 "[1о6еге"
же ситуация такая: команда 6езопасности

5ргаш! заотряла на корабле' и им нркно

отцда убраться. 9то6ь: с6ежать' они долж-
нь! привеоти в рабонее состояние спаса-

тельнь!е шлюпки' которь!е изначально

обесточень:. Будщ еще три карть!, но о них

пока рассказать не мош.
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||11ока мь| виделн три типа некро-
- морфов. 8 финальной ]!гре 6упет

6ольще? @ни тоже меняются от
карть! к карте?
Р{ет, на каж!ой карте будг пред-

ставлень! все видь!' но сегодня мь!

показь!ваем только трех. []о замь[слу,

начальнь!х классов будет четь!ре. Рас]< -
эдакие младенць! с большими головами,

хорош и в 6лижнем бою. Бойць! типа

[шг[<ег умеют атаковать издалека, ка-

рабкаться п0 стенам, ходить по потолку,

прятаться и пугать людей до смерти.

$р!11ег _ женщинь!-некроморфь!. уби-

вают противников ядовитой слюной, да
еще и оставляют ее везде на карте. А

четверть!й, которого мь! не пока3али, это

Рш[<ег _ неторопливь!е бойць:, которь!е

могуг парой ударов расправиться с не-

приятелем. !(ак подберугся поближе, так
и обдают ги6ельнь!м смрадом очередно-

го несчастного персонажа-чел0века.

6 !{огпа появилось желание до-
7 6^""'ь в оеа0 $расе 2 мульти-

плеер? Аелая первую игру' вь|

думали о такой возможности?
9 думаю, это такой естественнь[й шаг по

развитию сериала. (огда мь! взялись за
вторую часть, мои коллеги ска30/!!4 кЁ?й

нужно ра3вивать сериал' сделать мир

игрь! больше, лучше и увлека[8/!БЁ€€ш.
[4 руководствуясь этими соображе-
ниями, мь! добавили мультиплеер - с
самого начала 3нали, что он у нас будет.

йного думали над тем, как он будет

вь!глядеть и как увя3ать его с одиночной

кампанией, как впиоать во вселенную

0еа0 5расе.1ак и работали.

'н. 

почему вь! рещ]!л]! сделать
! мультиплеер соревнователь-

нь!м? А не преР|ожить коопера-
т]!в' с со6ственнь!м сюжетом.
А он и есть кооперативнь!й - в том

смь!сле, что людям необходимо биться

сообща, чтобь! действовать вместе. вь!

вот чшь раньше упомянули о видимом
превосходстве некроморфов. А возмож_

но' причина в том, что их соперникам не

уда валось с0гласовать свои действия.
!(огда люди сплачиваются, они пред-

ставляют собой более серьезную силу.

} нас есть и фишки вроде к!(0Ф[€Р3тив-

ного лечен ААп _ т.е. если мой персонаж
лечится' у соратников, находящихся

поблизости, рань! тоже затя ги ваются.

[1одобнь!е механ ики _ наш способ
поощрять взаимодействие среди людей.

Ёсть в этом режиме и свя3ь с одиночной

кампанией.о чем именно идет речь, мь!

пока ска3ать не можем' потому что вь!

будете открь!вать кое-какие фишки по

мере прохождения сингла. Ёо мульти-

плеер вполне впись[вается в основную

историю, здесь есть свои миссии. 3то не

просто десматч, к0торь!й существует не-

3ависимо от основной игрь!.

с| 8оо6ще-то поп кооперативом
] я подразумева||? {1@-]о вроде

того' что мо|!(но увипеть в пв5.
€ той разницей, нто на этот раз
пугаться приц|лось бы действп-
тельно не на щутку.
8 нашем мультиплеере мь! предусмо-

трели очень много тактик по запугива-
нию! йь: над ними уже довольно давно
работаем, и все равно иногда получа-

ется так: я бегу по карте, итут откуда ни

возьмись, вь!летает Раск, и вцепляется

мне в спину. ]4 меня тг же накрь!вает

волной страха и ужаса. 0т этого мь!, ко-

нечно,0тка3аться не могли - как-никак'
кл ючевая особен ность сериала.

? что бь: вы сказал]! критикам'
- которь!е считают' что по6авлять

||!ультиплеер в игру _ 3Ё?{]!1' 1[?-
тить ценнь!е ресурсь]' которь!е
можно было бь: использовать'
чтобь] спелать 6олее качествен-
ную опиночную кампанпю.
$ бь: посоветовал им приглядеться

к примерам успешнь!х реали3аций
подобнь!х задумок. Б3ять, нап ример,
[.,!пс[':аг[е0 2.Ёа мой взгляд, они на-

чинали с теми же условиями в первой

игре бь:ла тольк0 одиночная кампания, и

когда стало известно, чт0 во вт0ройбудет
мультиплеер' то очень многие сомнева-
лись, что такое решение правильное. А

в итоге, как мне кажется, вь!шло все про-

сто 3амечательно _ и сюжетнь!й режим
хорош ий, и мультиплеер интереснь!й. мь!

пь!таемся повторить ихуспех. си
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6оо| з1о (у, ьго... пе1шее1 Р|_7|
6оциал ьн ь|е сет[, [ и кроблоги, 1ош1ш 0е и - есл и говорить п ро аудитори ю

геймеров - 0апе1га!|егэ.3то такие правила приличи9, 8роде своеобра3-
ного аналога визитной карточки. [равила, [Ф которь|м играет весь мир.
Ёе можете и дня прожить, не оставив комментарий в каком -ни6удь ЁЁ_
сообществе? !_1ора 3авя3ь|вать и переходить на новь:й уровень!

, ,'-. " ''... ак все уже давно заметили, в;::'

"1 ',';'_. журнале прои3ошли кардиналь-

, ,', , нь]е перемень!. 8место опера-

-,', тивности _ авторское мнение'
в основном, дядечек серье3ного

во3раста о тех играх, которь|е им действитель-
но интереснь!. 14, конечно, атмосфера к€|1]1Ф9€Ё-

ного к0ллектива,. Без нее никуда. [!|ежду тем

читатели интереоуютоя, а что делает команда в

свободное от работь: время? [йожет, собирает-

ся вместе и топит за кригсмарине в ирландоком

пабе, да так, что моря вь!ходят из берегов? Али

участвует в файтинг-црнирах? 3ти люди хотя

бь: трещат в !6! субботними вечерами? [ак-то

же они должнь| переоекаться, а то что же это 3а

коллектив такой! 14, пожалуйста, с доказатель-
ствами _ ссь]лки на пость:, сообщения на фору-

ме, фотограФии!
( сожалению, а может бь:ть и к счастью, на

сегодняшний день появление такой информа-

ции вряд ли во3можно.

3 России почему-то так сложилось, что бло-

ги, микроблоги и аккаунть] в социальнь!х се-

тях (мь: говорим *3контакт9ш, ЁФ подра3умеваем

Басе0оо[, хотя видим 0апег.гш) воопринима-

ются как площадки дл!я дури, где каждь:й чело-

век надевает маску 3лого или глупого персона_

жа и отарательно оть!грь|вает неприятную роль.

1от же жж сегодня нель3я воспринимать ина-

че, кроме как платформу шя срача. 6ран, впро-

чем, работает на повь!шение популярности' ре-

пгации, привлечение менее активнь]х ю3еров

без своего собственного мнения и четкого пред-

50 стРАнА игР

ставления о суги спора. |_{ель _ 3аявить о себе.

8едь многим теоно заявлять о себе в анкете на

том же Расе0оо[<, хочется обязательно дока3ать,
что царь именно ть! и никто другой. Ёаверное,

поэтому многие разработчики и и3датели подь|-

скали друшю площадку для общения с аудитори-

ей, более просцю и честную.
(ак ни странно, но самь:м удобнь]м серви-

сом микроблогов, позволяющим узнать немно-

го о личной жизн]4 к'!1ФА€й и3 индус1!1414ш, явля-

ется 1ш!11ег. € его помощью можно, буквально,

общаться с Ёсинори 0но, }(адзщоки (оно, со-

трудниками й!з!ша!]<ег. йожно поучаствовать

в конкурсах от -16-€офт[лаб,, 3адать какой-

нибудь вопрос (скажем, .[АБ игРь| для ш!.?!'

или .[109Ёму тАк д0Р0г0?!') компании *Ёовь:й

Аиск, и отдельнь!м ее представителям. ну и, ко-

нечно, у3нать, чем сейчас занимается дорогая

редакция, какие игрь! проходит, какие конфеть:

ест по понедельникам и кто такой .['|ушистик,.

(онечно, поговорить по душам с Артемом [1]о-

роховь!м вряд ли получится (попробуйте _ @с*
сссР), но все же какое-то общение сложится

обязател ьно. 9 еловек @зу_пе €а4е1, на п ри мер,

умудряется и с ра3нь!ми людьми из индустрии

поболтать, и с редакцией парой слов переки-

ншься, и в конкурсах поучаотвовать (вроде бь:

даже успешно).Атаких людей очень много!

|-!роблема в том, что 1ш|[[ег - это, на первь:й

в3гляд, несерьезная ежеминшная щебеталка
(смотрите @Р0-}<ап!уа), где умещается и что-то

личное, и что-то официальное. 14 рано или позд-

но это обязательно станет причиной ряда се-

рье3нь]х проблем. [оэтому в какой-то момент

пользователь либо отдает предпочтение полной

а нон и м нооти (@с[ ш п [ас[':ап [<а), л ибо испол ь3у-

ет аккаунт, что на3ь]вается, по требованию (при-

мер хорошей 1шее1-атаки _ @[оэ[|_0по6[|п или

@{[егеа!с!180).

Атеперь представьте, что все это _ за ред_

ким, почти незначительнь!м исключением - яв-

ляется такой РР-кампанией. ЁикакогФ к/!149ЁФ-

(@п 14А14 к9?€1Ё@]_о) фактора нет. 8се делается
на публику нтобь! привлечь внимание. |-1од-

ход другой, но цель-то прежняя! 8ь: добави-
ли в Ёасе0оо}< (адзшоки [{оно, но не потоми

что он пару ра3 ответит вам на глупь:й во-

прос (.что вь! ели сегодня на завтрак?,), а про-

сто чтобь! пока3ать интереснь:й контактдру-

3ьям. !ескать, смотрите, это же ра3работчик
Асе 6оп0а{! Аружит! 6о мной, прость!м москов-

ским сцдентом! [разу появилось желание ку-

пить пропущеннь:й вь]пуок А6? Аа и сам сериал

стал ка3аться, вроде бь:, нщь-чугь лучше... [1о-

этому даже когда Ёсинори 0но отвечает на во-

прось] подписчиков, это всегда делается не и3-

за доброть! веселого японца и не потоми что

ему сегодня нечего делать. [1ожалуй, ему най-

дется, чем 3аняться. Ёе все же рабочее время

отвечать на вопрось| в дше: .А чт0, 3ангиев -
гей,? (задал @п!66а11уе, ответ бьцл _ .!,ммм,

вопрос сложнь!й!'). просто компания платит 3а

то, чтобь| создавалась вот такая иллю3]49 к!,9Ё-

дения в народ'. (ому-то и этого достаточно, а

кто-то вполне справедливо почувствует себя

обманщь:м.
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[ла3а руки делают
(омпьютернь!е игрь! принято нетолько обвинять в жеотокости и излишнем
нацрализме, но и сдабривать редкой похвалой: мол, интерактивная деятель-
ность развивает рефлексь! и реакцию. 8 качестве доказательства последнего
продвинугь!е коллеги из непрофильной прессь: приводят в пример упорно
ползущую вверх по таблице рекордов позицию игрока (тоннее, его персонажа).
8зять, к примеру, тенниснь:й рейтинг в !!!! $роЁз - даже моя вторая половинка,
неуверенно державшая (вимог) поначалу' через месяц тренировок взяла-таки
заветнь!е 2000 очков.
0днако это бь:ло не столько результатом профеооиональной игрь:, сколько во-
просом времени и упорства.

боят|А,

се эти рекордь! и достижения го-

раздо больше связань! с заучи-

ванием правильной последова-

тельности действий, нежели с

развитием реФлексов в целом.

[1оэтому даже в мультиплеернь!х гР5, где, ка3а-

лось бь:, реакция на и3менение текущей сица-

ции доминирует над 0стальнь!ми свойствами ки-

берспортсмена, в действительности важнейшую

роль играет умение правильно вь:брать шаблон

и3 списка собственнь!х или чужих наработок и

реализовать его _ причем важна не столько ско-

рость реакции, сколько четкость и согласован-

ность действий. 0собенно ясно это проявляет-

ся, например, в 5(аг€га[ ]], которь:й, возможно,

очень хорошо сбалансирован на уровне в3аи-

модействия ра3нь!х юнитов, имеющих ярко вь!-

раженньпе слабь:е и сильнь!е сторонь:. 0дна-

ко если отодвингБ к|(0]т40Ру со3нанй8ш Ё? самь:й

верх и критически оценить сицацию в макро-

масштабе, глядя прямо в корень системь!, ста-

новится ясно, что вся эта суета сует - не более

9€|т4 к]{3йень-ножниць:-бумага), (в отдельнь!х слу-

чаях _ к...9].4€рица-6пок'). 3 каждом локальном

случае игрок работает заученнь!ми паттернами,

поэтому рано или по3дно с любой задачей вь:-

52 стРАнА р{гР

бора инструментов и контр-инструментов спра-

вится даже собачка из лабораторий }'1вана

[1етровича [авлова. |,отя я встречал итаких ки-

берспортсменов, которь!е не переставали изь!-

скивать новь!е способь[ ошарашить противника,

несмотря на всю ограниченность игрь! _ но, увь|'

это большая редкость.
8 современнь!х мультиплеернь!х забавах, по

моему скромному мнению, рулят зубрежка не-

которого количества действийи хорошая па-

мять; умение загадать /разгадать сложньпй пат-

терн оподит на второй план (если только это не

5сг|00!епаш1з или другой не менее уважаемь:й
потомок 1[е ]псге0!б]е [\г1ас]'т!пе). |'1ри этом чем

меньше разнообразие инструментов, тем проще

и досцпнее игровой процесс. [!юбопь!тно, что

3амена одного инструмента на другой вь!3ь!ва-

ет невиданное бурление масс. € тех пор как раз-

работники 0еагэ о{!!аг изобрели препятствия на

липучке, почти полностью бь:л вь!теснен стрейф,

т.е. хо}щение боком с целью избежать контак-

та с неприятной материей (см. 0оош или !ша[е).
й нтересно, ка ково будет гей мерам-неофитам

играть в 0ш]<е !\ш[<еп ЁогеуеР {,отя там и без то-

го будет главнь:й шя олдфагов вроде меня объ-

ект ненависти _ регенерация.

Ёо вернемся к теме. 3убрежка, как и компью-

тернь!е игрь!, в конечном итоге стала большим

пластом игрового искусства, немалой частью ко-

торого считается кс!'1],1АРан), (5рее0гшп): макси-

мально бь:строе прохо}|цение отдельно взятой

игрь! от заставки до финальнь!х титров. €уще-

ствует несколько основнь!х дисциплин (напри-

мер, к€]-!]4АР?Ё с посещением ка}цого уровня)
|1А|1к|0Адран на вь!сшей сложности,), но базо-

вь!м признаком всегда бьгло и будет время, 3а-

траченное на пр0хождение.

[4скусство скоростного прохождения игр, за-

родившееся на аркаднь!х автоматах начала 80-х,

поначалу не вь!3вало особого интереса у пу6ли-

ки. 3 те времената6лица Ё!9[ 5согез учить!ва-

ла слишком много аспектов, и умение игрока вь!-

строить оптимальн0 короткий пшь от начала д0

конца бь:ло не самь!м важнь!м и3 них. €пидран -
это, скорее, из о6ласти подрежимов 1!пе а{|ас]<

из игр вроде 5оп!с {[е Ёе06е[о9, где истинное

3начение имела как ра3 скорость прохо}}цения.

Ёастоящую жи3нь спидраннерь! обрели с по-

явлением домашних игровь!х систем и средств

видеоза писи результатов своего упорства. [!о-

ка одни по старинкедемонстрировали свое ма-



стерство вживую, 3аставляя коллег по джойстику

уважительно качать головой, другие уже 3апись!-

вали прохождение на видеокассец (и высь:лали

ее 6упоневу в передачу *0еп0у _ новая реаль-
ЁФ€[Бш, например). !-1оэтому массовое увлечение
и образование коммьюнити вокруг этого не са-

мого увлекательного занятия сложилось лишь в

начале-середи н е девя ность!х.

!емало поспособствовал спидраннину шу-

тер 0ооп (7992) со встроенной возможностью

запись!вать так назь!ваемь!е к!€й[[п! игра со-

храняет все происходящее с объектами на уров-
не (морпехом, монстрами, дверьми, лифтами,

взрь!вающимиоя бочками и так далее) в особьпй

файл собь:тий. [1олунается набор строчек тако-

го вида:

[2м 05с 20мс]: игрок смещается с к0ордина-

ть:АвкоординацБ

[2м 05с 60мс]: монстр-181 стреляет файрбо-
лом в координацА

[2м 05о 65мс]: монстр-182 стреляет файрбо-
лом в координацА

!вижок 0ооп по3воляет воспроизвести все

описаннь:е действия в реальном времени, про-

сто пр0читав лог-файл. 3пронем, 3апись!вать все

происх0дящее в программе разработчики нау-

чились и до !0 5о[[шаге _ для отладки кода. Ёо
именно !жон (армак оделал и3 логгирования

сначала просто поле3ную фишкуд/1я игроков, а

3атем и цель!йкульт.8еситтакой файл сущие ки-

лобайть:, так что запись!вать к!0й(14ш и сегодня

в ть!сячи раз экономнее, чем писать видео и вь|-

кладь!вать на 1ош1ш0е. Ёо поскольку дляих про-

игрь!вания нужна установленная на компьютере

игра,то удобнее, конечно, смотреть видеролик.

[(ак ни странно, до конца девяность|х спидра-

нь! не вь!ходили за предель! сложившегося сооб-

щества (хотя оно бь:ло довольно большим и из-

вестнь!м не меньше, чем киберспортивнь!е лиги).

[1ервьпм проектом, на которь:й можно омело ве-

шать ярл ь! к .п Р0изв[дгн иЁ иску6[1БА', стал

0ша}<е 0опе !ш!с}< _ участники сообща или в оди-

ночку проходили первь:й 0ша[е, 3апись!вая свои

результать! и отараясь улучшить их. |ля этого они

пользовались ра3нь!ми уловками и особенностя-

ми физической модели движка. [амь:м и3вест-

нь!м спидраном стал 000 ш!1[ а !еп9еапсе, де-

монстрирующий прохождение игрь! на самом
вь!соком уровне сложности 1\!9}з1паге всего 3а

\2 мину 23 секундь!. 3се действия безь:мян-

ного морпеха в демке предельно слажень!' нет

ни одного лишнего движения. 3 записи пока3а-

нь[ трюки, направленнь!е на ускорение бойца, в

том числе и малои3вестнь!е: если с рокетджам-
пом бь:л знаком каждь:й второй игрок в !ша}<е,

!аже на приставке
можно бь:ло прой-

ти 5шрег !\4аг!о 64
бь;стрее обь:чного,

благодаря бац игрь:,

которь;й позволяет':
пройти сквозь стену.

16 к!а€!_!!Б![-ш й стрейф-ран дл!я многих, вклю-

чая меня, ока3ался в новинку. Ёо ведь тем ма-

стера и отличаются от любителей, что способнь:

удивлять - даже сейчас, десятьлетспустя, ролик

000шАу на и3вестном видеосервисе насчить!-

вает более 20.000 просм0тров.

€ледующим, кто удивил общественность, стал

программист 3нди (емплинг, которь:й в конце

1998-го дописал исходнь!й код 0ооп (исходни-

ки для бесплатного распространения 3апустили

в 14нтернет сами разработники). 3 этой версии

стало во3можнь!м не только сохранять демки'
но и, например, замед'!ять действие, а также
к€|].]]4801Бш !03ЁБ!€ сессии. Ёесколько месяцев
спустя трое энц3иастов открьгли сайт дя сбо-

ра и распр0странения демок' со3даннь!х с помо-

щью инструментария (емплин га. Амя сайта да-

ло на3вание целому движению геймеров особой

категори и : 1оо!з-Аээ!з1е0 5рее0 гш пэ.

0днако современной точкой отсчета ]А5 на-

3ь!вают лето 2003-го, когда пользователь под

ником йог!по1о вь!ложил ролик с каким-то

очень уж скоростнь!м прохождением 5шрег йаг!о
3гоэ. 3 - всего за 11 минг. 14сполненнь!е в этой

пре3ентации трюки соседствовали с некоторь!-

ми 3аминками йарио, поэтому многие игроки, в

особенности не 3накомь!е с 1А5, посчитали, чт0

вое это бь;ло проделано по-настоящему, в один

присест каким-то мегапрофессиональнь!м игро-

ком. 3скоре автор опубликовал на своем сайте

(на японском я3ь!ке, увьп) при3нание с объясне-

ниями, из которь!х и стало ясно, что спидран про-

делан при помощи эмулятора и некоторь:х функ-

ций вроде торможения процесса и эмуляторнь!х

сохранений. 0бщественность немед/!енно осу-

Аила читера (тем более что он использовал яв-

нь!е эксплойть: движка), но впоследствии многие

осторожно при3нали 1А5-прохождения за осо-

бь:й вид искусства.

€угь и алгоритм со3да[{]49 к[-тФ[!уавтомати-

ческих спидранФ8ш ]-|Р?(1ически не отличает-

ся от обь:чнь:х. €пидраннер тщательно изучает

уровень: как расположень! бонусь:, где цсуют-
ся м0нстрь!, какой пщь вь!глядит короче. 3атем

подби рает спосо бьу наибь:стрей шего п рохожде-
ния участков: там запрь!гнугь на недостижимую

скалу, ополкнувшись от противника; здесь ра3о-
гнаться, в3лететь на усцп и отшда чере3 непро-

ходимую пропасть. 9ем круче движок, тем боль-

ше в игре недокументированнь!х возможностей,

которь!ми пользуются не только спидраннерь!' но

и опь!тнь:е киберспортсмень; (если речь идет о

мультиплеернь!х шщерах). !частники коммьюни-

ти нередко обмениваются другсдругом демками
с целью максимальной оптими3ации скоростно-

го прохождения _ в этом плане со времен !ша[е
0опе 0ш!с}< ничего не поменялось.

фя достижения идеального результата ис-

поль3уется несколько методик. Ёсть, например,

такая шцка, как [еауу !шс}< пап!рш!а1!оп, _ это

когда определеннь:й участок игрь! с неопреде-

леннь!м ре3ультатом (например, битва о мон-

стром в 0га6оп 0шез1) проходится с идеальнь!м

положительнь!м вь!ш1опом (все атаки игрока

критические и с максимально во3можнь!м уро-
ном; все атаки монстра промахиваются). €овре-

меннь!е эмуляторь! позв0ляют настроить полуав-

томатическое повторное п рохо}щен ие сложного

участка дотех пор' пока не получится искомое _

это на3ь!вается ге-гесог0!п9, пере3апись.

[1роние методь! включают получение уро-
на ради скорейшего прохождения участка, ис-

пользование варпов (как в 5шрег йаг!о Бгоз. или

3а||!е1оа0з), сознател ьное (са мо)уби й ство пер-

сонажа дл:я бь:строго прогресса (например, для

во3рождения в другой точке мира), одновремен-

ное управление двумя персона}ками... 3аморо-
ченнь!е гра}цане прибегают к чтению даннь!х в

оперативной памяти, ди3ассемблированию и на-

писанию цель!х скриптов на язь!ке |-шА.

[1ри этом существуют очень четкие 0граниче-

ния и правила, отличающиеся от обь:чного спи-

драннинга. Ёапример, так назь!ваемая к!Ф|-@8Ф-

ренность о времен]4п] €Ф3А0тели 1А5 начинают

3апись в момент получения управления (при по-

явлении курсора в главном меню после непро-

пускаемь!х 3аставок) в отличие от спидраннеров,

отсчить!вающих начало с момента включения

приставки. Разнятся у нихи в3глядь! на исполь-

зование багов движка: 1А5'ерь: полагают, что

все средства хор0ши, спидраннерь!... тоже, хотя

официально это ими не приветствуется.

3 чем кршость 1А5'еров, какое отношение

эти профессиональнь!е зубриль: имеют к играм?
[!ри помощи своих инструментов иусидчивости

они сркают масштабное вирцальное приключе-

ние до кратнайшего отре3ка ме}цу его началом и

концом, и, шлифуя до нестерпимого блеска каж-

дьпй кусочек, превращают его в предмет искус-

ства. Аа-да,того самого, которое про игрь!.
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Аграть снова? !а!
6 вечнь|м вопросом к|-!Ф9€1{у люди игра_
ют в игрь:?, связан другой: (почему
люди возвращаются к уже пройденнь!м
играм?,. 8 слунае с мультиплеером
ответ понятен: ть! наращиваешь свое
умение, но то же делает и противник;
если он дл!я тебя больше не интересен,
ть! находишь нового. Бсть пРс, где воз-
можнь! альтернативнь!е варианть| ра3-
вития истори и и в каждь!й конкретнь:й
момент широк вь:бор действий. 9днако
существуют одн опол ь3о вател ьс кие
игрь!, в которь!х одно прохо}щение
и так 3аставляет тебя выложиться до
необходимого максимума и у3нать все
подробности сюжета. 3ачем тратить
время на то же самое, когда есть так
много всего, во что ть| еще не играл?

дна и3 важнь!х причин' по ко-

торой люди возвращаются к

играм , - А\ неи3менность. !а,
Ба!!ош1 3, да хоть 6ьг и 5шрег

йаг!о 3гоэ. можно проходить

по-разному, но руинь: 8ашинпона не отстроят-

оя, 3апусти мь! игру хоть через десять лет' рав-
но как и висящие в во3дие кирп ини 6уду ви-

сеть там каждь:й раз при старте. [!1ир вокруг нас

меняется: на месте зеленой рощи вь!рос город-

ской квартал, деревня стала пепелищем. 3ер-

нувшись на старое место, вь! можете не у3нать
его. 1акое происходит ивиграх, но их по3нава-

емость и предсказуемость все-таки гораздо вь!-

ше _ один раз пройдя игру, мь! уже знаем, в ка-

кой моментс миром случатся изменения,иэто
3нан ие и заставляет нас во3вращаться к ней

в дальнейшем, как к чему-то знакомому. [оэ-
тому странно сль|шать, что люди не любят спой-

лерь! _ ведь тот факт, что Айрис убивает 6котт

!..|елби, потому что ему сказали .\[ош!0 уош

}<!п6!у...', не значит ничего в отрь!ве от игрь!' а

пройдя ее, вь! у3наете иэц информацию, и весь

контекст, в котором она имеет какой-то смь!сл.

Ёсли же одного прохождения будет недоста-

точно для постижения всехтайн, можно попро-

бовать начать снова. ( сожалению, реальность
мь! познаем не итеративнь|м пу!'ем' и уходим
из жи3ни, практически не имея представления

о мире, в котором появились на свет. Бь:ть фа-

натом вселенной !!аг[аппег 40,000 или 51аг

!!агз гора3до проще, нем фанатом вселенной

вообще. 0кружающая реальность существует

не3ависимо от нас, и наши знания о ней могу!-
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дополняться или\лочняться по мере развития
средств ее изучения, но никогда не будуг пол-

нь!ми. 6овсем другое дело _ вь!думаннь!е мирь!.

0ни не существуют за пределами того, что опи-

сано в книгах, фильмах, играх и проней к€Ф]-|РФ-

водител ьной документа ци и ,. [1 рошц дировать
все-все руководства й к}(ФА€(€Б!л ( вархамме-

ровским играм и романьп !эна Абнетта - 3а-

дача не на один день, но вполне реальная. 1от,

кто ее осилит, может чувствовать себя впра-

ве смотреть на других свь!сока _ как !-ед !рсу-

ль: [!е !-уин, ФЁ]4 к]-!Ф3нали истинно0 ]4|у!9ш и3уча-

емого ими объекта, а стало бь:ть, получ или наА

ним какую-то власть. 6 реальн0стью такой ме-

тод не работает. [!1ь: лишь строим теории о том,

как она устроена, надеясь, что наших жалких

пяти чувств для этого достаточно. 0дни учень!е
сходят с ума, когда понимают, что 3а всю жизнь

не внесли никакого вклада в науку; другие теря-

ют разум, совершив открь!тие, переворачива-

ющее все наши представления о мире. Фанать:

тем временем почить!вают очередной вь:пуск

комикса _ да, фантастические вселеннь!е тоже

эволюционируют, но их развитие догонять 3на-

чительно легче.

3торая причина, свя3анная с первой, _ Ё?-

вь!ки, полученнь!е нами в игре' полезнь! только

в рамках этой самой игрь!. Разумеется, и3 этого

правила есть исключения: кто-то изучал англий-

ский с (!п9'з 0шеэ1 или японский с Ё!па! Бап1азу,

кто-то разобрался в собственной жизни, прой-

дя Ёеаму Ра!п (ну, или 3адним числом решил
так думать, чтобь! как-то оправдать потрачен-

нь!е на игру деньги и время). Ёо знание о том,

!1Ф кЁ?3ад-вперед-на3ад-удар Р}кой' _ это фа-

талити с вь!рь!ванием сердца' вряд ли пригодит-

ся нам в семейной жизни или на работе. !аже
доведя искусств0 декардиации до совершен-
ства, вь!, вь!ключив приставку, остаетесь с теми

же умениями и знаниями о реальном мире' что

и до этого. 8 принципе, к33!-!?6 карман не тянет),

и у многих в пассивной памяти хранится нема-

ло неигровь!х, н0 ненужнь!х в повседневной
жизни навь!ков. Ёо если заниматься скорост-

нь!м надеванием противога3а для ра3влече-
ния 3ахотят только отъявленнь!е ма3охисть!' то

бить в уязвимуюточкудля нанесения массив-

нь!х повреждений любят практически все. Ёа

протяжении всей игрь! вас учат делать к910-1@>

все лучше и лучше, но с ее окончанием шанса

практиковаться дальше вам не представится.

0 ужас, вь! потратили время впусцю, ваш опь!т

ничего не стоит! 8пронем, многие принципь!

(например, умение прятаться 3а укрь|тия, чтобь:

восстановить 3доровье) работают универсаль-
но в пределах жанра, а еще бь:вают сиквель!,

где можно заняться тем же самь!м и научить-

ся еще нему-нибудь... но во что играть поклон-

нику Рог!а! до вь!хода Рог|а! 2? 9.ем 3аняться че-

ловеку, освоившему гамбить! в Б|па! Бап1аэу !,|!

(здесь как ра3 формальнь:й сиквел не помо-

жет)? [де современнь:й достойньпй наследник

!шааа1гоп? 3озвращаясь к теме неизменно-

сти вселеннь[х _ что делать фанац 0ш1саз1 или

Апас[гопох? 8озможно, вь! не броситесь пере-

проходить их сра3у после окончания _ но обя-

зательно вернетесь снова, когда мир вокруг

вас и3менится до неу3наваемости'
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3акрь|ть: й клуб марио 2.
Ёе очень-то и хотелось!
8 прошлом номере Артём !].|орохов пытается реа6илитировать [!!арио в гла-
3ах росси йско й игровой обществен ности, Ф[ ра вдь| ваясь истори чески сло-
жившейся действительностью и крайней степенью инноваций.
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пираясь на даннь:е факть!, наш

хари3матичнь:й йош илюб (нто,

кстати, даётлишний повод от-

нестись к его тексц с большой

долей скепсиса) уличает нас

в склоннооти мь!слить стереотипами и в неспо-

собности восп ринимать абстрактнь!е образьп.

Аескать, йарио мь! недолюбливаем, потому

что не можем ра3глядеть 3а усато-носать:м фа-

садом глубокой игровой механики.
Ёет, Артём, мь! не лю6им йарио совсем не

поэтому.

10, что является главнь!м достоинством ]!]а-

рио, является и его главнь!м недостатком. Аб-

страктнь!е игр0вь!е модели _ вещь очень опас-
ная. (онечно, в каждой игре или игровом мире
существует та или иная степень абстракции,
иначе бь: пришлось моделировать спл0шь реа-
листичное окружение (нто тоже, кстати, как од-

на и3 крайностей, ужасно и неиграбельно). Ёо,

как и в любом деле, 3десь нужно знать меру.

Ёсли перегру3ить игру вь|думаннь!ми правила-
ми и образами, она может окончательно угра-
тить свя3ь с реальностью, и мозг откажется её

воспринимать.
Б обь:чной среде подобнь!е вещи назь!ва-

ют д0статочно просто - бредом. !ействитель-
но, окинув свежим взглядом уже привь:ннь:й

для нас столп абстрактнь!х игровь!х моделей -
*]етрис,), можно серьёзно 3адуматься о граду-

се бредовости происходящего. Фигурь: разной
формь! падают в условнь:й стакан и пропада-

ют, сложившись в монолитнь!й 6лок по гори-

зонтали... 9то это вообще!?!?
Ёо *1етрц$ш, Ё061\4отря на свой заоблач-

нь:й абстракционизм, всё же слишком прост

для понимания. 6уществуют примерь! и похуже.

0собенн0 этим любят грешить !п0!е-проекть!,

ведь со3дание нового набора несуществующих

правил _ всегда творческий риск, за которь:й

мало кто х0чет платить (будь то и3датель или

конечнь:й покупатель). 3сё-таки человеческий

образ мь!шления основан на узнавании. €тол-

кнувшись с новь!м, мь! первь!м делом пь!таем-

ся увя3ать его с чем-то уже привь!чнь!м.

14 это не проблема, с которой нужно бороть-

ся. 3то человеческая природа, с которой нуж-

но считатьоя... и использовать. [!ривнося чт0-

то новое, всегда следует опираться на уже
существующее. /!унший пример этой мь!сли _

история изобретений, обогнавших свой век
и оставшихся невостребованнь!ми своими со-

временниками.
3сей этой занудной псевдонаучной пропо-

ведью я хотел угвердиться в мь!сли, что и3ли|])-

ний а6стракционизм в игровь!х моделях мо-

жет бь:ть очень вреден. !алеко не все не то

что могуг, а просто даже хотят разбираться в

условн ь!х п равилах соч и нён ной создателя м и

механики.А туг мь! п0дходим ко второй глав-

ной мь:сли _ а что именно 3аинтересовь!вает
нас в том или ином проекте? [4 почему, в конце
концов, он нам нравится или, наоборот, остав-
ляет ра3очарованн ь: м и?

Аействительно ли для нас неважно, проис-

ходят ли собь:тия игрь! в абстрактном [рибном
(оролевстве, или же спасать принцессу мь!

предпоч ли бьт на фоне вь!жженной постапока-
липтической пустоши? А может бь!ть, в мире
к0смических кораблей, бороздящих Большой

1еатр? Р1меетли 3начение образ протагони-

ста? }сать:й водоп роводч ик или сексуальная
брюнетка с двумя пистолетами? 9то мь: вь:бе-

рем при прочих равнь:х? Аействительно ли это

просто абстрактнь!е образьг, которь!е в срав-
нении с игровой механикой не имеют никако-
го 3начения?

Ёе знаю как вь!, но меня с детства нель-

зя бь:ло обманщь. *тетрис,' я сразу отдал от-

цудля проведения досуга во время особо за-
тяжнь!х 3аседаний в цалете, а вместо [|арио
играл в некий скроллшгер с лазерами и раке-
тами да кру!-ь!м синтетическим голосом перед

каждь!м уровнем. 3сё что не могло заинтере-
совать мой забитьгй роботами, космическими
сражениями, боевой техникой будущего и про-

чей ахинеей мозг, ту|'же отправлялось обрат-

но в коробку.

Ёичего не изменилось и сейчас. 14нтерес-

нь:й бэкграунд, харизматичнь!е герои, зага-

дочная история _ игра у меня в дисководе. [!и-

ратский сеттинг, абстрактнь!е покемонь! или

ягодки-цветочки _ я пройду мимо.

!ля меня увлекательнь!е игрь! делятся на

две категории. }словно их можно назвать
к8€€[!€ЁЁБ!€лл }4 к6]@}к€1Б!,. 8 первь!х мир, в ко-

тором интересно существовать' во вт0рь!х хо-

рошо рассказанная история' которую интерес-

но переживать. 8сё остальное для меня просто

не существует.

й Артём, думаю, тоже не просто так .йоши-

люб,, а не к]-|РБ![@}с-на-голову-люб,, например,
какой-ни6удь. (Аудки! [!!не нравится механи-

ка платформеров. _ 0рим. Артёма [орохова.)
йеханика механикой, инновации инновация-
ми... а сердцу не прикажешь.

1ак вот, вернувшись к йарио, задаАим про-

стой вопрос: может ли игра про усатого водо-

проводчика, бьющего головой кулаком кирпи-

чи и сражающегося против грибов-мугантов,
обладающая к тому же сильной степе-

нью абстракции (а то! [рибь:-муганть!...) по-

настоя щему 3а и нтересо в ать?
{,отя, если честно, принцесса [1ин возбуж-

дает... интерес.
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йь: посмотрели трейлер новой 0мс
и не держим 3ла на !{ейдзи
!{ак такое во3можно?

АнаФуне.

колько от3ь!вов появилось на

просторах }4нтернета после пу-

бликации трейлера новой 0мс
с пресс-конференции €арсоп!
6колько людей требовали вер-

нугь им прежнего,(анте, убрать вь!скочку, в кото-

ром усматривали сходств0 и с 3двардом (алле-

ном из *[умерекп,А|[амимом Антониадесом из

\1п1а 1[еоц! *0н не такой!' _ бушевали эмоции в

комментариях к первому ролику на уош1ш0е.соп.

[4рония судьбь; 3аключается в том, что

в €арсоп решились вовсе не на что-то и3 ряда

вон вь!ходящее. 3от и !,идеки (амия в *1випе-

!0" Ё3!'1йоал буквально на следующий день после

ан0нса. чтотого!анте, которого создал он в пер-

вой части, в последующих 0мс нет, и поэтому он

к0 всем последующим инкарнациям этого героя

0тносится с одинаковь!м равнодушием. 3 чем-то

слишком категорично, нотем не менее справед-

лив0: Аанте из 0й[1действительно отличает_

оя от угрюмого и молчаливого бойца из 0й62,
обаятельного небритого цнеядца из 0й€4 или

позера-подростка из 0!\:|[3.

А дело не в измененном покрое плаща, не

в смене прически, грузе лет или количестве ще-

тинь! на подбородке. [1омните, как |анте в пер-

вой части получал оружие? Ёсли запамятовали,
напомню: он всякий ра3 проходил через испь!-

тание болью. Бго пронзал меч под именем Ала-

стор, жгли перчатки с кодовь!м названием [4ф-

ри1, и то, что !анте в конце одерживал над ними

победу, воспринималось совершенно иначе, чем

прицельное метание роз в каменную стеллу. ]-]ри

всех своих язвительнь!х ремарках в адрес вра-

гов, он бь:л серьезен и самоуверен _ как ге-

рой экшн-фильма эпохи 80-х. А с третьей части

стал усиленнее работать на публику, больше ри-

соваться, больше дурачиться. 0т хамовать!х под-

колок перешел к клоунаде: начал с воздушного

серфинга на снарядах от базук, в следующем вь!-

пуске увлекся чтением пьес по ролям. 3от и эпи-

3од с гибелью, возрождением и последующим

обретением новь!х возможностей в 0й[ 3 толь-

ко один, и связан 0н с пробуждением демони-
ческой формь:. А уж в четвертом вь!пуске,{ан-

те окончательно к3038€3А[/169ш и не страдает. Ёу

заехали сапогом по челюсти,ну прибили роди-
тельским мечом к статуе 6пардь:, так ведь для не-

го _ все равно что заявй]Б] *[ _ Аанте''. 1риш с

ним так и познак0милась: да ещедля верности

сперва оглушила мотоциклом. Ёет, конкретно на

прочность в 0й64 испь!ть!вают бедняц Ёеро.

Ёеудивительно, чт0, начиная с 0мс 2, каж-

дое новое преображение !анте кому-нибудь да
не нравилось. €лишком серье3нь:й, слишком

молчал и вь! й, сл и ш ком дурашли вь! й, сл и ш ком по-

идиотски одеть:й (это о костюме из 0й64, кста-

ти _ ковбойская тема пришлась по вкусудалеко

не всем). (акого,{анте в итоге считать истин-

нь:м? [1о мне так любого, которьпй отлично обра-

щается с мечом и пистолетом, и не ведетоебя как

отморозок: наше знакомство состоялось с 0!|!61

и продолжилось во всех последующих играх.А су-

дя по трейлеру свежей 0мс, на четвертой части

останавливатьоя _ !анте не любить.

[1оскольку в \!п1а [|':еоц подробностями де-

литься не спешат, фэнь: рке придумали немалоте-

орий, насчеттого, как героя угораздило очугиться

в комнате, больше напоминающей палац психи-

атрической лечебниць!. Ёа все во3глась| (данте

бь: недал 3аковать себя в наручники'' отвечутак:

вспомните, как обставляли первое появление,{ан-

те на сцене до сих пор. [1олудемон не всегда гаран-

тированно уворачивается от горящих мотоциклов.

А вот вь!живает п0сле прямого попадания _ всегда

(в видеосценках рк наверняка). [4 в бою ведет се-

бя так, что заставитдажедьяволов плакать.

А заставляет же! [одкидь!вает механических

кукол в воздух, проть!кает мечом' подтягивает

к себе приемом, которьпй сразу же напоминает

!(огда-то |, идек и }\ам ия рассч ить]-
вал сделать сиквел 0еу!| йау [у, но
судивлением у3нал, что второй частью
3аймшся другие люди, а его от проекта
отстраняют, потому что в 6арсоп не

должно бь:ть незаменимь|х разработчи-
ков. (огда-то !анте _ главнь|й герой се-
риала о плачущих дьяволах - безоши-
бочно опознавался по красному плащу
и белобрь!сой шевелюре. А теперь ему
придется усцпить место боле€ к|у1ФА-

ЁФ1т1}ш (так считают сами ра3работч ики
из ш!п1а 1['теоу) двойнику _ брюнец-
курильщику с физиономией, явственно
свидетел ьствующей о не3доровом об-
разе жи3ни. Белая прядь волос где-то
в районе 3ать!лка - реверанс в сторону
прежн их ди3айнов. 3 €арсоп теперь не
существует не3амен и м ь!х героев?

о Ёеро и его волшебной руке. Ёе удивлюсь, ес-

ли рля постановки боевь!х видеосцен опять при-

влекш [0дзи 6имомуру (на его счец _ хореогра-

фия в роликах 0мс3 и 0й64) _ а такое вполне

возможно, если учесть, что со сторонь! 6арсоп
проект опекает !,идеаки 14цуно, в перечне заслуг

которого теперь принято вспоминать не только

0мс 3 и 0[\:1[4, н0 и 0!!]€2.
(онечно, теперь-то !анте врядли подсунуг ги-

гантскую ляцшку в качестве босса , а если и под-

сунуг, то она, скорее всего, тоже окажется эдакой

механической кугиой, стильной и по-готичному

мранной хайтековой вариацией бь:ль:х против-

ников. 9то, несомненно, прекрасн0 _ во пер-

вь!х, в 0мс всегда старались нагнетать атмосфе-

ру, во-вторь!х, в самом начале обозначили' что в

мире,{анте современнь!е города прекрасно ужи-

ваются с островами, на которь!х располагаются
владения демонов.

А еще трейлер иитряется передать тот дц бес-

шабашности и готовности смеяться в лицо опас-

ности, которь:й с !анте ассоциируют чаще всего.

йеня, правда, несколько беспокоит та легкость,

с которой герой прижигаетдемонулицо сигаре-

той, _ лишь бь: не в3думал и впрямь переметнгь-

ся в стан мрачнь!х отморо3ков.

Б [арсоп же, решившись на пере3апуск се-

риала, ра3вязали себе руки: теперь в новой

0мс возможнь! какие угодно повороть! сюжета,

п ри шествие Берг илия, поя влен ие па п ь:-€па рдь:,

и самь!е неожиданнь!е эксперименть! с боевой
системой. 3се, что угодно, вплоть до появления

второго Аанте. 1амим Антониадес, правда, так
и норовит подпортить себе карму' у!'верждая,
что прежн ий |анте больше не круг, _ проблема-

то в том, что приверженцев именно такой .не-

кргостил {,8а[?€] и сейчас. [1равда, на мой

взгляд, и новая 0мс недалеко ушла _ если при-

смотреться, концепцию сериала она не отвер-

гает, а это _ сам0е главное.
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ист0Рия симулят0Р0в
0РгАн и30вАн н0и п Ргступ н0сти
!сль:шав слова (игра о ганготерах,, в наши дни представляешь себе большой го_

род, по которому на ворованной тачке разъезжает одинокий антигерой (иногда _ в
компании коллег по ремеслу) с бейсбольной6итой на заднем сиденье и пистолетом
в барданке, вь!полняя поручения многочисленнь!х главарей разномастнь!х группи-

ровок. 6колько бь: голов он ни прострелил, сколько бь: машин ни угнал - все равно
остается только некозь:рной картой в руках донов, паханов и оябунов (даже если
сюжет и изображает какое-то *продвижение по службе").

аже в знаменитои
\а[<цта !{ирю (адзама

занимается не подо-

бающими боссу делами:
вон, на сооедних стра-

н и цах почтеннь!е токи иские якудзь!

дивятся, что он то и дело ле3ет в драку'
как молодой. 0ни-то 3нают, что, чем бь:

ни 3анимались рядовь!е с0тр}Аники ор-

гани3ации, начальство должно прежде

всего уметь планировать их рабоц, а не

пь!таться сделать все за них. 3аконнь:й

твой бизнес или нет _ это уне другой во-

прос. 3аконь!, в конце концов, пишу!-ся

людьми, и 3ачастую именно не3нание

устройства преступного мира не позво-

ляет им оценить всех последствий, ко-

торь!е моггг вь!звать их постановления.

1ак бь:ло с 3намен итой восемнадцатой
поправкой к констицции €[]]А, фактине-
ски учредившей на территории странь!

сухой 3акон, _ хотя это постановление
и не запрещало распивать алкогольнь!е

напитки, на их продажу, изготовление'
транспортировку, экспорт и импорт

бь:ло нал0жено вето. Биноделам и вла-

дельцам питейнь!х 3аведени й давался
год на то, чтобь! перепрофилировать-

ся _ с января 192о года их бизнес
становился нелегальнь:м. Американць!,

естественно, пить не перестали _ про-

сто теперь они покупали алкоголь не у

честнь!х торговцев, а втридорога у ганг-

стер0в, взявших дох0дное дело под свое
крь!ло. Фраза ,,[Б!нству _ бой' |Ри0б-

рела пугающе буквальн0е 3начение:

между бандам и закипела настоя щая
война за право спаивать население.

!1юбители же дурманящих жидкостей

старались не думать, какой ценой им

достаются любимь!е напитки , и счи-

тали владел ьцев подпол ьн ь!х ба ров-
эреа[еа5у свои ми благ0детелями и чугь

ли не национальнь!ми героями. !,оте-

лось бь!, помимо очевидной аналогии

с наркобизнесом, провести парал лели

с нь!нешней ситуацией, касающейся
нелегальнь!х торрентов, но игрь! 1оггеп1

\:!агэ пока не написали, ау нас сегодня

речь пойдет именно 0 гангстерских

стратегиях, помогающих п рость! м граж-

данам хоть отчасти понять, каково это:

организовь!вать преступность. Р1 так уж

сл0жилось, что большинство подобнь:х

игр посвящень! именно временам сухого

зак0на в [.!!татах. 3озможн0, потому, что

это один и3 немногих случаев' когда 3а-

конотворць! во всеуоль!шание признали

себя неправь!ми и отменили поправку
спустя каких-то тринадцать лет.

!'рузите самогон
бочками
Родословную <,6й]!1}-

ляторов мафиг,,:п йФЁ-

но проследить еще с0

славнь!х времен Роп9

и А0уеп1шге. Ё ще тогда,

семидесять!е, вь!шла настольная игра с

недвуом ь!слен н ь! м назван ием 0г9ап !:е0

6г!пе. }{аждь:й из унастников стано-

вился босоом одног0 и3 криминальнь!х

синдикат0в, а игровой процесс чем-то

напоминал .йонопо[!!4}Фп _ 3десь так же

требовалось 3ахвать! вать территори и

и предприятия' чтобьц потом получать

в

|_цо
-о
о
Ф
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с них доход. (лючевой частью процесса
являласБ *6[0А!(? авторитетов,, (сг!пе

сошпс!!), на которой решались вопрось!

дележа зон влиянияи наказаниябес-
предельщиков _ большим авторитетом

на сходке обладал тот, }(т0 скоп ил боль-

ше денег' а также 3аручился поддерж-

кой продажн ь!х пол итиков. Разумеется,

не обходилось и 6ф перестрелок между

бандами, апофео3ом которь!х являлся

шцрм вражеского штаба.

А начало восьмидесять!х о3наме-

новалось рел и3ами аж двух бумажно-

картоннь!х ма{!а, итальянского и испан-

ског0 производства. ['!ервая, п равда,
бь:ла посвящена си цилийской мафии,

а вотдействие второй происходило на

улицах 9 икаго двадцать|х. примерно
тогда ц9 к!ФР!-€14йБ!ш начали появляться

и на компьютерах.

0ап90шз1егз (1982), как и настолки-

предшественниць!, была многополь3о-

вательской, унастники всшпали в игру

в роли мелких хулиганов и, поочередно

принимая решения в основном экономи-

ческого харакгера' пь!тались вь!растить

каждь!й свою криминальную империю.

1'1нтересно, что пресцпная жи3нь

в 6ап90ш5{ег5 кршилась вокруг иппо-

дромног0 тоталйзатора _ делая крупнь!е

ставки (желательно на (правильЁБ!!,п

лошадей), можно бь:ло привлечь вначале

внимание продавца орркия' а потом по-

тенциальнь!х кандидатов в члень[ бандьг.

Ёакопленное богатство можно бь:ло вло-

жить в оборудование ш!я самогоноваре-

ния или органи3ацию борделей, причем

чем на более широкую нош вь! ставили

свои предприятия,тем вь!ше бь:л риск,
что вас заметуг федераль:. [ак что при-

ходилось откладь!вать ть!счон ку-друую на

в3ятки, не забь!вая заботиться и оличной
безопасности _ для этого нанималисьте-

лохранители и приобретались лимузинь!.
(онечно, соперничество между бандами

бьпло не только экономическим _ к конку-

в'

Б|

ть15 1з $ Ё| 1ч . .уош г с 1 1ч
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3ь; нашли тайнь:й
склад оружия!
(6ап9з1егз)

,'* *ф
Ргеэз апн кен {о соп 11 п!/€ .

ри рующему дону можно бь:ло подослать

киллера (эта опция бь:ла, пожалуй, даже
слишком мощной _ 3ащититься от пули

убийць: бь:ло 0чень тяжело).

0ап90шз1егз вь:шла только на

6оппо0оге 64, однако уже в 1983 году

аналогичнь!й продукт появился и на

кон кури рующей платфор ме 7х 5рес{гш п.
6ап6з1егз бь:ла во многом похожа на

0ап90шз{егз _ здесь также преш|агалось

шаг 3а шагом планировать делишки бан-

дь! на текущий период, а потом наблю-

дать результать:. [1окупка питейнь:х, игор-

нь!х и увеселительнь!х заведений, найм
новь!х гангстеров, взятки полиции и по-

кушения на боссов-конкурентов _ все

это вь!глядело немного по-друг0му' но

по сши отличалось не сильно. 0сновнь:м
кФ1[!]49[8м со 3наком й},'!Ё}€ш бь:ло отсуг-

ствие мультиплеера _ если 0ап9бшз1егэ

бьпла тол ько м ногопол ь3овател ьской, то

в 0ап9э1ег5 приходилось сражаться стро-

го против компьютернь!х синдикатов.
*0тличием со 3наком ]-!/!]Ф€ш стала карта

города с указанием расположения ваших

и вражеских заведен ий. 11ланируя набег,

можно бь:ло вь:брать конкретное место

и, если повезет, найти тайнь:й склад ору-

жия и повь!сить мораль роднь!х головоре-

зов (а если не п0ве3ет, узнать, далеколи
находится этот самь:й сшпад).

[рафинескими и]ь:
сками 0ап6бшэ1егэ н

отл ичалась.

в
ъ
рБ*1;1!п!а!

Р!_еа5е ша| 1 : 80нРшт тш

€тарого босса можно бь:ло пристрелить или мирно уговорить покинугь свой пост. ([[е [!п9 о{ [[|са9о)
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6апдз1егз, как и 6ап8ьц5(ег5, была в

основном текотовой, однако самь:е вол-

нующие сцень! сопровождались за6ав-
нь!ми, э-э-э, роликами на движке' вь!пол-

неннь|ми в минималиотичеокой манере,

но довольно отильно: так' при пожаре в

казино веоь экран постепенно заполнял-

оя краоно-желть!ми мигающими значка-
ми, имитирующими пламя, а лриги6ели
ваш герой вначале пь!тался вознестиоь

на небеса, а потом падал в ад'
вь!шфшая в 1984 год на -спекгру-

мах)) мцв5у была штроена попроще, чем

оба вь!шеупомянуть!х криминальнь!х симу-

лятора, но недоотаток игровь!х возможно-

отей компеноировалоя внешним лоском.

Авторь: (австралийць: из 8еап 5о{|шаге,

нь:не извеотной как (гопе 51ш0!оэ) пози-

ционировали [!!шдру как *интераюивнь:й

комико,, означало это вот что: интерфейс

бь;л оформлен в виде диалога дона-игрока
с компьютернь!м помощником' причем

вопрось! (лейтенанта' и ответь! босса

появлялись в харакгернь!х диалоговь!х
-облачках" на дейшвительно пиаоснь:х

(особенно по спектрумовским меркам)

картинках. 9гильное формление и гртой
{гангсгерский акцент} вашего прихвосгня

до какого-то момента компеноировали

унь:ло-бцгалтерское течение игрь!: (ну

что, боос, сколько человек наймем в бан-

д2 сколько денег вь!дадим им на оршие?
€колько отложим на подцп федералов?
6колько улиентов прижмем в том гоф,
8опрооь: повторялиоь раз за разом,
каяць:й вирцальнь:й год, однако даже
ехиднь!е коммент[|рии помощник€! не по-

могали вь!яснить вь!игрь!шную сгратегию.

!о рщкой аркадной вставки - поединк!
о киллером - доигрь!вали немногие.3ато

многие отмечали, нто, по цли, йш9эу -
вариация на тему отарь!х сгратегий к!п8 и

БапшгаБ!, где рео/рсом слркили не клиен-

ть!' а акрь! земельнь!х наделов.

8 появившемся в 1986 гош про-

должении йшдву'з Ремеп6е [\4агси по-

менял сФеру деятельнооти - теперь он

занималоя питейнь:м бизнеоом, и вместо

окшивания чесгнь!х предпринимателей

налаживал овязи о канадскими само-
гонщиками и открь!вал подпольнь!е

раопивочнь!е о девочками и бильярдом.

коллепив гангстеров отал более пер-

сониФицированнь:м _ у братков отньпне

бь!ли имена... и тре6ования к зарплате,

которую приходилось вь!давать каяцому
врг{ну!о. 8ообще, в игре добавилось
много ненркного микроменеджмента,

которь:й, видимо, должен 6ь:л сощать
ощущение, что ее внгреннее уотройство

усложнилось. например, калць:й год

можно бь:ло .заказать} киллеру одного

человека из описка, вкл!очавшего не

только главу конкурирующего синдиката'

но и ваших ообственнь!х молодцов, а так-

же начальника ФБР и мамашу йагси. Ёс-

ли вь! решали замочить маму' помощник

со овойотвеннь:м ему тактом отвечал:

"1ь:, босс, о глузшдвинулся? 0тменяю
я этот приказ' неча ерунду городить'.

[!опь:тка убить фэбээровца вообще вела

к проигрь!шу, а уопешно вь:полненнь:й

заказ на (капо Рокфеллера' не мешал

ему на оледующий год опять появляться

в расотрельном спиоке, а его банде - чи-

нить герою всякие подлосги.

,[аннь:е о каждом потенциальном кандидате вполне помести-
лись бь! на один экран, если бь! авторь! не вь!пендривались с

красивь!ми меню. (1[еу 51о!е а !\4!!!!оп)

3 общем, 8еап 5о!!шаге не смогла

развить свой успех, и в гангстерском
жанре на какое-то время воцарился дру-

гой король: компания йаэ1ег 0еэ!$пег

5о{[шаге (позже ставшая €!пепашаге) со

своей 1|'те (!п9 о{ 6[1садо.туг нам пред-

лагали уже не комикс, а настоящее ин-

терактивное кино про [.!инки (эллахана,

набриолиненного малого с порочнь!м

лицом, лелеющего честолюбивь|е плань!

стать первь[м парнем на чикагщине по-

сле того, как Алгь (апоне сел в тюрьму.

3коном ическая часть (аналогич ная

п редь!дущим играм ган гстерского жан-

ра) отошла на второй план, в основном
приходил0сь принимать сиюминугнь!е

решения (социального характер3ш _ [/!9
начала нужно бь:ло отправить в отстав-

ку старого босса родной бандь:, потом

постепенно расш и рять сферу влияния,
общаясь с нужнь!ми людьми (сцкачами
и продажнь!ми политиками), иногда

и самому убирать конкурентов. |_|ро дру-

зей и подруш тоже 3абь!вать не стоило -
обидеться и предать моглюбой. Авторь:

обещали цель!й миллиард вариантов

ра3вития собь!тий, всего бь:ло подготов-

лено 270 сцен, из которь!х при каждом

запуске игрь! динамически формировал-
ся новь![ -фильм) _ сюжет его 3ависел
как от невидимь!х игроку начальнь!х

настроек, так и от его вь!бора в каждь|й

конкретнь!й момент. впрочем, игра, как
[ 0€ к[1Р08Ё}9(0ш Ёеаму Ра!п, немного
страдала от невнятности досцпнь!х
вариантов: не очень-т0 приятно бь:ло,

вь[брав в ра3говоре с дамой сердца ва-

риант (она этого 3аслужив3€1ш, увидеть'
что пинки угрожает врезать ей кулаком

по 3убам. Б остальном, впрочем, затея

удалась, и карабкаться на трон короля

9икаго хотелось снова и снова.

1{граем
украдкой
3десь мь! немного

отвлечемся от ге-

неральн ой линии и

вспомним о другом
за мечател ьном поджан ре

криминальнь!х стратегий: воровских

симуляторах. именно в 1986 вь!шла 1[еу
51о!е а й!!!|оп, в которой игрок становил-

ся предводителем шайки грабителей. Ёу,

то есть, в начале игрь! никакой шайки не

бь:ло, и требовалось ее сколотить и3 мно-

жества п ретендентов, обладающих раз-
нь|ми способностями (на которь|е наме-

кали их клички _ например, *!етонатор,

д'Арси хорошо управлялся со в3рь!вчат-

кой, а Билл (проводок, €мит - с систе-

мами безопасности) и, соответственно,

ц|о
-оо
ш

Ёу!| €еп!ц5 (2004) от Б||х|г 5{ш6!оз можно назвать своего рода

антите3ой 1!те 51!п6! - здесь большую часть времени при'

ходилось строить тайную 6азу суперпресцпника' оборудуя

ее ловушками и пь|точнь!ми устройствами для насть!рнь!х

шпионов' постоянно пь!тавшихся проникншь в логово 3лого

гения. }!гра чем-то напоминала оцпвеоп кеерег - руково'

дитель Б!]х|г |]емис [ассабис перед этим ра6отал в 8ш!![го$'

хотя конкретно в создании симулятора злого хозяина подзе'

мелья участия не принимал (зато бь:л ведущим ди3айнером
1]тепе Раг1<, что и заметно). }{ сожалению' собственно супер'

пресцпления в Бу!| 6еп|цэ творились довольно а6страктно.
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.Ёу что, босс, не пришить ли нам старушку?"
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требующих ра3нь!х сумм денег за свои

услуги. 3ьпбрав цель, можно бь:ло доку-
пить дополнительную информацию о том,

как 0на охраняется, насколько ценнь!ми
сокровищами там можно поживиться

и где ихнайти. [1осле этого оставалось
только определиться, кому сбь:ть добь:чу
(кстати, скупщик краденого по-англ ийски
на3ь]вается {епсе, (3абор)) _ и можно

бь:ло присцпать к планированию огра-

бления. 1ребовалось с точностью до се-

кундь] рассчитать, кто что и когда должен

делать, причем' понятное дело' проводки

должен ре3ать спец по сигнализации,
а вскрь!вать сейфь! _ медвежатник.

!у1иссий,то бишь объегоов д'!я гра-

бежа, в 1[еу 51о!е а й|!|!оп бь:ло всего

пять, но малое количество компенсиро-

валось сложностью и разнообразием.
0дних только видов сигнализации бь:ло

видимо-невидимо: снабженнь!е инфра-

красн ь!ми датч иками, срабать:вающие

от нажатия и Ааже реагирующие на дь!ха-

ние; некоторь!е поднимали тревош сразу'

другие еще можно бь:ло успеть отключить

до т0го, как они передадш сигнал. (онеч-

но, не обошлось и без систем наблюде-

ния и патрулирующих охранников.

Р|аконец, придумав план, банда от_

правлялась на дело. Босс обь:чно стоял
кР!3 ||][|,8!еш 6 рацией, оперативно реа-
гируя на непредвиденнь:е обстоятель-

ства _ а они могли во3никншь' напри-

мер, в том случае, если перед налетом

не удавалось 3аполучить те или инь!е

даннь!е об объекте.

1огдашние рецензенть! пеняли на

два недостатка: нескол ько схематичную

графику и некоторую унь!лость процесса
планирован ия. }вь!, достойное (пусть

и неофициальное) продолжение, ис-

правляющее э1и минусь!, хотя и несколь-

ко свое0бразнь!м пшем, появилось
лишь спустя 8 лет, в 1994 году. 0ег €!оц!

(в англоговорящем мире и3вестная как
][е 8!ше!), созданная австрийцами из

|\ео 5о1|шаге, расска3ь!вала о приклю-

чениях йэтга 8тюйвесанта, потомствен-

ного грабителя, п риехавшего покорять

[!ондон с пусть|ми карманами и больши-

ми планами. Бсли в 1[еу $1о!е а й!!!!оп

подготов!'(3 }( к1€йному А0лу" вь!глядела

довольно условно - нанять подель-

ников и получить информацию о цели
грабежа можно бь:ло через систему
меню, то в 0ег €!ош! герою приходилось,

как в каком-ни6удь квесте, слоняться

по городу' уговаривая незнакомцев и

не3накомок в пабах (собрать банду из

домохозяек и барменов бь:ло вполне

реально!), закупаясь инвентарем и лич-

но разглядь! вая достоп ри мечател ьности'

которь!е в дал ьней шем п редп0лагалось
обчистить. 6оставление и реал и3ация
плана в общих чертах походили на 1[еу
51о]е а й!!]!оп, однако игра учить!вала
гораздо больше деталей - например,

уровень нервного напряжения и устало-
€1}4 к(Ф/![!3]-ш, Ф1ЁФшения между собой и

(преданность общему А0лу,. [1оследняя

имела важное 3начение уже после

ограбления: даже если вам удавалось

скрь!ться с места пресцпления' полиция

могла оть!скать грабителей по горячим

следам (особенно если те работали не

очень аккуратно), и один попавшийся
слабохарактернь;й воришка мог вь!дать

и остальнь!х. 8 0ег €!ош! также модели-

ровался собственно побег на автомо6и-
ле _ от состояния машинь! тоже зависе-
ло многое. 8озросла и роль радиосвязи:
теперь сигналь! могли служить для
синхронизации действий; кроме того, по

рации можно бь:ло просто подбодрить

сдрейФи вшего товари ща.
!сложнять игру бь:ло уже некуда, так

что в сиквеле 0ег €!ош 2(от;аикавшемся
также на погонялова 1[е 51!п6! и .8а-

банк!,), вь!пущенном только в 2001 году,

и гровую механ и ку несколько обле гчили

и карди нально переработали ви3уаль-

нь:й ряд. Агра перешла в полное 30, вь:-

п0лненное в карикацрной стилистике,

напоминающей Раупап или Рзус[опаш{э
(последняя, впрочем, тогда существо-

вала только в голове 1има !].]афера).

1еперь город (кажется, уже не [1ондон _

сюжетная связь с первой 0ег 6!ош бьпла

весьма условной) бь:л представлен не

чередой сменяющих друг друга статич-

нь!х картинок, а набором больших лока-

ций со сложной топологи ей, о6илием мо-

стиков и лестниц. по улицам слонялись

прохожие (близко их лучше бь:ло не рас-
сматривать _ тексцрь! лиц приводили в

ужас), бегали собаки и езАили машинь!.

1'1нтересно, что 0ег 6!ош 2 вь:шла 18
сентября, а 6гап0 [[е|! Аш1о ]|! _ лиш ь 22
октября того же года. 3пронем, к>к]48Фй

г0!Ф!ш в австрийской игре, хоть и симпа-

тичнь:й, бь:л гора3до менее интеракти-

вен: ни машину угнать (только на такси

покататься), ни прохожего отлупить, и да-
же 3авербовать давали немногих. 3ато

в 01А |!! (и вообще в сериале) не бь:ло

режима планирования ограблений _

а в *Ба-банке,' он наконец-то приобрел

более современнь:й вид с мь!шинь!м

€лева: йнструмент
в [[е 51!п6! обладал
интуитивно понят-
нь!ми свойствами:
вскрь!вать дверь
монтировкой бь:ло

медленнее, но тише'
чем топором. /1унше

всего, конечно, бь:ло

использовать от-

мь|чку.
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0хмуряем лондонскую

домохо3яйку. (0ег €[ош!)



:
6лева: 0ег 6!ош!: ре- {то такое
жим планирования.

хорошо
и что такое
плохо
1998 год оказался

урожайнь!м на кри-

м и нал ьн ь!е страте гии. 3

ц!о
-оо
с]

8ннзу: *9икаго,
7932: Аон [{апоне,

мае компания 5пошба!! 51ш0!оз вь!пускает
*9икаго, \932:Аон [апоне), русскую вер-

сию гангстерской стратегии |_е9а! 6г!пе
7997 года. 6пециально дл!я отечественной

пу6лики и3дател ь 3а казал ра3работч и-

кам однопользовательскую кампанию (в

оригинальном рели3е бь:л только мульти-

плеер), русский релиз таюке вь]шел с улуч-
шенной шестнадцатибитной графикой. [1о

управлен ием: достаточ но бь:ло щелкнугь
на нркной точке, чтобь: отправить шда
йэпа (он, кстати, во второй серии даже

фамилию поменял, а в русской версии

почему-то и имя) или вьг6ранного помощ-

ника. Ёа лестницах персонажей, правда,

иногда глючило. Ёще один неприятнь:й

момент, связаннь:й с управлением,
состоял в следующем: чтобь: в3аимо-

действовать с предметом, нркно бь:ло

не просто щелкнугь по нему' а 3ажать

левую кнопку' после чего во вспль|вшем

меню вь:брать один и3 трех вариантов:
к ]-! Ф ]-9 8Ф Р ить), к 83? 1.! й Фде й ство 8?[Бш ли6о
к9€йФ1Р9ть,. всли при прошлках по горо-

ду вариаЁ1к['!Ф1_Ф8Ф!1,11Бш еще имел смь|сл
(хотя, опять же, ничто не мешало ра3-

работни кам п риравнять испол ь3ование

собеседника к разговору с ним), то при

ограблен и и уп ра влять подел ьн и ка м и

можно бь:ло непосредственно, а бол-

тать с охранниками и тем более бь:ло

не3ачем. [1онему нель3я бь:ло убрать
к]_Ф8ФРй/1}(}ш, к96цФ1!ш 6д6дать по наве-

дению курсора, а действие - по щелчку
левой кнопки (правая исполь3овалась

дл!я управления камерой) - непонятно.

8пронем, совершив ненркное телодви-

жение,3апись плана можно бь:ло оста-

новить, перемотать назад и переиграть

неудавш ийся фрагмент.
[1оле 3рения охранников теперь

наглядно отображалось в виде *л}ча фо-

нарика>>, а вь!водить их из строя насиль-

ственнь]м пугем запретили _ патрульнь|х

и раньше бь:ло нежелательно обижать,

а в новойигре приходилосьтолько
прятаться. [1ь:таться сбежать после сра-

бать:вания тревоги бь:ло бесполезно:

3ато, добравшись до машинь!, уже не

надо бь:ло волноваться, как пройдет

побег _ в этом случае автоматически
3асчить!валась победа, если улов бь:л не

ниже поставленной планки.

Большой временной разрь|в с предь1-

шщей серией сослркил 1[е 51!п9! добрую
слркбу: из тогдашних рецен3ентов на

упрощенность по сравнению с приквелом

не жаловался практически никто. [1ретен-

зии бь:ли лишь к внешнему оформлению

и необходимости находить правильное

решение методом проб и ошибок.

14нтересно, что [ч,!ео 5о[|шаге, в 20о\
гош приобретенная 1а]<е 1шо, а в 2003
поменявшая название на Рос}<з1аг

!|еппа, в дальнейшем не отошла от

криминальной тематики, заня вш ись

консольнь]м портированием игр Рос}<э[аг,

таких как [!!ах Раупе и 01А |||. [1ервь:м

оригинальнь|м проекгом Рос]<з1аг !!еппа

должна бь:ла стать йап[цп12 - как вь:

помните' в играх этого сериала' как и в

1[е 51!п9!, бь:ло важно скрь|ваться от сво-

их преследователей, воттолько их герои,

в отличие от йэпа, не проповедовали

политику ненасилия. 8пронем, сцдии так

и не удалось доделать свою [\:!ап[шп1 - в

один прекраснь:й день 2006 года сотруд-

ники компани и, приАя на рабоц, ока3а-

лись перед 3акрь:ть]ми дверями. 8про-

чем, у нас сегодня речь о гангстерском

менеджменте в играх' а не в индустрии.

|1деи сериала 0ег €!оц подхватила

другая венская сшдия, .!о\л!оо0 !|еппа,
авторь| игрь| |\е16пбогз {гоп Ёе!! (.(ак
достать соседа) в России)иее про-

должений. !,отя здесь грабеж уже
не бь:л самоцелью, при 6лижайшем

рассмотрении можно бь:ло найти как
внешнее сходство: и }1.:е 51!п9!, и .€о-

8€дш использовали гротескн ьай, гипер-

трофированнь:й дизайн персонажей,
_ так и вншреннее: герою !\е!д[0огз
{гоп Ёе!! 8уди нужно бь:ло внимательно
изучать поведение своегФ с3/1Ф]-@ш 6@-

седа, в каждой миссии действующего
строго по распорядку, чтобь: 3а его

спиной чинить ему всякие гадости,3а-
имствуя для этого соседские же вещи.
(ак и йэтт, 8уди бь:л бессилен перед

своим противником при открь!том стол-

кновении, Аа и криминальнь:й душок у
игрь! сохранился, хоть авторь! и пь|та-

лись представить ее ц3ц к!€?/!141[,'|-!1!@}ш.

6ериал стал неожиданно популярнь!м

в России, игрь! про соседей вь:пускали

и .Бука, и .Руссобит-й,, и даже когда

их перестали делать в Австрии,3а дело
взялись русские умельць:. 3 общем,
жанр в нь]нешнем состоянии' наверное'

достоин своего спецматериала' мь] же
вернемся к нашим гангстерам.

8 мафиознь!х миссиях 6[!са9о 1930 игрок управлял не доном, а 'лейте-
Ё0}![@йш [жеком Беретго и его подручнь!ми. !|!ежду миссиями гангстеров

давали прокачивать и снаряжать - не только оружием' но и деньгами для
подкупа *официалБЁБ![ /!14!-{ш, а также веревкой для связь!вания пленнь!х.

3кш н-стратегия $уп6 |са1е ( 1993) на глядно пока3ь! вает'

что вопрос' какую органи3ацию считать пресцпной, а

какую нет' довольно относителен. Аействие игрь! про-

исходило в далеком будущем' где за власть над миром

боролись несколько мегакорпораций, одной и3 которь!х

управлял игрок. 1[|ежду миссиями приходилось закупать

оружие и прокачивать агентов-киборгов' которь!ми

и надо 6ь:ло управлять на 3аданиях. [|ротивостояние

синдикатов отличалось от гангстерских войн только фор-

мально: здесь точно так же приходилось 6ороться € к}{3-

лищним вн1{ман]{ем. со сторонь| полиции' можно 6ыло 6ез осо6ых угрь!зений совести у6ивать и похищать

людей, а в продолжонии 5уп{!са{е 1]|!ав (где осталось лишь двё противо6оштвующие стороны: синдикат
(Ёвшкорп" и церковь Ёовой эпохи) также проводить массовое зом6ирование населения и гра6гть 6анки.



€лева: 1еррористьг
в Ро!псе !шез1: 5шАт
2 бь;ли местнь!е' а не

а рабские.

8низу: 3 юмори-
стической 0|пе [!1у
(1995) герой строил
криминальную импе-

рию, нтобьг добиться
сердца девушки сво-
ей мечть:. \4а иллю-

страции _ отмь!вание
денег.

@ргани3уй это!
Ёаконец, в де-
кабре 1998 вь:-

шла сапв51ег5:

0г6ап!:е0 6г!пе, ко-

торую многие до сих

пор сч итают ул ьти мати в-

нь!м гангстерским симулятором. А дей-

ствительно, перед нами, по суги, бь!л

суперри мей к спектрумовской 6ап9з1егз,

где досцпнь[е игроку во3можности

охвать!вали практически все аспекть!

криминального бизнеса, и реакция на

его действия тоже отрабать!валась мак-

симально реалистично.
(аждая раб0чая неделя начиналась

с планерки'. игрок-босс раздавал своим
-лейтенаЁ10йл ука3ания, чем 3ани-

маться с понедельника по пятницу (да,

у бандитов, как у честнь!х людей, бьсла

пятидневная рабочая неделя, и дону
приходилось не только вь!давать своим

ребятам 3арплату' но и платить налоги).

3ариантов бь!ло множество: нач иная
с простого патрулирования и покупки

легальнь!х и нелегал ьнь!х п редп риятий,
п родолжая вербовкой новь!х рекругов
и 3аканчивая рэкетом и набегами на

в ражескую территори ю ( разумеется,
3а власть в городе боролись несколь-
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сути, перед нами бьпла Р15 в гангстерок0м

анцраже и, соответственно, с необь!чной

ресурсн0й системой _ вместо копания в

шахтах надо бь:ло либо вь!могать налич-

ность у населения, либо получать доходь!

с нелегальнь!х 3аведени й. Аз-за неотзь[в-

ч ив0го уп равлен ия п роворач и вать такги-

ческие гамбить[ бьпло непросто, и обь!чно

побеждал имен но тот, кто накопит больше

денег и настряпает больше гангстеров.

!еньги также можно бь:ло раоходовать на

подкуп властей: продажнь!е полицейские

могли устроить рейд на конкурентов,

фБР _ раскрь!ть даннь|е о них, а поли-

тики _ вь!нести решение в вашу поль3у'

окажем, по3волить открь!ть ка3ино.

3 июне вь!ходит Ро!!се 0шез1: 5шАт 2

от 5!егга. !(ак вь! помните по нашему

спецу о к!пв'5 !шез1, к0мпания не гну-

шалась сменой жанра в популярнь!х

сериалах, держа нос по ветру. [1оэтому не

стоитудивляться, что, хотя первая 5шАт
бь:ла видеоквестом, замаски рован н ь! м

под симулятор опецна3а' вторая игра

приобрела чертьт Р15, только юнить!

здесь нужн0 бь:ло не прои3водить в таун-

холлах, а тренировать и снаряжать между

миссиями. Ёще одним важнь!м отличием,

из-3а кот0рого игра и попала в нашу

статью, стала во3можность играть 3а тер-

рориотов (можно сказать и по-другому:

5шАт 2 стала первой и одной из немногих

криминальнь!х стратегий, где по3в0ля-

лось играть и 3а служителей порядка).

[1олун илось очен ь непеда гогич но: спец-

на3у п риходилось соблюдать "п-!Р0[8А}Р}",

действовать аккуратно, стараясь сокра-

тить количество жертв, 0 .т€РРФРБ!п, €€йБ

бед _ один ответ, могли палить направо

и налево, захвать!вать иубивать 3алож-

ников и взрь!вать 3дания. (акую карьеру

после этого предпочтёт геймер? [4грового

журналиста, конечно же... тем не менее'

5|егга более не повторяла эксперимент.

[!ишь в 2003 появилась аналогичная

игра, где можно бь:ло как встать на сторо-

ну служителей порядка, так и 3аписаться

в гангстерь!. Р( тому моменц компания

5ре!!0оцп0 51ш0!о5 уже вь!пустила не-

сколько тактических пазлостратегий в ду-

хе соппапоо5 о благороднь!х разбой-
никах разнь|х эпох (0езрега0оэ: !!ап1е0

0еа0 ог А!!уе в 200! и Ро0!п Ёоо0: |-е9еп0

о{5['':егшооо в 2оо2), так что €[т!са6о 19з0
стала логичнь!м продолжен ием. 3десь

кампания за фБР хронологически следо-

вала за гангстерской, так что общее впе-

чатление бь:ло более позитивнь!м: в 1928
году бандить! делят бизнес, а в 1930

"]-|Р!4|!!0[| лесник и всех ра3огнал". ( том!
же и сложн0сть во3растала правильн0:

миссии стражей порядка с запретами на

убийство невиннь!х людей бьгли труднее,

чем 3адания их оппонентов.
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[имуляторнь:й режим 6ап9з1егз: 0г6ап!ае0 [г!пе вь!глядел

симпатичн0' но наст0ящая работа кипела в органайзере босса.

(уна трупов, вражеский притон горит - налет удался!
(6ап9э|егз 2)
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ко груп п и ровок' поддерживалась
и многополь3овательская игра). (аждь:й

персонаж обладал набором характе-

ристик, в соответствии с которь!ми его

и стоило использовать: самь!х умнь!х
ставить во главе 6ригад, уговорщиков-
вь!могателей пось!лать 3а деньгами,
а стрелков и подрь!вников _ охотиться

на конкурентов и террори3ировать не-

подда ющихся кл иентов-бизнесменов.
Ёаняв толковь|х бухгалтера и адвоката,

можно бь:ло также уклоняться от уплать!
налогов, подкупать стражей порядка

и вь[тягивать своих дружков и3 тюряги.

Раздав прика3ь!, игрок отправлял

подчиненнь!х на рабоц, запуская *6!4й}-

лятор [-Ф!Ф!3'. Бандить!, следуя приказам

"лейтенантов), разбегались кто куда. [1ри

желан ии за любь:м можно бь:ло просле-

дить, воттолько наблюдать, как *сбор-

щик пода1йп 33Ёимается своей работой'
бь:ло так же увлекательно, как, скажем,
смотреть фильм о работе почтальона.

Ааже еще меньше _ происх0дящее вну-

три 3даний игроку не пока3ь!вали, так

что ему оставалось только фантазиро-
вать, как к0нкретно его агенть: работают
с людьми. 0тправив человека бомбить

6троител ьную стратеги ю 6опз1гцс1ог, зна мен итую элл и псоидн ь! м дизаи-
ном персонажей, в 1999 году переделали в гангстерскую йоб Рш!е.

штаб конкурирующего синдиката, вь! на-

6людали, как он входит в здание, а через

нескол ько секунд получали сообщение:
.1акой-то 0еа0,, и всё. 0жесточенную

перестрел ку п редла галось вообразить
самому, бои бь:л и виднь!, только если

происходили на улицах.
[1роблемой режима симуляции бьгл и

очень неуклюжий интерфейс. Ёа экране
находился основной изометрически й вид
и окошечки слежения' которь!е можно

бь:ло перегиючать между изометрией и

режимом карть:. 0тдавать командь! ра3-

решалось только в основном окне, а его-

то как ра3 на карц переключить бь:ло

нельзя. 3 результате, получив от инфор-

маторов сообщение, что там-то 3амечен

вражеский гангстер Бэзил .3убоч ]461(0ш

[!упс, нужно бь:ло: 1) поставить игру на

пау3у, 2) переместиться в нужное место,

щелкнув по сообщению, 3) открь:ть окно

с [1упсом, 4) переключить его в режим
карть!, 5) растянугь окно на весь экран,

чтобь: понять, !-!Б нахо Аится ближайший

к [1упсу 8?1|.] к6Ф[!А?т,, 6) свернугь окно

[1упса, 7) перещелкать всех досцпнь!х
гангстеров по очереди, каждь:й раз пере-

ключаясь из изометрии в режим карть!'

чтобь: понять, (10 этот ближайший (ска-

жем, !жон "3доровь1[' !жонсон), 8) цен-
трировать основное окно на !жонсоне,
9) щелкнугь по !жоноону, в вь!павшем

меню вь:брать пункт .}бить,, 10) центри-

ровать экран на [1упсе и вь:брать его в

качестве цели дляубийства. [1осле этого,

отпустив паузу, можно бь:ло лице3реть,

как !жонсон отправится 3а [1упсом и при

некоторой удане укокошит его. 3 общем,

хотя в дальнейшем авторь! и вь!пустили

несколько патчей, упрощавших рабоц с

персоналом, отдавать приказь! вручную

в 0ап9з1егз: 0г9ап!:е0 6г!пе бь;ло очень

и очень неудобно, да и вариантов бь:ло

гора3до меньше, чем при планировании.

Ёо фанать! отвечалина все претен3ии

интересной формулировкой: *3то не

игра, а симулятор!" и прощали 6ап9э1егз

кривизну интерфейса за обилие возмож-
ностей. 3едь даже вь!играть там можно

бь:ло тремя способами: уничтожив конку-

рентов, победив на вь:борах или полно-

стью легализовав овой бизнес.

Б сиквеле (0ап9з1егз 2 появилась
в 200! году) авторь! попь!тались упро-
стить управление игрой, но перегнули

палку в другую сторону' полностью уни-
чтожив фазу планирования, а вместо
неспеш ного стратеги ческого ра3в ития

предложив набор миссий с фиксиро-
ваннь!ми целями (обь:нно требовалось

убить очередного босса). *!мнь:й курсор'
превратил игру практически в Р]5 _ те-

перь не нужно бь:ло каждь!й раз копать-

ся в меню и вспомогательнь!х окошках'
чтобь: заставить одного гангстера

|до
-о
о
Ф

1[е 8оэз: [а 6оза \оз1га (2004) _ вариация на тему криминальнь:х Р15 от корейских разработчиков.



укокошить другого. Более, того, посадив

несколько молодцов в машину' можно
бь:ло устроить классический 0г!те-0у -
водила сам начинал ездить кругами ми-

мо цели' пока его дружки постреливали
и3 окон. ( сожалению, в других случаях

и3лишняя са мостоятел ьность подопеч -

нь!х ра3дражала - например' когда они

сам0вольно вь!хоАили из авто' а потом

еще не желали садиться обратно, пред-

почитая вести перестрелку на невь!год-

нь!х условиях, _ или наоборот, трусливо

убегали с места сражения. 1о же самое
происходило и в первой 0ап6з1ег5, но

та игра хотя бь: сразудавала понять, что

возможности прямог0 управления под-

ручнь!ми в ней ограничень!. 8 общем,

фанатам первой части ре3кая смена
курса не п0нравилась, прочие же бь:-

ли радь! более понятнь]м управлению
и устройству игрь!, но сетовали на стран-

ности искусствен ного и нтеллекта.

Ёще одним немаловажнь!м из-

менением в 0ап6з1егз 2 стало личное

участие босса в боевь:х действиях _

с его гибелью игра, естественно, за-
канчивалась. 3ц традицию продолжила

и 0ап9!ап0 (2004) _ довольно интерес-

нь:й жанровь:й микс от датских разра-
ботчиков йе0!а йо0з1егз. [лавнь!м ге-

роем 0ап6!ап0 бь:л йарио, нанинающий

6анАит, прибь:вший в город [1арадайс-

|ити, чтобь: отомстить 3а смерть брата.

8 первь:х миссиях герой ходил под

началом своего дяди, но потом и сам
начинал метить в донь!. Ёеобь:чной

детал ью стало поя влен ие и нтерьеров

у зданий: в штабах в окружении поигрь!-

вающей пистолетами охрань] сидели
боссь: 8 к€]-]}1Ё}(аках',, в увеселительнь|х
заведениях можно бь:ло поглазеть на

наряженн ь:х зайчи ками тан цовщиц,
в ресторанах _ завербовать кого-

нибудь из 3авсегдатаев, в церкви - по-

луч ить бла гословен ие, увел ич и вающее

запас здоровья, а в лавках _ взгляншь
в гла3а старичку-продавцу перед тем'
[?!( к839ть под покровительствоп €[Ф

бизнес. ]4ногда за этим предложением
следовала перестрелка с охраной - не

аботрактное перемал ь! ва н ие циферок
за закрь!ть!ми дверями, как в 0ап$з1егз,

а требующий минимальнь!х тактических

навь1ков бой.

Расправляясь с проти вниками,
йарио и его подручнь|е получали опь!т

и уровни' становясь круче _ для героя

это, в частности' означало во3можн0сть
водить с собой все больше народа.

[ангстерь: в 6ап6!ап0 бь:ли строго

типи3ировань!: громиль! сражались в

ближнем бою дубинками, проститугки

пшикали в0 враго3 кд|}4|,!19фосом,, при-

сугствовали также различнь!е типь!

стрелков и уникальнь!е наемники вроде
*большой мамочки'' _ ст0Р!шки с дро-
6овиком и в тапках, способной лечить

братьев и сестер по оружию. 8прочем, у
мини-армии йарио имелся также запас
аптечек, которь!ми можно бь:ло в любой

момент пополнять здоровье, _ увь!' не-

дюжиннь!ми навь1ками медицинской
самопомощи обл адали и враги.

Авторь: позвол или [хАарио даже
жениться и 3авести детей (другой

популярнь:й йарио так на это и не

раскачался!), йоторь:е в дальнейшем
могли работать на подхвате, например,
охранять штаб, пока папа рь!щет по го-

роду, расширяя бизнес. Беда в том, что

в попь|тке впихнугь в игру в[Ё мео;а
йо0э1ег5 явно перестарались: так, фи-
3ически й движок, оп ределяю щий, к!да
отлетит брошеннь:й во врага динамит,
в Р]5-образной игре бь:л явно не к ме-

сту, как и е3да на автомо6иле, управ-
ляемом курсорнь]ми клавишами и при
этом неспособном въехать на троцар.
Ф6илие м и кроменеджмента требовало
возможности отдавать прика3ь! на пау-

зе - такая возможность бь:ла, но рабо-
тала весьма криво. Аобавьте к этому
3апрет на сохранения в прои3вольном
месте _ и получите кактус' догрь]3ть
которь!й до вкусной сердцевинь! удава-
лось немногим.

Бзсаре {гоп Рага0!зе €!1у, продолже-

ние 0ап9!ап0, вь!шло в 2007 году. 8 нем

на смену йарио пришли сра3у трое про-

тагонистов - впрочем, фицрировали
они в сюжете по очереАА, А, что более

важно, каждь:й обладал своими способ-
ностями и во3можностями дляих раз-
вития.Агра стала еще более похожей на

ас1!оп-РР6 в гангстерском анцраже.

|йежду тем создате-

ли сериала 0гап0
]]'':е[| Аш1о тоже по-

няли, что геймерам
нравится не только

чинить беспредел лично,

но и проявлять свои таланть! крими-

нальнь!х организаторов. 3 01А: !!се 6!1у

51ог!еэ (Р5Р, 2006) герой, помимо ру-

тинной бандитской работь!, строил свою
криминальную империю' 3ахвать!вая

л0гова конкурирующих группировок и

переоборудуя их п0 своему ра3умению в

злачнь!е места (в нем-то эта схема бь:ла

л0гичнь!м продолжением войн банд из

01А: 5ап Ап0геа5 и операций с недвижи-
мостью из 01А: !!се 6!1у). в стА !!, впро-

чем, этот элемент не появился _ вместо
этого Ёико Белика решили (веяние вре-

мени!) поймать в социальнь!е сети.

Аело стратегиза ци и мафиозн ь:х

экшнов продолжила Ё!ес1гоп!с Аг|э: еще
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8нпзу: [риминаль-
нь!е стратегии часто

упрекали в однообра-
зии ур6анистических
пейзажей. 9то поде-

лать, дань реализму.
(Бзсаре {гоп Рага0!зе
€!1у)

3 -Братках" 2005 года боевой режим бь:л пошаговь!м. 3та игра питерских разработни-
ков !7!аб - один из немногихсимуляторов пресшпности, действие которого происходи_

ло в начале девяность!х в России.

1[е 6о0{а1[ег: йоб
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когда вь!шла первая 1[е 6о0|а1]'тег: 1].:е

0апе, в ее Р5Р-вариант йоб \л!агэ бь:л

встроен стратегический режим, где для

захвата терр ито р ий, принадл ежа щих

другим семьям, нужно бь:ло перемещать
гангстеров по карте в пошаговом ре-

жиме, 3атем оть!грь!вая каждую сть!чку

в реальном времени. 3 продолжении

система менеджмента стала неотьем-

лемой частью игрь!: наблюдая 3а проис-

х0дящий к6 1Ф9!'(и 3рения А9Ёаш, м0жно

бьпло рассь!лать свои отрядь! отбивать

вражескАё ц$ёААЁБ!ш 14/1й 3ащищать свои

заведения, продвигать по службе от-

личивш ихся мафиози и договари ваться,

услуга за услуш' с городскими властями'
чтобь: те закрь\вали гла3а на ваши

бесчинства. !вь:, компьютернь!е про-

тивники талантами ]йайкла [орлеоне
не обладали, и играть против них бь:ло

немногим интереснее обь:чногФ ./1]4Ё€й-

ЁФ[-@ш п рохожден ия миссий.

(онечно, самому уча
ствовать в разборках
д0ну и3 0о0{а1[ег !!

тоже приходилось.

3аказнь:м убий
ствам и банковским
аферам есть место
и в виртуальном
космосе.
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[1ереворошив горь! самь!х разно-
образн ь!х ои муляторов орган и3ован ной

пресцпности, мь! так и не нашли среди

них идеальнь:й. Разгадка, впрочем, про-

ста: не там искали. (омпьютерь!, как
известно, работают по предписан нь!м

человеком правилам, а сама сугь пресц-
пления _ это нарушение установленнь!х
законов . Ёсли игра и3начально пред-

полагает, что игрок берет на себя роль
нарушителя, она фактинески со3дает

модель мира, где бь!ть нарушителем нор-

мально, _ а это совсем не то же самое'
что реальнь!е условия, в которь!х у чело-

века есть вь:бор, переходить или [!01 кЁ?

темную 6т0!ФЁ!ш. 9то-то подобное бь:ло

лишь в сериале 0ап9э1ег5, где можно

бь:ло держать в своей империи легаль-

нь!е и нелегальнь!е заведения' и даже
полностью вь:йти и3 теневого бизнеса
(правда, игра на этом заканчивалась).



Бторая к [!03А€(8?1[!Ф61Бш подобн ь!х

игр _ ничтожность наказания. [1опав-

шись, вь! не вь:йдете из игрь! на не-

сколько лет, да и погибнув, сможете тг
же загру3ить сохраненку. (онечно, это

справедливо и для других игр' но если'
скажем, в эпическом фэнте3и смерть,

действител ьно, л и ш ь досадная помеха

на пги героических защитников добра
и справедливости' и предполагается'

что их ги6ель до завершения миссии -
неправильнь!й исход, то пресшпник
является таковь!м, лишь пока для него

существует угроза наказан ия.

1ак куда же в наши дни податься

юноше, обдум ь: ва ющему ви рцал ьную

криминальную карьер14 (онечно же, в

онлайн. 3десь кара за просцпок может

бь:ть гора3до строже, чем в однопользо-

вательской игре: временнь:й и пожиз-

неннь:й бан можно сравнить с тюрем-

нь]м заключением и смертной казнью
соответственно. Ёертвами, а равно и

подельниками, в [4м0пРс становятся

реальнь!е люди. [.!ринем нарушать ин-

тереснее в тех играх, действие которь!х

формальн0 не происходит в пресцпном
мире _ по ука3аннь!м вь!ше причинам
(возможн0, именно поэтому и про-

валилась АР3). [омните наш спец из

267 номера к3хо вирцальнь!х миров)
и гангстеров и3 Ё[Б 0п]|пе? 0ни не ис-

поль3овали встроенную в игру во3мож-

ность вести 6андитский образ жизни, а,

как наст0ящие пресшпники' сь!грали на

человеческих слабостях. (стати, и ав-
торь! Б!Б 0п!!пе здесь столкнулись со

сложностями, аналогичнь!ми проблемам
борцов с органи3ованной пресцпно-
стью, _ формально злодеям не удалось
предъяв ить никаких обвинен и й.

1о, что гильдии в современнь!х
мм0пР6 во многом схожи с уличнь!ми
бандами, уже показано научнь!м пу-

тем - совместная статья американских
и китайских учень!х, вь!шедшая в 2009
году' демонстри рует' что динами ку

развития тех и других можно опиоать
в рамках общей моде ли. А научная

работа миннесотского аспиранта йу-
хаммада Ахмада посвящена сходству
структурьп сетей голд-фармеров и тор-

говцев наркотиками. 1''!з этого, конеч-

но, можно сделать поспешнь:й вь:вод,

что игроки в ]йй0 - потенциальнь!е
преступники, хотя на самом деле по-

нятно, что их поведение обосновано

3аконами виртуальнь!х миров, и в ре-
альной жи3ни, они, во3можно, вели
бь: себя по-другому. 1ем не менее, не
исключено, что 3а висимости работают
в обе сторонь!, и некоторь|е правила
поведения игровьпх сообществ можно
перенести и на криминальнь!е органи-
3аци и.]ак что, в0зможно, опь:т онлай-
новь!х к€14]т4}/!91Ф!Ф8ш нехудо бьпло бь:

учить!вать и современнь!м 3аконотв0р-

цам и защитникам правопорядка.
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€пецифинеский ак-
цент - не единотвен-
ное' что роднит орков
из \:!аг[аппег 0п!!пе
с чернокожими ганг-
отерами Ёью-[4орка.

АР8 не вь!держала
конкуренц]414 € кР!€-

бандитскими" йй0.

; [$! 8 онлайновом ганг
стерском шугере
6г!пе€га||, в отличие
от АР8, играть 3а за
щитников порядка

,

он

нБ 3нАю, кАк вь], А я Буду
сидЁть домА с новои

книжкои|

3 -якнигА
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$понские геймерь!

обожают ообирать
ачивменть:. 0бь:чно
они покупают не

очень много игр' но

стараются собрать
все достижения в тех'

что есть.

0 1акаси 6енсуи проводит презентацию к!пес1.

песне .Ршп}< Рш.:!уапа,

японской поп-группь!
(опе (опе 6!ш0 (бь:ли

кумирами молодежи в

далекие восьм идесять!е)

есть смешной припев: (самураи, гейши

и суши, и прекрасная гора Фудзияма,

ах! ах! ах! здравствуйте, до свидания,
сколько это стоит? (амикадзе, хараки-

ри, ах! ах! ах!, (азалось бь:, бессмь:с-

ленньпй набор простейшихфраз, кото-

рь|ми сь!плют цристь! и прост0 люди'

жела ющие п родемонстри ровать свои

небогать!е знания 0 кульцре 6трань:

восходящего солнца. но в этом и смь!сл:

японць! потешаются над тем, как веду|'

себя иностранць!, особенно над их не-

вернь!ми представлениями о стране в

целом, о людях. Астория продвижения

бренда !,0ох в $понии подходит под опи-

сан ие жертв подобного стереотип ного

мь|шления. 8едь как получается: люди

привь|кли думать, что оригинальнь:й

{,0ох, по суги, добился каких-то вь!-

дающихся успехов только в 6[.!]А, а в

Азии по3орно провалился ((потому что в

[понии ненав идят все американское,).
]4 этот неугешительнь:й результат авто-

матически припись!вают и преемнице'
что делать неправильно.

[режде чем перейти к расска3у о

том, почему это не так, следовало бьп

ра3венчать миф о просчетах й[сгоэо[|.
!(ак такового поражения не бь:ло _

бь:ла неудачная политика и план, в

котором убь:тки пропись!вались чугь ли

не отдельнь!ми пунктами. Ёо другого
пути бьпть не могло. 9тобь: угвердиться
на рь!нке видеоигр, й!сгозо[| требова-
лась его а3иатская доля' и первь!е шаги
нужнь! 6ьгли как раз для того, чтобь: под-

гот0вить поль3ователя' дать ему пред-

ставление о новой игровой платформе,

а вместе с этим _ изучить пожелания
геймеров, посмотреть, что им интересно

и чего они ждуг. [!роблемь! начались с
того, что поль3ователи не знали, чего
и просить. 3роде бьп главная фишка -
кФЁ/!айн,. тогда 5[!п 1!!е8ап! 1епзе! \]пе
как йм0пРс, которую по3днее просто

передел али в.|пРс с дурацким интер-

фейсом, могла бь: стать мощнь!м экс-
клю3ивом. Р{о не стала. Ёа!о? 1оже ми-

мо кассь;. Ёемногочисленнь!е подделки

под стил истику я понс ких игр? €кажем,
5ш0е]<! - чем не кршо? [понць! ска3али
.€!-:0€иб0ш, 1?(Ф]-0 и на Р52 хватало.

(ак и другие геймерь!, японць! виде-

ли в !,0ох мощную платформу, которая

должна удивлять техническими новше-

ствами' недосцпнь!ми другим консолям.

Ёапример, графикой. Ёо очень бь:стро
оказалось' что шугерь! и экшнь! амери-
канск0го п рои3водства неи нтересн ь!

вообще никому в 6тране восходящего

солнца, а среди собственн0 азиатских

разработч и ков поддержку удалось най-

ти только в (орее _ вспомните тот же

цикл (!п60оп [.,!п0ег Р[ге. 1огда [!|!сгозо1

перешла к такти(€ к]_!Ф6[!еднего 6/1Ф80ш]

на !,0ох вь! пускались доработан н ь!е

версии популярнь!х игр' которь!е ранее
считались эксклюзивам и' например'

для Р52. 3а примерами далеко ходить

не надо: 5!!еп| н|!! 2, ]!]е1а! 6еаг 5о!10 2:

5шбэ1апсе. Ёо и этим японцам угодить
не удалось.

|'1еред появлением на рь!нке кон-

солей нового поколения решено бь:ло

взять инициативу в свои руки и сделать

несколько опережающих х0дов. 8 частно-

сти' от хвастовства мощностями консоли

перейти к демонстрации ее открь!тости

именно шя японских геймеров. (ак?

1очно ударив по тому, 3а что японць!, в

том числе, обожали Р52: подмять под се-

бя жанр интеракгивнь!х новелл (.гал€к,)

и скрол шшеров (к!?нм?ку)), вь!купать

временнь!е эксклюзивь| жанра .,!РР6, сде-

лать консоль ближе к жанру файтингов,
приложить все усилия, чтобь: азиатский
сервис []уе ничем не усцпал западному,

наконец, сформировать особь:й имидж,

главнь!м образом, чере3 преосу - автор-

ские колонки в Бап!1зш !!ее[!у, журнал

Ёап!1зш !,0ох 360 и прочее. [1лан бьдл вь:-

о
0платить год подписки
!,бох ]-|уе!1олько ради
того, чтобь! загружать
свои и скачивать
чужие записи прохож-

дений, а также купить

деоять дополнений для
любимой игрь: (одной

из трех имеющихся) _

это нормально.

(,'тРАнА 14гР 69
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полнен. но конооль все равно плетется в

хвосте чартов продаж. почемя
в одном из интервью кендзи ма-

цубара, президенттеспо кое!, сказал:
*€егодня !,бох 360 [в 9понии] как бизнес
имеет куда как больше шансов для роота,

чем это было раньше. все трудности свя-

зань] о тем, что м!о[о5оп ассоциируется

у всех с программнь!м обеспечением, а

ее техника вь!зь!вает недоверие. однако

руководству компании удалось изжить

этот стереотип. дело за играми, и в этом

плане м!сго5оп имеет нашу полную под-

держку' ведь мь! настроень! на долгое
сотрудничество'. € одной сторонь:, такое

заявление. вроде бь!, намекает на какой-

то уникальнь!й контент, о другой _ отан-

дартнь!е Фразь! для руководителя компа-

нии. продукция которой довольно хорошо

представлена и на западном рь!нке. так
что никаких откровений, всё поднеркну-

то корректно. совокупность обещаний
-поддерживать х0ох 360"' конечно, дает

уверенность, но небольшую. 9ьи слова

тогда имеют большее значение? (ак под-

нять авторитет консоли в гла3ах прость!х

пользователей? за очет (местнь!х} звезд,

личностей' которь!е и3вестнь! и популяр-

нь! исключительно среди японских гейме-

ров. 6кажем, 1иёмару 6икура, президент

компании 5рь (на сегодняшний день клю-

чевой партнер м!сго5оп' вь!пускающий

львиную долю визуальнь!х новелл), не ра3
вь!ска3ь!вал слешющие ооо6ражения:

"9 сам о6ожаю !,бох 360.3ц платформу

ниюо не превзойдет в -экспрессивной

широте) (подразумеваетоя, вероятно, бо-

гатство контента. - [1рим. автора), в этом

смь!сле ей нет равнь!х,'
Ёоть еще один интереснь!й момент'

про которь!й многие забь!вают. какие-то
более-менее 3аметнь!е перемень! курса

политики [й!сгоэо{[ стали отмечать в

2006 году' когда на пост главного управ-
ляющего !,ьох 0!у!5!оп ог м!сгоэо[|.|арап

6ь:л назначен }акаои €енсуи.9асто
предполагается' что этот человек начал

кампанию 0о, 0о, 0о (которая поначалу,

впрочем, больше напоминала что-то

вроде ]а![, ]а![, та!к) и первь|м добилоя
3аключения вь{годнь!х договоров с круп-

нейшими издателями видеоигр. 3то не

совсем так. поскольку все прекрасно

понимали' что моментально вь!дающих-

ся уопехов добиться будет невозможно,
план продвижения коноолей был рас-
считан исходя из того, чтобы постепенно

накапливать силь! и по очереди вь!кла-

дь!вать на стол крупнь!е карть:. €бором,
накоплением этих карт занимался
Ёоихиро [т4ураяма, которого в 2006 году

смеотили в процеосе полномасштабной

реорганизации (она затронула вою кор-

порацию й!огоэо{{, не только японское
подразделение, отвечающее за хьох).

новому же начальству было предложено

п родолжать в3ять!й предшественн иком

курс' медленно вь!водя тяжелую артил-

лерию на поле боя. 9то такое .тяжелая

артиллерия,? 3то и грь!, создан нь!е

японокими сцдиями исю1ючительно для
внгреннего рь!нка, (для своих". [!ро-

блема в том, что переход от олов к делу
занял слишком много времени. [4 онень

часто действия в разнь!х направлениях
оказь!валиоь несогласованн ь!ми.

0
1ираж 8ауопе1{а для
[бох 360 в японии

раскупили сразу же.

о
(оммьюнити у хьох
360 в 9понии скром-
ное, но дружное. де-
вочек из 01опео!ш5 и

0геап 6!цб любят все
без исключения.
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х0ох 360 и виртуальнь| е
романтические

а самом деле' еще в

годь! первого {,бох пред-

принимались попь!тки

как-то заполучить слож-

н ь!й, п ри влекательн ь|й

только в гла3ах японскои аудитории

жанр к!-?[!€(ш. [1ринем вь!глядело это не

так скучно, как сейчас. (онечно, бьули

и ви3уальнь!е новелл ь! в классическом
представ лении' с рисованнь!ми портре-

тами персонажей, но они вряд ли могли

на что-либо претендовать. 1тобьп игрь!,

подобнь!е Ао! \ап!0а, продавались
хорошо, да просто шя того, чтобь! они

привлекли внимание' важен только

один показатель: их количество. но вот

незадача: соседка Р52, как самая деше-
ваяи популярная в 1понии платформа,

собрала вокруг оебя всех и3дателей '(?-
лек), атеи радь! вь!пускатьдля неёхоть
по десять игр в месяц _ прои3водство

больших 3атрат не требует, окупаемость
гарантирована. {,бох просто негде бь:ло

ра3вернлься.
0днако вь!ход !,0ох 360 все изме-

нил. во-первь!х, это бь!ла первая до-
машняя консоль с полной поддержкой

Ё 0-телевизоров, что для представите-

отношения
лей специфинеского жанра, на самом

деле, критично _ читать ра3мь!ть!й и

растянугь!й текст никому не хотелось.

3о-вторь|х, удач но 3акл ючен н ь!е догово-

рь! позволили бь:стро со3дать иллю3ию

богатой подборки видеоигр. на самом-
то деле их бь!ло раз-два и обчелся, но

все они оказались ра3нь!е, и это под-

купало. [1орт [!аппао? (лассика! 1!пе
!-еар? 1рехмерЁБ!€ к[а[!Б(14ш востребова-
нь! как никогда. €[аоэ;Ёеа0 ]\оа[? Бот

это уже ра3говор!
[1артнерские соглашения с 5рб для

[!|!сгозо{! оказались на вес золота.
3та компания на протяжении многих
лет обеспечивает {,0ох 360 самь!ми

разн ь! м и к]-0]1 Б[3|т4 А,,, Амен но 0на,

практически в одиночку, со3дала базу

самь!х интереснь!х проектов, включая
$1е!пз;0а1е, когда-то входившую в чис-

ло самь!х ожидаемь!х игр по мнению
читателей Бап!1зш (сегодня рейтинг
популярности на 46апе( _ 99о/о).Ао-

шло до того, что продолжения извест-
нейших сериалов, вроде йепог!е5 0'['
вь!шли только на этой платформе. в

обход Рс! и если раньше ктаким играм

относились с недоверием, то теперь

0
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японские геймерь| принимают это

просто как данность: 3а визуальнь!ми
новеллами _ к {,0ох 360. Ёа Р53 и двух
представителей жанра не сь!скать,

еди нственнь!й консольнь:й конкурент в

этом отношении _ Р5Р, но понятно, что

все самое интересное и свежее доста-
ется домашней платформе.

!ля справки, (галБ(!1ш для !,бох 360
продаются по цене полновеснь!х игр'

т.е. в пересчете наши деньги получается

примерно по 2500 ру6лей 3а просцю
версию. 6пециально для коллекционе-

ров часто вь!пускается ограниченнь:й

тираж, которь!й значительно (иногда в

два раза) дороже обь:чного и лри этом

не имеет каких бь: то ни бь:ло привле-
кательнь!х бонусов _ открь!тки, малень-

кий артбук' саундтрек, понятно, не стоят

таких денег. [!ользователям, однако,

интереснь| именно коллекционнь[е

издания, причем часто бь:вает, что их

раскупают еще по предварительнь!м 3а-

казам. 6амо собой, с0пгствующих то-

вар0в тоже предлагают достаточно, но,

как правило, по классическим предста-

вителям жанра они не такие класснь!е.
(стати, тираж прость!х и3даний сравни-
тельн0 скромнь|й, и раскупаются они не

0чень хорошо. [1оэтому игр . добившихся
Р!а1!пшп-переи3дания, очень мало _ в
качестве примера можно привести

6[.таоз;Ёеа0, но и ей потребовалось два
года, чтобь: добраться до нужного пока-

зателя продаж.

!ругое важное у!'очнение, которое

касается ви3уальнь|х новелл в при-

вь!чном понимании. (ак и на Р52, ни

одна и3 них не содержит сцен секса' да
что там _ даже эротика обь:грь!вается

максимально осторожно. [1ри этом

большинотво игр получает рейтинг '7',
что в 9понии равноценно.[у|' (йа1шге).

0бь:чно 0!-6 для них не вь!пускают, хотя

встречаются исключения. 8кажем, для

0ге по [опе: Апа1а 0а]<е по Ёапауопе
(симулятор мужа, если коротко) допол-
нительнь;й 3агружаемь:й контент бь:л

анонсирован задолго до вь!хода игрь!.

@братите внимание!

!|!епо;!еэ @Ё: [шБ!}!т! по [|о|<ш

]]родолжение всеми лю6имого сериала йепог|еэ
@Ё, первая часть которого вышла еще на Р5 опе.

[!о снец это седьмой вь:пуск' эксклю3ив для )Фох

360 со всеми характернь|ми подробностями:

новь!м дизайном персонажей, потрясающей ра-

6отой над озвучением диалогов и превосходной

графикой. 8ладельць: )(Бох 360 также имели воз-

можность о3накомиться с двумя предь!дущими

частями' но то 6ьзлп просто хорошие порть! - с
подтянгой визуальной составляющей и незначи-

тельнь!ми сюжетнь!ми дополнениями.

@[аоэ;}{еа6 ]{оаБ

€начала 6ь:ла игра для Р€, затем - аниме'

после _ порт на )(бох 360. 8прочем' говорить
к||@Р[, бь:ло бь: не совсем верно' скорее ремейк,
причем очень толковь|й. [!римечательно' что

интерактивность здесь сведена к минимуму'

игроку редко приходится вь:6ирать' что делать

дальше. Ёо иногда такая возможность предо-

ставляется: в определеннь|х ситациях можно

увидеть сцену злую (истекающую кровью сестру

главного героя' например) илп до6рую (поцелуй

с красивой девушкой за ширмой в ка6инете

терапевта). 8се это' естественно' видения. Ёе

по-настоящему' то есть.

5[е|пз;6а1е
8 конце августа вь|шла дора6отанная Р€-

версия 51е|пэ;6а{е, нто является' скорее'

исключением из правил _ обь:чно получается

наоборот. |!равда' дополнительнь!е квесть! из

Р€-варианта в оригинал все же попадг в виде

0]-6 за 400 мР. 3а разра6отку отвечала сцдия
[т!![го+, 6лагодаря чему 5(е|пэ;6а1е сразу же

попала в поле зрения ценителей японской поп-

культурь:. 8едь ]ч||[го+ - это всегда с размахом'
дорого' красиво.

@те по [опе: Апа[а !а[е по !{апауопе

€имулятор мужа. Ёет, это не щутка. €начала

игрок придумь!вает себе жену (так как исполь-

зуются нарисованнь!е портреть! героинь' то вь!-

бор ограничен определеннь!ми типажами), вь:-

бирает подходящий характер и так далее' затем

проходит ознакомительную школьную главу'

в которой лунше у3нает суженую' и только после

этого отдает всего себя совместной жизни. @на,

жизнь эта' состоит не только из разговоров по

пустякам' но и и3 мини-игр. Ёо разговаривать
приятнее, особенно когда женушка в душе на-

тирает лю6имому мужу спинку. 1,! там, под мь|ль-

ной пеной, нто-то иногда трясется.

(] { г)АР{А и гг] -| 
1
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урнь.й отдь|х
овсем недавно
]0о!паэ1ег и 0геап €!ш0

считались главнь!ми ко-

3ь!рями |,0ох 360
в [понии, двумя кита-

ми, на которь!х, вроде бь:, держится

репугация к0нсоли. 3 каком-то смь!сле

так дела и обстояли. [1ервьпй вьппуск

!0о!паз1ег и его дополненная версия,

[!уе {ог 1ош' впервь!е заставили японцев
3адуматься о покупке американской

домашней платформьп. !,отя, наверное,

д/1я многих это стало предложением' от

которого нево3можно бь:ло отказаться.

3 й!сгоэо1| решили не упускать инициа-

тиву итут же пусти ли в ход все, что бь:ло

под рук0й. [ак, ]0о!паз1ег кое-как в3аи-

модействует с онлай ном (полноценн ь!м

мультиплеером это назвать нельзя' там

все сводится к сравнению рекордов),
плюс предлагает просто безумное ко-

л ичество дополнительного контента по

д0вольно вь!с0ким ценам. [вропейцьп

и американць!, увидев, что 3а кофтонку

и накладной нос для любимой героини

с них требуют по десять долларов, по-

считали бь; это за и3девательство. Ёо

я пон ць!, кажется' покупали карточ ки

с [у|!сгозо|| Ро!п15 уже просто потому,

что на них бь:л и изображень! все те же

девочки-певички. [ще преданнь:е фана-
ть! заносят в календарь дни рождения
любимь!х исполнительниц и в нужньпй

день вь!ставляют тортики со свечками
перед ихтрехмерной моделью, так, что-

бь: прикрь!ть диалоговое окно. Ёо это

уже другая история.

3 полную силу машина по прои3вод-

ству бессмь:сленнь!х и бесполезньгх 0[6
заработала с вь!ходом 0геап 6!ш0. (он-

цепция в целом исполь3овалась та же:

в хостесс-баре девочки на любой вкус

за денежку ра3говаривают с главнь!м

героем, получают от него подарки, влю-

бляются, начинают встречаться и время

от времени исполняют ему какие-нибудь

песенки. !{акие туг могуг бь:ть 0]-6? Аа
всякие! 0дежда, музь!ка, новь!е пред-

меть!, у которь!х нет даже трехмернь!х

моделей _ просто иконки в меню. ['1х на-

делали столько, что сегодня суммарная

стоимость всех дополнений в двадцать

раз превосходит цену за оригинальную

игру. 1рюк с коллекционнь!ми карточка-

ми оплать], кстати, тоже исполь3овался'
хотя в целом всяких аксессуаров в слу-

Ф6ратите внимание!

!;еап €!ш! 2езо

[!риквел к одной из самь!х популярнь|х игр для )Фох 360

в 9понии. Рассказь!вает о со6ь:тиях' произошедших за

пять месяцев до сюжета оригинала, а также предлагает

нашему вниманию новь|х красивь!х девушек. [!олностью

перера6отанная система диалогов' а также уникальная
система встреч с собеседницами (надо пить и кушать

так, нто6ь! растяншь свидание и развести красавицу на

откровеннь:й разговор' но самому остаться трезвь:м) в

стенах 3аведенияу1за ними - всему этому тоже найдет-

ся место. Релиз намечен на зиму. Ёа момент подготовки

материалау1гра 6ь:ла готова лишь на6@о/о.

!{о!паэ1ет 2

[1осле первь|х двух игр на )(бох 360 сериал понесло не в

ц степь. Бь:ли версии }1А'1я Р5Р, и р:я 1т!|п1еп6о 05, одно

время все }!{дали даже появления варианта д.т:я Р53.

}!о, видимо' не судьба. [1олноценнь:й сиквел - со всеми

пришманнь|ми уже после вь|хода первой части певичка'

ми - заявлен как эксклюзив д'|я )фох 360, и этот анонс

вь|звал уже не недоумение' смешанное с восторгом' но

чистое ликование. Релиз намечен на весну слешющего

года' информации же по игре пока не так много. Будет

два соперничающих агентства по продюсированию поп'

исполнительниц всех возрастов (в пресс'релизе говорит'

ся' что к8€€ €т?||и старше,), а также полноценная поддерж'

ка онлайн-мультиплеера - вь!ступать им придется вместе'

на одной сцене. 8от вам и соревновательнь:й элемент!

&

чае с 0геап 6!шб вь!пускалось помень-

ше - не тот издатель, не тот ра3мах.
8 действительности, геймерам это

даже на руку. 14грь: для !,0ох 360 все-

таки достаточно дорогие, но ]0о!паз1ег и

0геап [!шб можно проходить, кажется,

бесконечно. 6танцевать под новую пе-

сенку' иначе расставить камерь!'

загрузить ри плей . Али начать встре-

чаться с другой девушкой, бросить её,

попробовать 3акадрить еще одну ит.А.

[!оэтому в интереоах и издателей,

и покупателей бь:ло вь]пускать неболь-

шие дополнения, которь!е вносят хоть

какое-то разнообра3ие. 71 это сработа-

ло. [понць!, которь!е терпеть не могуг

соревновател ьн ь: й мул ьти плеер, вне-

3апно полюбили !,0ох [|уе за многие его

второстепен н ь!е сервисьп. }ди вител ьно

только, чт0 способствовали этому не

международн ь:е бестселлерь!, но проек-

ть! для внугреннего рь!нка.
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хьох 360 и ро3овь! е пули
уллетхел-шлерь! _ жанр
непонятнь:й. Ё го цени-
телей можно найти в

каждой стране, но ко-

и состоит' в основном' из
людей, у которь!х просто нет желания
покупать домашние платформь:. 3идеои-
грь! для них _ это маленький кораблик
и миллиардь! ро3овь!х пуль' рекордь!'
аркаднь!е автомать!, во3м0жно' п0купка
собственнь!х схем, подключение само-

дельнь!х стиков и так далее. !-]ен ителей

данмаку-шу!_еров немн0го, и это не та

аудитория, на которую стоит рассчить!-
вать для получения бь:строй прибьпли.

!о и игнорировать их бь:ло бь: глупо.

|акие геймерь! покупали Р!ау51а1!оп 2

только ради того, что приобреоти с рук
какую-н ибу дь й шз}":! }":! пе-запа и п ро-
ходить её хоть кругль:й год. [{екоторьпе

так и делали, но большинотво поль3ова-

телей, увидев, на что на самом деле спо-

собна д0машняя консоль, искали что-

нибудь новое _ и богатейшая подборка
игр, в т0м числе и этого специфического
жанра' ока3ь!валась к их услугам.

й!сгозо1| приняли эт0 к сведению.
3ажнейший шаг, предпринять!й компа-
нией, вь!глядел следующи м образом:
сначала через хв[-А вь!пускать игрь!

малои3вестнь!х компани й или просто те,

которь!е засть!л14 Ё0 ,,переходЁФй:> этапе
(вроде бьг и нужен рели3 для к0нсолей'

но непонятно, какую вь:брать, ведь Р52

устарела и не справляется с нагрузкой),

затем _ п0лноценнь!е дисковь!е версии'
а после _ эксклю3ивнь!е дог0воренно-
сти. [1ока существует только одн0 такое

с0глашение' но уже его можно считать

у льтимати вн ь! м доводом. 3то дог0вор,

ъ.!

п0 к0торому пр0шль!е, настоящие и буду-

щие игрь! от 6ауе _ крупнейшего и само-
го уважаемого п роизво дителя шугеров

для аркаднь!х автоматов _ будщ вь:-

пускаться только на {,0ох 360. 3ернее,

так все представлялось из официальнь!х
заявлений.Аа самом деле, они вполне

успешно продаются и для мобильнь!х

платформ Арр!е' но эксклюзивность
именно для домашней платформь! со-

храняется.

Работает это по старой схеме. (аж-

дая игра от €ауе стоит порядка восьми-

десяти д0ллар0в' причем уцененног0

р!а1: п |.] п-изда ния добилась тол ько

0еа{|:5п !!ез. ( каждому такому рели3у
пола гается подборка дорогостоя щих
0!-с. 9то характерно, без 0дного и3

них _ самого дорогого, за \200йР, а то

и больше _ не может обойтись ни один

уважающи й себя ценитель жанра, по-

тому что оно добавляет новь!е режимь!,
перенесеннь!е с редких реви3ий аркад-

нь!х автоматов. 1аким образом, стои-

мость увеличивается до ста долларов.

!алее, необходи мо оплатить подписку.

Без неё нельзя пользоваться таблицами

рекордов' а ведь ради них все и 3а-

тевалось. 0нла йн-табли ца достижений
позволяет' во-первь!х, делиться своими

ре3ультатами с другими игроками'
скач и вать чужие 3аписи п рохожден ия,

учиться. |аконец, договариваться о

встрече в €ети на т0т случай, если во3-

никнет желание пройти игру вдвоем, а

то и втроем. Ёстественно, стандартнь:й

джойпад не даст возможности д0стичь
каких-т0 вь!дающихся результатов. [1оэ-

тому к вь!х0ду почти каждой такой игрь!

приурочен релиз очередного аркадного
стика от Ёог!. 0бьпчно они действительно
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качественной сб0рки и вь!сокую цену

оправдь!вают. [1роблема только в том,

что стики эти, не всегда, конечно, но в

большинстве случаев копируют панель

уп равлен ия конкретнь!х аркаднь!х ав-

томатов. Ёапример, для 01опе0[шз 6 от

1(опап! бь:л вь!пущен роскошнь:й стик

со специальной панелькой для тог0,

чтобь: *[1€РБ!шком трогать ангелов' (еслг4

коснугьоя пером-курсором п0ртрета ге-

роини, то она п0дмигнет или посмеется).

Ёо раскладка подходиттолько к этому

шлеру и не годится, например' для игрь!

в йцз[п]зппе-запа Ёш1аг! 1.5.

[1рименательно, что схем0 к]'1!-Р0 плюс

€[[4(,' получила распространение именно

благодаря Р52. Ёа !,0ох 360 история

п рост0 п род0лжается: система полно-

стью отвечает требованиям пользовате-

лей, а качество сборки дополнительнь!х
аксессуаров с каждь!м ра3ом все лучше

и лучше. [4 сегодня только на {,бох 360 (и

тольк0 в |понии) жанр вообще хоть как-

то представлен. Р5з и !!!! в этом смь!сле

отстают настолько, что уже и не догнать.

!о самое забавное то, что это отстава-

ние чисто имиджевое, заметное только в

0пределенном кругу людей: поднять про-

дажи 31? *Ф6@бенность,, не сможет, про_

сто по3волит, что назь!вается, .8]€Р9]Б6$

в доверие,. 5оп} и \!п1еп0о такие усилия

попросш не нужнь!, но для !,бох 360 всё

это _ большой шаг вперед.

[г!щег[еаг| [хе!!са _

один из первь!х скрол-
шгер0в' появившихся

в [3[-А. [1ринем во
всех регионах.

*

А

йменно на этом

уровне 0{опе0!цз
6 можно встретить
босса с... (ороне, Ёе_

фертити.
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Ф6ратите внимание!

@1опе6|шэ 6

когда-то давно у копап! 6ыла целая серия пародийнь!х скролшутеров под названием Ра]о6!ц5' которые

запомнились благодаря красивь!м девущкам (высвпали в канестве фона; например' локацпя {пролетая

под ю6|сой школьниць:'), пингвинам и 6оссам, а также кора6ликам из других игр компани]{. сегодня их

можно 6ез труда достать в виде оборника для Р5Р. на )(Бох 360 вь:шла о|опес!ш5 с (сиквел о|опе{!ц5 с

аркаднь!х автоматов), этакая духовная наследница. там много краоивь!х девушек на кора6лях из сга6!ш5 и

па!6еп летают по ярким локациям' уничтожают боссов с говорящими именами, вроде (воо6разите именно

то' что первь!м придет на ум) т!т! х!у, приобретают различнь!е улучшения и дают потрогать се6я 6ель:м пе-

рь!щком. кстати, совсем скоро ожидается вь!ход новой чаоти, причем не только в японии, но и в сшА.

]\

йцэ]:!]:|пе.5апа Рц|а:! 1.5

[1ервая часть легендарного скролшшера от €ауе запомнилась как одна и3 са'

мь!х сложнь!х игр в жанре. 8 этом плане сиквел тоне не ударил в грязь лицом'

Формально это существенно доработанная версия с аркаднь|х автоматов (не'

тронщь:й вариант' впрочем' также записан на диск), хотя с первого в3гляда

этого и не скажешь. 8 ]!!цэ]т!1т|пе-эапа Рц1аг! 1.5, как и в случае с оригиналом'

привлекает' скорее, о6щая стилистика (леса, жуки' розовь!е пули), нем графи'

ка, 6лаго она-то как раз довольно посредственная. }( слову, обь:чная версия

сиквела' не коллекционное и3дание' работает с консолями всех регионов'

так что лю6ой желающий может испь|тать на се6е гнев королевь! насекомь|х.

14 помочь принцессе и ее брату спасти лес. Берегите леса!

!о !оп Рас[! Реэшттеф!оп

1,!значально 0о !оп Рас[! Реэзцгес(!оп планировалась в версии для |Р|'гопе и

!Ра6, однако спустя некоторое время последовал анонс и варианта для )(0ох

360. 9о 0оп Рас]т! - это старейший и один и3 самь!х успешнь!х сериалов в

истории не только 6ате, но и жанра как такового. Фжидается' что консоль'

нь:й релиз 6удет включать также обновление 8|ас[ !_аБе!. 8 продажу пост'

пулт 25 ноября.
о



{,0ох 360 и временнь|е эксклю3ивь!
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так, м!сгозо{1 сделала
ставку на то, чтобь!

японские студии делали
игрь! для азиатской
аудитории и даже не

0глядь! вались на запад. Аескать, это

пустое, важно 3акрепиться именно
3десь. 0днако на сегодняшний день
всего неск0льк0 таких разработок по-

могли обогнать Р53 по продажам, да и

т0 ненадолго. Речь идет, например, о

йопз1ег Ёцп1ег Ёгоп1!ег, как бь: стран-

но это ни 3вучал0, порте !|!й0 с Р6.

1.е. йопз1ег Ёшп1ег популярен и сам по

себе, но на |,бох з60, как оказалось,
его тоже все ждали. 3 комплекте идет

месяц предоплачен ного игрового
времени и, самое главное, годовая
подписка на !,0ох [!уе. [1о мере вь!хода

новь!х обновле ний буду вь!пускаться
и новь!е дисковь!е релизь! с тем же на-

бором подарков, и уже сейчас можно
с уверенностью говорить о том, что

нелепь!е скачки в духе *{,бох 360 вь:-

рь!вается вперед!' будш возникать
еще долг0е время. 71 это прекрасно!
Ёо есть и обратная сторона медали.

3 слунае с йопз1ег Ёшп{ег Бгоп1|ег

все достаточно просто.3то не вре-

меннь!й, а постоянный эксклюзив. [о
же самое можно сказать и про 3!ше

0га9оп и [оз1 00узэеу, на которь!е

во3лагалась миссия по продвижению
.,,пРс на американской платформе. Ёо
ведь .,пРс _ это жанр, лучш ие и яр-

чайшие представители которого бь:ли

создань! ра3работчикам]4 к€Ф €1Ф!ФЁБ!ш.

!|!!сгозо{1 упустил и эту детал ь во вре-

мя продвижения первого !,0ох, н0 в

случае с преемницей не стали терять

9арть| продаж
||аже [9опэ(ег }!цп(ег Ргоп{!ег не помог

)(Бох 360 о6огнать Р53.

1. 05: !-!-:41,676 (30,183)

2. Р5Р: 2з'257 (2о'929|
3. Р53: 19'578 (\7,\75)
4. \д[|!: 19'115 (19'045)

5. )(бох 360: \7,3то (2'060)

6. 95!: 17,306 (18,2\4)
7. в5 []1е: 5'209 (5'126)

8. Р52: 1'530 (1'568)

9. Р5Р 9о: 845 (837)

!(расиво оформленнь:й каталог, разъясняющий по-

купателям, почему игрь!шя [0ох 360 _ это модно,

дешево и вообще круго. (авайная девочка как
мерило кршости.

0пеес[:а п ба га должен бь:ть п рисвоен подза головок: *трэш,

которь:й купил каждь:й владелец [0ох 360 в 9понии,. Ёа самом

деле, это, конечно, не так. Ёо игра прекрасная, туг уж спору нет.

0

йй',-{

Автор этого скринш
та' японский блоггер,
продал !",]!п1епс0 ш!!

и [йопз{ег Ёшп1ег [гп,

чтобь: ,,с комфортом
играть в любимую
игру с друзьями" на

[бох 360. [1омимо
этог0' он также купил

6еагз о{ !!аг, и ему не

пон равилось.



времени даром и заключили несколь-
ко, как им ка3алось, жи3ненно важнь!х

соглашений о .временной эксклю3ив-
ностил [8!, или инь!х игр. поначалу эта

тактика казалась успешной. Ёо после
]а!ез о{ !езрег!а стало понятно, что у
всего обязател ьно найдется побочн ь:й

эффект.

[1ростей ший пример _ [1егпа|

5опа1а (1гшз1у Бе!!), которая сначала
вь!шла на |,бох 360 и спустя какое-то
время, н0 в доработанном виде, на

Р53. 3ряд ли это такой уж сильнь:й экс-
клюзив, но й!сгоэо{1 это нисколько не

смущало. 6 1а!ез о{ !езрег!а ситуация
обстоит несколько иначе. !ело в том,

что версия для {,0ох 360 и по сей день
остается единственной в 6].||А и Ёвро-
пе, так как п0 каким-то необъяснимь!м
п ричинам \апсо 3ап0а! отказь:вается
переводить вариант для Р5з. Бпронем,
скандал или от обидь: не столько аме-

риканць!, ск0лько сами японць!. Бедь

именно ради 1а!ез о{ !езрег!а многие

реш ил ись наконец куп ить гайдзинскую
консоль. [4 тщ, спустя год, анонсируют

рели3 в десятки ра3 улучшенной вер-

сии для, условно говоря, родной Р5з! к
счастью, тумаки пось!пались на \апсо

1акаси 6енсуи все
веселится (прямо как
йао, которь:й любил
писать в письмах
(оминтерну чт0-то

вр0де 'ударил себя в

лоб и подпрь!гнул от

радости 6[Ф !33п), а

меж тем поводов для
таких вот проявлений
восторга не так уж
м ного.

! й!сгозо{1 все будет
хорошо, пока на

Р53 не вь:йдет свой
!0о!паз1ег, с певичка-
ми и 0[€!

,]з1.-':'

Раньше рекламнь!е ролики хьох и хьох з60 делались' что назь!вается' по общедосвпным шаблонам (ио{люче-

ние о(ютавляет разве что решительно ничего не соо6щающая реклама с красивой женщиной, которую закидьь

ваюттортами). в прошлом годг !|!!сго5о'| запустила новую рекламную кампанию' в которой два простых клерка

и один с головой как на логотипе )(Бох з60 ходят по миру и договариваются с издателями. ну' или получакл по

голове. или вь!ращивак'т цветочки. в о6щем, неважно' что они делают' главное' что это очень смещно|

{.^ . ;,т;&8*

\", ";:-] 1

Бап0а!, и й!сгозо{1 удалось и3бежать

сильного }дара по и без того шаткому
имиджу. €о 5{аг 0сеап: 1]":е [аз1 Ёоре

случилась похожая история _ японць!

ринулись в мага3инь! 3а долгожданной
новинкой, ЁФ, как позднее оказалось,
поспешили.

[1ечально, но политика времен-
нь|х эксклюзивов себя не оправдала.
3ернее, она бь:ла полезна в рамках
нескольких ра3овь!х акций, но сейчас
й !сгоэо{| следовало бь! сосредоточ ить

внимание на другом _ на бь:стром

переводе мул ьти платформен н ь!х ре-

ли3ов (Ре0 0еа0 Ре0епр{!оп японцам
бь:л предложен с субтитрами на родном

Р
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символ [0ох 360 }
Рез!з1апсе в 9понии.
Б, ;р!{Ё

язь!ке) и продолжении работь! над

имиджем. 6егодня он не совсем
четко определен. с одной сторонь!, рас-
пространено представление о том, что

!,0ох 360 _ это именно 3ападная кон-

соль, американская. 9то это значит?
9то там непонятнь!е игрь! с непривь!ч-

н ь!м дюайном, м ного крови , насилия
и реалистичной обнаженки (как при-

мер _ нецензурированная версия шо

йоге Ёегоез: [!ушш1ас].:: по Ра}<шеп). Ёо
в то же время у этой консоли есть под-

держка хардкорнь!х геймеров и отаку,

ценителей японской анимации во всем
её многообра3ии. 3то еще далеко не

победа, но х0роший задел на будущее.

1ак что нам чрезвь!чайно интересно,

что [!] !сгозо{1 п редложит подготовлен-

ной уже 6тране восходящего солнца в

следующем поколении консолей.

,,

у#}Ё *
. $.'--;#ь 

##

[1рекраснь!е девушки
из 0геаг-т': 6!шб 7его
вь:брали [0ох 360!

[1апи Флёр' скан-

дально известнь!и
персонаж 1а!ез о[

!езрег!а. 3ксклюзив
для Р53
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0ш[е шц[еп
навсегпа

3а лет до вечности
6 тех пор, как бь:л аноноирован трехмернь:й шшер от первого лица 0ц[<е !\ш[<еп Ёогеуег, сме-
нилось как минимум одно поколение геймеров. Ёо еще больше поколений сменилось с тех
пор, как мускулисть:й блондин с белозубой уль:бкой вообще появился на наших мониторах.

ачать хотя бь: с того,

что мало кто вспомнит
* п ромежшоч ное)л 14 [\49

нашего героя. 0ш]<е

\ш]<цп _ именно так

бь:ло написано в главном меню первого

акта этой легендарной истории. 3 0ш[<е

\ш}<цп Ёр!зо0е 1: 5|':гарпе! 6!1у, впервь!е

поки нувшем винчестерьп фирмь: Аро6ее

5о[|шаге в июне 1991-го, блондин с

бластером разбирался с армией робо-
тов доктора [1ротона, которьпй только и

делал, что угрожал убить всех челове-

ков. !юка, специального агента цРу,
спускали с вертолета на небоскреб, в

котором засел учень:й злодей, а дальше
его судьбу вверяли игроку. Ёабор спаси-

теля человечества по тем временам бьпл

вполне обь:чен: вперед, назад, прь!жок

и стрель6аиз бластера.

Р1значально это бьпла лишь одна

из четь!рех десятков игр' вь!пущеннь!х

и3дательотвом Аро9ее 5о{|шаге по мо-

дели з[агешаге. [ринцип заключался

в том, что цельньпй, законченнь:й кусок

0тдельно взятой игрь! (обь:чно треть

или четверть) 3апускался в свободное
плавание по компьютернь!м сетям и

электроннь!м приложениям к журналам.

[1оиграв в эц крупную демоверсию,
подсевш ий на нее игрок должен бьпл

по3в0нить на указанньпй номер и дого-
вориться об оплате и доставке, причем

необязател1но на диокетах _ купив у
и3дательства особь:й ключ, можно бь:ло

скачать платнь!е эпи3одь! игрь! с неко-

торь!х модемнь!х стан ций. Фактически,

з[тагешаге бь:ла своеобразной п ред-
течей 51еап/{,в!-А/Р5ш, и именно эта

модель распространения помогла обре-

сти стацс культа и легендь! таким играм'
как !!о!{епз1е!п 30 и 0ш}<е \ш}<еп.

0снователь и первь!е пару лет един-

ственнь:й сотрудник Аро9ее 5о1[шаге

6котт йиллер очень бь:стро сдружился

с цель!м рядом самостоятельнь!х ра3-

работников игр: в конце восьмидесять!х

популярнь:й проект могли спрограм-
мировать и нарисовать всего два-три

двадцать

8есьма забавно получилось с музь|кальнь!м сопровождением к сериалу (хотя вот

в 0ц]<е ]ч{ц!<цп саундтрека не 6ь:ло воо6ще, например). 8 свое время Боб6и [1ринс

не постеснялся к]!@3?1,!|!|618@8?1Бш гитарнь!е проигрь!ши и3 парь| песен группь|

!!!е$а0е{]т для 0ц[е ]ч{ц]<еп !!. {ерез несколько лет после этого музь!канть! отплати'

ли создателям ||юка своеобразной монетой: записали тяжело'металлический ри'

мейк главной темь! 0шз0. [!равда, вь|году на этот раз получили обе сторонь! - |[ейв

йастейн со.товарищи использовали трек для промоушена нового альбома Р!э[с, а

разработчики вь|пустили в продажу аудио-диск 0ц]<е ]ч!ц]<еп: А ][!цэ|с 1о 5соге 8у с

заглавной темой от |!!е$а{е1|т. 8прочем' истиннь|м гитарнь|м меломанам наверняка

6ольше понравится кавер

[риса (лайна - ищите его

на 1оц[цБе: (уепех6шу 0ш[е

пц}<еп,. А, н} и конечно

нельзя забь:вать главнь:й

предмет недоумения моло'

дежи конца 90-х - строчка
*Родригес будет жить еще

долго / Аюк Ёюкем должен

}ги@!€1Бгг }{3 |!€@Ё],| "@рбит
без саха!?ш г!}ппь! *€плин,.

8опрос о том' кто такой

[|юк Ёюкем и почему он

должен умереть' до сих

пор поднимается в эфирах

радиостанций и на просто'

рах }4нтернета.

€вятослав 1орик





8ремя жевать жванку.]
и раздавать пинки... *

но у меня *о''',ас, }
жвачка! _ известно, ]
что эту Фразу ьрус-|
сар од0лжил у героя ]
кинофильма о при-7
шельцах среди ''.|

-

Бч'йство красок,
взрь в0в. отлетающих
и^"ерцающих чисел

'1000 обь:нно;,

с и \1в0л и3и рующих
0..]ки за убитого
в0ага. взорванньгй
9 ц |,':н', и.': и соб ра н н ь:й

бончс _ 0дна' две
.]есять. несколько

^]есятк0в единиц кис-
.-0_[:0|-0 засилья. 3то
все Репоугл

человека. Ёекоторь!е из них, поначалу

вь!сцпая под своей собственной вь!-

веск0й, в итоге присоединились к

€котгу, другие же 0тказались _ будущие

основатели !о 5о1|шаге, например,

бьгли связань! контрактом с журналом

5о{|0!з[<, для к0т0р0г0 обязань! бь!ли раз
в три месяца вь{пускать новую игру. к
1990-му йиллер наконец собрал костяк

командь!, призванной делать суперхить!,

и вь!глядела она так: программист 1одд

Реплоугл ' ди3айнер !жордж Бруссар и

художн ики джим !орвуд и млен Блум.

! ]одда, кот0рь!й вь!пустил чере3

Аро9ее уже три игрь!, к тому времени

родилась новая идея для двухмерной ар-

кадь!, в котор0й мускулисть!й протагонист

п0 имени 0ц[<е \ц}<еп (сокращенное от

\ц[<е 'е||, ,,83Фрви их") сражается с арми-

ей роботов. Бруссар и Блум нарисовали

блондин ист0г0 супермена в фиолетовой

жилетке, а м иллер предложил назвать

игру по имени этого героя, !юка !юкема,
потому чт0 очень уж круго оно 3вуча-

ло. настолько круго, что вскоре после

первого рели3а игрь! авторь[ с ужасом
обнаружили, что в мультипликационном

сериале 6ар1а!п Р!апе1ап0 1пе Р!апе1еегз

уже есть персонаж с таким именем!

9тобь: избежать проблем с авторским

правом (а они у йиллера уже возни-

кали' когда он продавал свою первую

игру,викторину по вселенной 51аг 1ге}<),

пришлооь переименовать персонажа

в 0ш[<е \ш[<шп. 3торая версия аркадь!,

для которой Реплоугл 3аодно исправил

пару багов, вь!шла с новь!м логотипом.

А потом вь!яснилось, что апогейць: зря

волновались насчет копирайтов, и во

всех последующих играх блондина с бла-

стером звали тем именем' к которому мь!

уже давно привь!кли: 0ш}<е \ш[<еп.

3тот плакат, творче-
ство неизвестн0го
художн ика. висит Б : |

офисе 30 Реа!п5 и по

$
\.,

(омпания Аро6ее 5о[{шаге работала издателем

э1та гешаге-продукции и разрабать!вала игрь!

под этим на3ванием с 1987-го. 8 1994-м' когда

€котт [!|иллер прио6рел права на использование

движка \А/о![епз1е|п 30 (а заодно и 1ома [олла,
которь:й возглавлял разработку этой игрь:), он

создал осо6ь:й отдел по работе именно с трех-

мернь!ми играми и назвал его 30 Реа!пэ. [!осле

вь|хода 0ш[е [чц|ц]<еп 30 от предь!дущей вь:вески'

зна мен итой свои Р! ],! к ]!|? Р@ва рка м и ,, бь|ло решено

избавиться. Ёо не насовсем. 8 2008-м йиллер
здраво рассудил' что пора 6ь: вернуться в издательский 6изнес под старь|м про-

вереннь:м брендом - вместе с 0еер 5!!уег обновленная Аро$ее 5о[{шаге готовит

к вь|пуску 0ш[е [цц!ц]сеп 1г!|о6у для ]ц{|п{епёо 05 и Р5Р, а также курирует вь!ход не-

скольких своих классических игр на сервисе €оо0 Ф!0 0апеэ.
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вещает

Ёа поиски фиолето-

3 деш:ке 0ц}<е \ш}<еп

[огеуег. которую по

казь!вали на РА!, и

Ё!гз1!оо[. бь;л ри мей к

этого энкаунтера о

циклопо\4 и деваста
т0ра[1и. |4 Аюк опять
забил гол его глазом

0дна и3 немало
важнь!х причин' по

которь!м игра так
нравилась мужчинам
всех возрастов

[ помощью бластера
куриная ножка (дает
1 единицу здоровья)
превращается в це
лую жареную курицу
(дает 3 единиць: здо

ровья)!

|ля июня 1991-го игра ока3алась
несколько устаревшей: жанр двух-
мернь!х аркад к тому моменц уве-
рен но за воевал и друзья-кон куренть!

и3 !с 5о[шаге со своим 6ошпап0ег
(ееп. !-рафика, рассчитанная на гсА-
адаптерь! (не более 16 одновременно
отображаемь!х цветов) попросц не

внушала оптимизма, а 3вуки' спрограм-
мированнь!е миллером под Рс-спикер,
ог0рчали скуднь!м ассортиментом. 0дна-

ко код игрь! бь:л стабильнь!й _ спасибо

!жону (армаку, вовремя протянувшему

руку помощи Реплоуглу. ! командьп

Аро9ее получился типичнь!й, не хва-

тающий звезд с неба платформернь|й

шу!'ер: Аюк Ёюкем бегал по большому

уровню, стрелял в роботов всех мастей,

собирал ключи, отмь!кал двери и про-

кладь!вал пу!'ь на следующий уровень.
€охраняться можно бь:ло только между

миссиями' 3ато количество попь|ток

бьпло бесконечнь!м. А еще там бь|ли

св0его рода скрь!ть!е достижения: на-

пример' если расстрелять все камерь!

видеонаблюдения на уровне, то в конце

давали бонус.

[1ервь:й, бесплатнь!й эпизод ра3о-
шелся как горячие пирожки, и насе-

ление потребовало добавки. йиллеру
пришлооь расширять свою к!!461!14-

бьюторскую сетьш - $ какой-то момент
издаваемь!е им игрь! лежали на 5000

модем н ь[х стан ций! [! родажи ком мер-

ческих эпи3одов 0ш}<е [\ш]<шп Бр|зо0е

2: [хА!зз!оп: йоопбазе и 0ц}<е |\ц}<цп

Ёр!зо0е 3: 1гарре0 !п 1[е Рш{шге! принес-

ли достаточно денег, чтобь; решить во-

прос о сиквеле крайне положительно.

Азунив от3ь!вь| покупателей, €котт йил-
лер вложился в наиболее критикуемь!е

сторонь! первой игрьг. 0н договорился
со сцдией €у9пш5 мш!1!пе0:а, которая

привлекла его внимание красивь!м

скролл шугером 0а!ас1!х, о поста вках

разнообра3ной двухмерной графики, а

3аодно нанял в штат дополнительного
художн ика. для работь! со звуками при-

влек двух сотрудников !0 5о||шаге, один

и3 которь!х _ автор мрачнейшего саунд-

трека к 0ооп и 0ооп !! Бобби [1ринс _

написал разухабисть!е компо3иции к

0ш]<е [\ш]<еп !!. А в августе 1993-го из

той же компании в Аровее перешел

дизайнер и сценарист1ом !,олл, во3-

главивший разработку и написавший

подробнь:й сюжет для новой игрь!.

Бесплатнь:й эпизод 0ш]<е \ш}<еп !!

попал на свою первую публинную Б35
3 декабря 1993 года, и в считаннь!е

дни разлетелся по всей сети. 6иквел во

всем получился лучше оригинала: усА-
графика с невидан нь!ми спецэффекта-

ми, й!0!-музь:ка, оцифрованнь:й звук, в
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[!ично мне
5[а0ош !!агг;ог (дела-

ли тоже 30 Реа!пэ на

слегка улучшенном
движке 3ш!!0) нравит-
ся больше, нем ,{юк.
Ёаверное, тем, что у
[!о 8энга начист0 от-

сутствует американ-
ская напь!щеннооть'

[!ласти ков ь:е

фигурки !юка Ёюке-
ма и его врагов бьгли

вь!пущень! в количе-
стве аж з6000 штук.

! них ломались пла-

стиковь!е конечн0сти'
и фирма Резашгшз

разорилась в ре3уль-
тате их прои3водства.

!юк суров, но это

Аюк!
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четь!ре ра3а больше уровней, несколько
видов оружия, поддержка геймпадов,

разнообразнь!е монстрь!, муганть! и

роботь:, а также радар для поиска про-

тивников. [1равда, в корне своем игро-
вой процесс не изменился: беготня по

этажам, сбор ключей, расстрел враг0в и

п0иск вь!хода' иногда _ краткие полеть!

на космическом корабле. Ёдинственнь!м

действител ьно оригинал ьн ь! м моментом
бь:л сюжет. Ёет, это все еще треш, но

совсем не та категория треша' к кото-

рой можно отнести продукт небогатой

фантазии 1одда Реплоугла. 3то уже бь:л

вь!сококачествен н ь: й, хорошо п роду_
маннь:й бред _ фирменная фишка 1ома
|,олла, уже сработавшая в !!о!{епз1е!п

30, и еще не раз себя показавшая в его
следующей игре Р:зе о{ 1]'те 1г!а0.

9тобь: не бь:ть голословнь!м, вкратце
опишу заварушку, в которую Аюк попа-

дает в сиквеле. 9ерез год после уничто_
жен ия доктора [1 ротона блонди н исть:й

0т второй
части реально могли
заболеть глаза. [о-
стояннь!е взрь!вь!'
сливающиеся детали'
стрельба порой шла
не по тому' что игрок
видел на экране' а по
показаниям радара.

6лева _ ста-

рь:й добрь:й спрай-
товь:й 8ц!!0, спра-
ва _ по-настоящему
трехмернь:й Ё!д[:
Резо!ц1!оп Рас]<. Ё-ну-

у-у'.. даже не знаю.

герой написал бестселл€Р .[1очему я та-

кой крщой,, А во время телеви3ионного

интервью' посвященного вь!ходу книги,

Аюка Ёюкема похищают инопланетяне.

3ачем? 3атем, что они хотят при по-

мощи св0его 6уперйега 3нцефало€оса
(5ш рег|йе9а [псер[а!о5шс[ег) вь;та щить
из него всю информацию 0 3емле, что-

бь: поднинить ее жителей своей воле.

Ёашему герою не остается ничего, кро-

ме как сбежать из космической темни-

ць!' уничтожая все на своем пги.
А по возвращении на наш много-

страдальнь:й шарик !юк обнаружил

себя в абсолютно новом качестве. 3

полном , извините, 30.

[4менно триквел сделал !юка Ёюкема
таким популярнь!м' что о нем стали го-

ворить не только геймерь!, но и всякие

дядьки в пиджаках и3 телеви3ора. }
этого неоднозначного успеха бь:ло не-

сколько слагаемь!х.

3о-первь!х, это сам !юк Ёюкем. 0ка-
залось достаточнь!м добавить ему чер-

нь!е очки' которь!е он никогда не снима-
ет, чтобь: !юк стал просто недостижимо

кру!-ь!м. Ёастолько, что только в его

объятия на родн ь!е худож ники зафото-

шопили |1ару (рофт, других столь же

кргь!х кандидатов попросц не нашлось.

!жордж Бруссар вложил ему в уста бо-

лее пятидесяти фраз, многие из которь!х

стал и культовь!ми мемами. 6праведли-
вости ради отмечу' что немалую часть

он банально украл у различнь!х киноге-

роев; больше всего - у 3ша, персонажа
Брюса (эмпбел ла из Агпу о{ 0аг[<пеээ,

на что тотдо сих пор сильно обижен.

Ёо в о3вучке Ажона €ент-!жона они и

вправду ощущаются на своем месте' в

отличие от продавца бь;товь!х товаров.
Ёа!! 1о 1]':е }<!п$, 0а0у!

Бо-вторь!х, игра. 1акого действи-
тельно мощного разнообразия оружия

и вспомогательнь!х предметов на тот

момент нигде не бь:ло (кроме, вероятно,

51аг !!агз: 0аг1< [огсез): т\л и стандарт-

нь:й набор в виде пистолета, шотгана и

автомата' и ракетомет с гранатометом'
и минь!-растяжки, и всякие оригиналь-

нь[е шцки вроде уменьшителя и замо-

раживателя... а еще есть джетпак, чтобьп

ненадолг0 в3летать, и голограмма-
обманка, ультимативнь:й довод в муль-

типлеере. 8 общем, разработч ики дали
все для ведения войнь! с проклять!ми

пришельцами' таки решившими заво-
евать 3емлю.А, кстати, о пришельцах:

ну ра3ве свинокопьп (в смь|сле, Р|в €ор)

не м илашки? Р'! это все притом, что су!'ь

осталась той же: Аюк бегает по доволь-
но больш0му уровню, собирает ключи,

стреляет в мугантов и роботов, находит

вь!ход. [!овторять до появлен ия финаль-
нь!х титров.

3-третьих, движок Бц!!0. 3а подроб-

ностями о нем и его создателе (ене

€ильвермане отсь!лаю вас к первой
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про наркотики и секс и даже пиксельная

обнаженка. как ре3ультат _ полнь!й 3а-

прет на реали3ацию игрь! вБразилиии
[ермании: рейтинги А0ш!1э 0п!у в {,3]_А и

все такое прочее. 0днако это не повре-

дило, а вовсе даже наоборот _ заметно

подняло интерес к 0ш}<е \ш}<еп 30 и

Без 5сш0а
0еаг особо долго не
поплаваешь. А без
специальнь!х сапог0в
по кислоте не по-
бегаешь. А без очков
ночного видения в
темноте ничего не уви-
дишь. !юк вь:бирает
безопаснь:й экшн!

3аста воч н ь: й

экран 0ш}<е ]\ш]<еп !!.

!же тогда |юк при-
обрел свои основнь!е
черть!: прическу в

стиле * й ]4.г! ],'![3 Р !1 )'

алую майку и кубине-
ские метрь: бицепсов
и трицепоов.

Ёа открь:том
воздухе получше' чем
в темнице. Ёо все

равно не сахар _ али-
ень! моггг прятаться
где угодно.

последующих тайтлов. 6ейчас бь! это на-

звали 61А-эффектом, не иначе.

0днако за пределами игрового к0м-

мьюнити культа не получилось. 81999-м
прошла новость, что лоренс ка3анофф,

продюсер фильма йог!а! коп0а1, готов

в3ять п рои3водство 0ш [<е \ ш]<еп: 1]',те

[!]оу!е под свое крь!л0. Ёа роль блондина с

жевательной резинкой и автоматом про-

чили !уэйна .6кал}, Ажонсона. (онцепт

заглох на стадии подготовки по финансо-
вь!м причинам. Бторая попь!тка затащить

дюкоманов в кино состоялась в конце

2008-го, к0гда продюсер фильма йах
Раупе, 6коп Фэйи, заявил, что хочет к!06-

ширить вселенную !юка Ёюкема,. }чи-

ть! вая неудовлетворител ьн ь!е ре3ультать!
проката фильма про [!1акса [1ейна, можно

понять, почему больше он не сказал ни

слова по поводу какой-либо киноадапта-

ции видеоигр. 3сезнающий ]й0Б щверж-

дает, что релиз фильма 0ш]<е \ш]<еп

назначен на2о\\ год, но верится, как вь!

понимаете, лишь через особ0е усилие.
А внщри уютного мира 0шз0 все шло

более чем замечательно. 0дних только

официальнь!х дополнений вь!шло семь
шцк (в каждом от восьми до двадцати
пяти уровней), неофициальнь!х тоталь-

нь!х конверсий и модов бь:ло - просто

не счесть, что уж говорить про обь!чнь!е

пол ьзовательские карть:? 11о Антернец
ходит (легально, таковь! условия распро-
странения)архив со 150 модами и 5000
отдельнь!х уровней. 8зять этот архив

да диск с 0ш}<е \ш1<еп 30 - и можно от-

п равляться навсегда на какой -нибуАь

остров в 1ихом океане.

А еще можн0 в3ять с собой н|вп

Реэо!ш1[оп Рао}< и Ё0ш]<е32 _ пока массь!

ждали 0\ [огеуег, некоторь!е умельць!
перерисовь! вал и тексшрь! третьей части

на новь!й лаА.8 2003-м 30 Реа!п5 вь!-

пустила исходнь!й код (но не контент)

игрь! для свободного распространения.
Атаки что вь! думаете? (од дописали и

улучшилитаким образом, что он сейчас
не так уж сильно отличим от игр для

консолей прошлого поколения. 8 сумме
оба обновления дают положительнь!е

ощущения и возможность запуска 0ш]<е

!\ц]<еп 30 под операционной системой
!!!п0ошэ 7 и младше.

части обзорной статьи .[1амятники

ви рцал ьной архитекцрь: : графические

движки в ретроспективе,, Ф!":убликован-

ной в дружественном журнале *Р[ [4грь:'

(ш908 3а этот год). 3десь же упомяну, что

3ц!!0 бь:л последним и3 могикан, то есть,

и3 представителей эпохи 2.5о.0н не

требовал ускорителя, вь!давал прилич-

ную для своего времени картинку (€ле-

дь! от вь!стрелов! Бьющиеся предметь:!)

и вполне удовлетворительно бегал на

средней конфишрации. А его открь!тость

для модификации и создания контента

привела к появлению огромного числа
пол ьзовател ьских уров не й для новь!х

при!иючений !юка Ёюкема и к неувя-

даемой славе для самой игрь:. 3абавно,
что в со3дании 3ш[!0 (ену помог своими
советами вездесущий !жон !(армак.

Б-нетверть!х, скандальность, сопро-

вождающая 0ш[<е !\ш}<еп 30. к особен-

ностям игрь! можно отнести следующее:

ненормати вная лекси ка (офи циал ьного

рели3а на русском я3ь!ке не бь:ло, зато

самопальн ь!х матернь!!, к[!@(?/! изаций'
по пиратским дискам курсировало шшки

три точно), жестокость по отн0шению к

безоружнь;м (ну кто и3 нас не расстрели-
вал стрипти3ерш?), насилие с изображе-

нием кровищи и всяких там кишок' шгки
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йе|го|о: 01пег м и целостность сюжета
8 опу6ликованной на сайте €4 рецен3ии на

[!|е{го|0: @1]тег !!! автор' среди прочего' критикует сюжет
игрь!' где ради сюжетнь|х условностей полностью меняется

характер героини - она' видите ли' не хочет исполь3овать свои спо-
собности' пока ей не скомандуют.
€реди комментариев есть и такие - мол' в играх всегда есть услов'
ности и это неважно. Ёа сайте 8о!п6 8о!п$ повернули дискуссию
в интересное русло: получается' что геймерь! 6орются за признание
игр искусством только для того' что6ь! оправдать свое увлечение'
а когда доходит до дела - опять говорят к31@ всего лишь [!'[?ш.

[ предполагаю два направления ра3вития дискуссии: во-первь|х' со-
гласнь] ли вь! (ну, прежде всего' тот' кто играл - 6ергей?) с мнением
автора рецензии; во-вторь|х' 6ь:ло ли с вами такое' что в игре оказь!-
валось *6ольще искусства' чем вь| могли вь!нес|}1"?

€ергей [илюрик: [1о первому пункц: обозреватель с 04 -
дурная бешеная феминистка ине6олее. половинуее обзо-

ра занимают жалобь: на то, что героиня, впервь!е начавшая

говорить, ока3алась не такой, какой она ее себе представляла (нитай:

не мужиком). Ато, что она удостаивается ми3огинистских коммента-

риев в свой адрес, _ абсолютно естественно. 1ак же, как и Ё']-ая (ро-

ала следовало бь: обложить соответствующими эпитетами за то, что

он начал возмущаться, что в пятом Резиденте в Африкеубивают не-

гров. !верен, что дурацкие политкорректнь!е изменения в РЁ5 (сколь-

ко в деревне (иджуджу 6ель!х людей, больше половинь;?) все из-за

него пошли.

[-1одробнее о 6амус и непонимании ее фанатами я напишу непо-

средственно в обзоре 01[ег !!]. [сли в двух словах: она всегда бь;ла

эмоциональной, и ее соответствующие проявления можно бь:ло бь: за-

метить и раньше. |а, сейчас ее переживаниям посвящена вся игра. |а,
я понимаю, что кому-то такой героиня может не понравиться _ окей,

мне, например, 6оник говорящий противен _ но уэтихлюдей нет ни ма-

лейшего права вь!ставлять какие-то свои домь[сль! насчет нее против

слова человека, которь:й €амус, можно сказать, создал.0собенно ког-

да они сами виновать! в том, что раньше этих черт в ней не замечали.

3торая тема мне не понятна. 9то такое .больше искусст3ёп? $ вот

не так давно в соавторстве с одним товарищем писал, что игрь! к ис-

кусству приближает синергия сюжета и геймплея _ и эт0, конечно,

смешно, но она как ра3 в 0{[ег й есть, и это, как видно, людей беоит.

Аа и вообще, все эти разговорь: об искусстве тщетнь! уже хотя бь:

и3-за того, что в 20-м веке искусство скатилось в такие безднь: ужаса
и омерзения, что дальше уже некуда.Абьг говорил иначе: есть хор0-

шие игрь! и есть плохие игрь!, и мь! занимаемся тем, что обсуждаем,

что отличает одних отдругих. й это нормально. А вот аргумент, кото-

рь:й позволил товарищам с 8о!п6 3о!п9 вообще начать говорить 0 том,

что сами фанать: пилят сук под назь!ванием .14грь: = 146(}66тво), идио-

тичен. 3тот арцмент _ *Ё} это всего лишБ 14[-!3ш - будг исполь3овать

или просто не-геймерь!, которь!м в так0м случае вообще про игрь!

нефиг рот ра3евать, илите, кто не может ничего внятного в споре ска-

3ать, и поэтому пь!тается принизить предмет обсуждения вместо того,

чтобь: признать свою некомпетентность. |а, возможно, 8о!п9 3о!п6

и правь! _ но в любом случае не стоит экстраполировать наблюдения

над одн!,!]т4[,,| к]-0й1\4€!3[1йш на всех. Бсть люди, которь|е не будл воттак

позорн0 сливаться, подставляя под плевки и се6я, и свое увлечение.
[сть мь!, в конце концов.

Артем [!|орохов: 3ээ... 3то всего лишь кино. 3то всего лишь

картина. 3то всего лишь книга. Ёе вижу никаког0 противо-

речия. [1ардон, мь: забь!ли, что существует фантастика, фэн-
тези, мистика, а не только соцреализм? 3абь:ли, что такое гипербола,

аллегория, метафора? А из всех видов искусств в0спринимаем только

документалистику и хронику? Ёет, серьёзно. $ моц сейчас начать при-

водить примерь! из того же кинематографа, но зачем? }4мхо, какая-то

натяншая тема. Ёсли логическии сбои есть в микрокосме самой

игрь! _ это плохо, и претензия по делу. Бсли же конфликт и впрямь со-

держится в плоскости *!а нто вь! нам втюхиваете, драконов же не бь:-

вает!,, 3начит, у кого-то глубоко личнь!е сложности с пониманием того,

что есть искусство. !айте ему н0мер палать!, пусть расскажет [!еонар-

до да 3инчи, что 1айной Бечери никакой не бь;ло. [1отом пусть 3агля-

нет к [!еониду Андрееву и треснет ему щкой по башке за то, что иска-

3ил канонический о6разАуАьг 14скариота. Ёу ерунда же.

{,удожник (в 3начен14!4 к9€[!0век со3идающий,') вправе делать то,

что ему нравится. 3ообще. [1росто у художника коммерческого есть

8]* стРд г] ц [,1 г- Р

ещё задача при этом понравиться пу6лике, как можно большему
количествулюдей.1ак что если он счёл нужнь!м изменить героиню -
ег0 право. 8он, в !!агг!ог !!!1[!п героя как поменяли _ и ничего, де-
сятку в .6[.1, получил. !,отя, например, лично меня от такой перемень!

воротит. 8от и вся тема, в общем-то. йьп, как фанатьп, можем плакать

и ругаться _ это наше право. А право художника - принимать реше-
ния. Бзглянуть хоть на те же комиксь!: там что ни сценарист, то новое
прочтен ие. А всё ок.

1,!лья {енцов: Ёсли человек - приверженец какой-то

вь!думанной вселенной, ему очень важно 3нать, как эта

вселенная устроена. [1отому что, в от-

личие 0т реальности' вь!думанная вселенная

полностью опись!вается всем тем множе-

ством документов (вгш: ючая кн и ги-и грь!-

комиксь:), которь!е по ней существуют. Ёсть

еще' конечно' неозвученнь!е задумки авто-

ров, но они, будучи неозвученнь!ми, силь! до
порь! до времени не имеют.

!

€ергей [илюрик: Бот,

я так понимаю, мно-

гие цепляются имен-

но за это (будучи не в курсе то-

го, что 6акамото озвуч ивал

ранее). [!1еж тем, тш встает не-

ск0лько другой вопрос: в рам-
ках конкретного примера вот

люди посчитали, что 6амус
хладнокровна и круга по

двум причинам: 1) ее молча-

ливость и 2) ее геймплейнь:е

достижения. 3 этом плане

люди много сецют' напри-

мер, на сцену в 01[ег й, где

на героиню нападает Рид-

ли _ дракон, которьгй ее ро-

дителей у6ил (и съел, хаха) -
в этой сцене [амус
теряется' впадает в шок'

у нее вспль! вает детская
травма и все такое. Фана-

ть: бушуют - как так? Ёсли

даже не считать [1раймов, то

6амус уже убилаРиАли два
раза' не то что сле3ь! не про-

ронив, а вообще ничего не

показав. [4нь:ми словами,
в случае с йетроидом вь!-

ходиттак' что 3а отсу!-стви-

ем сюжета в ранних ча-

стях его во многом
заменял геймплей. Бот

люАииговорят-*:-!8Р-
сонаж, которь:й спас га-

лактику шесть с полови-

ной раз, не имеет

права бь:ть разма3-



Ё€й,. А на деле-то что это спасение нам о €амус говорит как
о персонаже? |а ровнь!м счетом ничего. 3 любом случае, жа-

ловаться на то, что в 5\Ё$-времена нам не показали парочки

эмоций, а сейчас показали _ несколько глупо, мне кажется.

& Артем [!!орохов: [!!не кажется, всё ещё проще.

,к [грь: вь!росли, вь!росли требов ания к ним, вь!-

,'ы4#'. росл и геймерь! . Блин, йарио кто-н ибудь спраши-

вал, нафига ему спасать [!ринцессу? Беги спасай, не зада-
вай вопросов! йожет, там любовь до гроба (м-м-м,

сколько-сколько у него, говорите, принцесс?), а может, она

ему просто денег должна. [1рошли годь!, йарио может сам
за себя ответить. Ёе потому, что игрь! научились озвучи-

вать, а потому что сами игрь!' подход к ним и ожидание от

них стали другими. Бот во3ьмите гипотетическую ситуацию:

изобрел и и плотно внедрили в гейминг специальнь!е ко-

стюмь; обратной связи. 3ь:шел новьпй *йетроиА'. Б нём,

когда ловишь очередь в живот' в костюме ощущаешь толч-

ки. Фанать! негодуют: ведь у 6амус броня крепкая, а сама
она настолько круга, что не должна чувствовать боли,

а значит, и толчков в костюме бь:ть не должно. 3езде долж-
нь: бьпть, а 3десь нет. 14 сицация вь!глядиттак: *йь:, гейме-

рь! знаем лучше, чем вь!, автоРБ!!, !(то тщдурак? 3се дура-
ки. Ёо кто-то больше. 9угь подправим сицацию: вибрация.
Ёе бь:ло в нинтендовских геймпадах вибрации, а потом

вдруг появилась. .(?к так, [амус чувствует вибрацию

джойстика, если получает очередь в живот?! 1то

Алья {енцов: [1ро это, кстати, моя новая
колон ка. [1ол ь3овате ли фантастической
вселенной хотят, чтобь: она бь:ла непроти-

цепляют как раз сюжетом - вот в этом случае я подобнь!е реше-
ния разработчиков порицаю. Бместе с тем истории тех же *Рези-

А€Ё108ш (за которь!ми я тоже слежу достаточно внимательно, благо
прошел все основнь!е части сериала) настолько убоги, чт0 там не

то что о целостности говорить не стоит - там сюжеть! проваливают-
ся в тартарарь! сами по себе под весом дикой абсурдности и здо-

ровен н ь!х сюжетн ь!х дь| р.

,р Артем 1|!орохов: йоя позиция и3вестна: игрь! делаются

.к. ради геймплея и удовольствия дарят именно через инте-

,}#**'. рактив. 1о есть, ценность видеоигр как продукта в пер-
вую очередь в том, что могш дать только они. Ёсли же в игре по-

средственнь:й геймплей и класснь:й, но никак не привязаннь:й

сюжет - это посредственная игра. 1ем более что в нь!нешнем сво-

ём виде видеоигрь! не ровня ни книгам, ни кино именно в сюжетах
(в традиционном понимании терм!4Ё? к€}Ф>кет,, 3 не подменах раз-
ной степени уместности). Ёу, эц мь!сль с примерам и развивать
можно долго, так что отвлекаться не буду _ сразу к вь!воду. 3ь:вод
такой: *Ёсли это идёт на пользу этой конкретной игре, я привет_

ствую любьпе вмешательства, условности и поправки,.[19и этом
при3наю, что как и всякий человек, я инертен и некоторь!е вещи
могу принять и полюбить не сра3у, а что-то вероятно, просто не су-

мею п0нять и оценить. 3то нормально. (ак нормально и то, что не

всякое вмешательство и не всякая условность игре на пользу.1ак,
например, я совершенно нормально реагирую на то, как в 0еагэ о{

\л!аг спецназ в тяжёлой броне перебегает от укрь!тия к укрь!тию
под огнёу ц к[€[0нериР}ет, (восстанавливает прочность брони) на

отдь!хе. 3 то же время меня неска3анно раздражает тот же подход

в игре [.,|пс[аг1е0, где главнь:й герой в майке, которого нам пода-

ют как этакого простого парня, без подготовки и склонности к во-

еннь!м действиям, 3апросто принимает на эту самую майку
очередь-другую из автомата, чтобь! под перекрёстнь!м огнём до-
бежать до противника (профессионального наёмника, военного)

иу6ить его трёхударной комбой в рукопашной. [:1гровая услов-
ность - одна и та же. Ёо в военном шугере она вь!глядит (для

меня) уместной и оправданной, а в приключенческом эк-

шне _ нелепой и надуманной. Благо во второйчасти
[.,!пс[аг1е0 окончательно мугировал в полевой шщер
.@А!4н против ть!сячАп А 1?ё1ично сгладил это противо-

речие. }(ак вариант: в 1е[<[<еп и 5ош! [а!!0шг все эти

переломь! шеи и полосование мечом противника'
которь!й потеряет не жизнь, не раунд, а всего лишь

кус0чек хэлсбара, ничугь не смущают _ совершен-
но ясно, почему оно так и иначе бьпть не может.

3 то же время если обратимся к какому-н ибудь
к614|у'|}/!9]ору,, невь!разим0 глупо будет вь!глядеть

герой, вскочивший на ноги сра3у после хороше-

го перелома. Благо, таких игр, вроде, и нет.
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воречивой. € другой сторонь!, со3датели игр хотят,

чтобь: их последняя игра бь:ла самой крщой , да и

просто играбельной. 14ногда эти два жела-

ния могг1_противоречить друг другу: на-

пример, бьпл у нас герой угрюмо-
бессловеснь!й, ату вдруг стал нежнь:й

да ранимь!й - потому что появились
технологии для отображения эмоций
на его лице' и место на диске для ре-
плик да роликов. Алитам приходится

каждь!й раз придумь!вать идиотские
причинь!, почему герой начинает но-

вую игру без всего того снаряжения,
что 0н заработал в предь!дущей.

11о 6ергей хорошо пока3ал, что есть

тонкая грань междутем, что игроки себе
напридумь!вали, и тем, что уже в голове

у разработчика бь:ло. ]о есть йе1го!0 _ на са-

мом деле не пример того, что я описал.

6 другой сторонь!, дь!р в игровь!х сю-

жетах воегда хватало, и если речь идет о

сериалах, все только усугубляется - взять,

например, Рез!0еп1 Бу!!.

[4 вопрос _ еще ра3 _ таков: нормаль-

н0 ли, что разработчики жертвуют целост-
н0стью сюжета и игровой вселенной

ради целостности геймплея? Ёу, то есть

п0нятно, 91Ф к![@ же им 3ап!0[итш, но вь!-

то как думаете?

€ергей [илюрик: }ч ить! вая,

наскол ько это расп ростра нено

и уже даже привь!чно, что _ да,
нормально. 0днако стоит сделать ого-

ворку, что это работаеттолькодля тех

игр, в которь!х сюжет не приоритетен.

йне вот, например, сильно не нравится

5!!еп1 н!!! 2 как раз и3-3а того, что це-

лостности с первой частью там нет ника-
кой совершенно, и мне бь:ло бьп спокой-

нее, есл и бь: игра назь!валась не 5!!еп1

Ё!!!, а как-то еще. [1ри этом геймплей

в обеих играх никудь!шнь!й, и обе они
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) 6аэ||еуап!а: [ог0э от $[:а0ош
(огда €аймон Бельмонт в 5шрег 6аэ1!еуап!а ![ для 5\Ё5 (по сши, римейке самой первой 6аз{!етап!а)
окольнь!ми пугями добирается до замка Аракуль:, он и знать не знает, что многие его преемники - не-
важно, окажгся они потомками клана Бельмонтов или нет, - проведш в вампирьем логове куда боль-
ше времени, чем за его пределами. 8озможность вдоль и поперек излазить готические заль:, обнару-
жив в итоге истинный лабиринт, где прячется царь и бог всех кровососов, станеттакой же узнаваемой
особенностью *касльваний,, (0{ принадлежность к жанру платформеров. [4 когда в [ог6э о{ 5[а0ош
[абриэль Бельмонт' вооружившись раскладнь!м крестом-кншом, отправится в долгое пшешествие по
земле, оказавшейоя во власти зла, в хоре фэнских мнений раздадшся голоса протесцющих: мол, что
это за вольное обращение с моим любимь:м каноном?

ведь [абриэль, по суги,

скитается по мируточно

так же, как до него скита-

лась [|!аноа в €аз1!еуап!а:

0г0ег о{ [сс!ез!а (визит

в деревню Бигол тому свидетельство).

0н цепляется ш!ь!стом за крюки, чтобь!,

раскачавшись на импрови3ированном

канате, перемахнугь чере3 пропасти _ и

точно так же посцпал 6аймон в 5с!у.
0н разбивает подсвечн ики и 0кропляет

вампиров святой водой _ одним словом,

не забь!вает о своей родословной. 14 при

всем этом, когда видишь игру впервь!е'

на ум сра3у же приходит не .(асльвания|,,

а 6о0 о{!!аг.

]4збежать сравнен ия с похожден иями
(ратоса нелегко л юбому современ ному

экшну оттретьего лица. Бь:бьешься из

тени спартанца, окажешься в чьей-

нибудь еще _ так у 3ауопе(|а, при всей

неповторимости, есть общие с 0еу|! йау
6ц нерть: (и рень не только о со3дателе,

!,идеки (амии). 3от и [ог0э о{ $[а0ош не

миновала всеобщая участь. Ёще бьп! 0б-

нарркив, что не подпускать рядовь!х вер-

в0льфов к [абриэлю предл!агается за счет

комбь! кЁ3Ёй!'| клавишу {, восемь Р33,,
немед'!енно вспоминаешь, как похожим

образом п реш!агал0сь ош|аждать пь!л

древ негреческих скелетов. ['! роходи ш ь

одну главу (а в каждой - не меньше дви

миссий), следующую, - и туг-то вь!ясняется,

что поводов помянугь (Бога Бойнь;') не так

рк много. Ёовая 6аз1!еуап!а усердно ста-

рается сформировать собственную нишу,

пока3ать, как следовало бьп еще давно
(в идеальном раскладе _ до 6о0 о{!!аг)

переложить на я3ь!к трехмернь!х экшнов

двимернь!е эскападь! ва м п и роборцев.
[4 мешает ей в этом, как ни странно,

собственная вь!дающаяся, по меркам

жан ра, п родолжител ьность.

3зять, например, боевую систему.

3 арсенале габриэля два артефакга,

которь!е обеспечивают почти те же

преимущества, что и демоническая форма

!анте. }(ак только героя окшает аурой

светлой магии (а шя этого достат0чно
нажать [1), каждь!й удачнь!й удар по

неп риятел ю позвол ит восста новить здо-

ровье.3аодно откроется д0сцп к новь!м

во3можностям: п реобра3ятся какие-то

видь! вспомогател ьного орркия (скажем,

крош ки-феи, которь!е обь!ч но отвлека ют

противников, вгоняя их в некое подобие

сонного сцпора' превращаются в летаю-

щие бомбонки), появятся новь!е навь!ки

(какие-то откроют за просто так, какие-то

п ридется покупать). Расши ряет арсенал и

к19|т4Ё?9>'боевая аура, но главная ее функ-

ция - усиливать мощность приемов. 9тобь:

под3арядить оба артефакга, необходимо

оть!скать особую стацю или создать себе

источник энергии. Бсли не давать против-

[о цветам костюма
[абриэль слегка
смахивает на,{анте.
Ёо !анте уж точно не

покряхть!вал бь:, за
бираясь на онередной



никам ранить [а6риэля, блокируя прость!е

атаки и уворачиваясь оттех, нто пробива-

ютлюбую 3ащиц, со временем он .сфо-

кусирует6!ш] !(3}( ш!естнет врага' так сразу

же вь:бьет из него горсть 3аветнь!х светя-

щихся сфер. [1ри условии, что не поспешит

акгивировать один из артефактов _ пока

действие аурь! продолжается, 3а ловкость

никак дополнительно не премируют.
(руговорот магической энергии при-

ятно разнообразит драки, особенно когда

против [ а6риэля вь!ходят действительно
серьезн ь!е п роти в ники, необходи мость

вь:бирать между прибавкой к силе и лече-

нием _ интереснь:й нюанс, расширяющий
тактические во3можн0сти. 1ак понему бь:

не открь!ть досцп к этой системе с самого
начала, сра3у же продемонстрировать'

в чем ее изюминка? 8 Бауопе[[а, напри-

мер, !!|1с]'т 1!пе (угионишься от атаки

врага в последний возможньпй момент,

и сработает эффект сло-мо) - коронная
.фишка,, ее пока3ь!вают сра3у же. А в

[ог0з о{5!''та0ош получается, что самое
интересное до порь! до времени прячш:

сперва уверяют, что правила боев как

под копирку списань! с 6о0 о{ \[аг, а по-

том доблеотно убеждают в обратном.

Ёеобходи мость как-то разнообразить
испь!тания, не давать игроку 3аскучать'

вь|полняя одни и те же задания одним и

тем же способом, приводит к страннь!м

ка3усам. !(аменнь:е гль:бь: с пуги |_абриэ-

ля сперва преш!агают убирать так: ловить

гоблинов, и3ь!мать у них гранать! и кидать

в преграду.два попадания - дорога
свободна. 8идишь очередную баррика-

ду, готовишься потрошить гоблинские

кармань] и с удивлением отмечаешь' чт0

3накомь:й прием почему-то бесполезен.

0казь:вается, именно 3десь тебе решили
показать, как здорово использовать

вместо тарана брон и рован ного хряка.

1очно так же по3днее озадачивает изби-

рательная уя3вимость вроде бь: похожих

барьеров: 0дни расоь!паются после удара

рукой в магической перчатке, другие
сдаются под напором рь!царского плеча. А

после того как игра старательно приучает

поль3оваться приемом лишь дл!я решения
определенного вида пазлов' сперва даже

в толк не возьмешь, что именно его нркно

иополь3овать в совершенно другой си-

цации.!а, [абриэл ь разбегается, чтобь:

вь:бить дверь, ц6 к!3|!.!йться,, подобнь:м

образом, когда до сих пор и обь:чного

спринта хватало' думаешь в

последнюю онередь!

[1]аблонь: особенно

бь:стро наби вают оском и ну,

когда дело доходитдо схваток

с дейотвител ьно ги га нтски м и

противниками. €ама по себе

драка в дие 5[а0ош о{ €о!оэзшэ
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8верху: 6гненнь:е
ловушки 3аставляют
всп0мнить о Рг!псе о{

Регз|а.
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€лева:3абавно,
но битва с боссом-
!(армиллой оказьпва-
ется проще схватки
с ее подчиненнь!м
0лроксом.

8низу: [1азл с лин-
зами - место' на

котором застряли
многие рецензенть!.
Ёекоторь:е и вовое
дальше не прошли.

соть! пейзажей хорошо 3накома гейме-

рам: невидимь!е преградь! не дадуг [ а6ри-

элю углубиться в заросли папор0тника,

даже когда кажется, что хватит и одного

прь!жка, чтобь| отклониться от основной

тропь!. Ёе осилитхрамовники подъем по

стене, по которой до него шшя в3обра-

лась хрупкая девушка. 14ного, правда,

не ждешь: интереснь!е противники в

такой игре ценнее открь!того мира. на

обманчиво досшпн ь!е валунь! досадуешь,
но серьезной помехой в платформеннь!х

эпи3одах они не становятся.и на том, как

говорится, спасибо.

Аа и вообще главнь!й повод требовать

более к0мпакгную сюжетную кампа-

нию:то, сколько хорошего со временем

оть!скиваешь в [ог0э о{5[а0ош. €ложнь:е

п роти вн и ки заста вля ют тщател ьн ей изу-

чать возможности боевой системь! и рас-
ширять реперцар исполь3уемь!х навь!ков'

совершенствоваться в искусстве иодить
от удара. 8реди платформеннь!х этапов

то и дело попадается такой, преодолев

которь:й, чувствуешь себя, как минимум,

героем. А на смену банальнь!м па3лам

вдруг п ридет действител ьно и нтересн ь: й.

8от и кажется, что если б сократиличис-
ло мисси й, из6авились от шелухи, чтобь:

по-н астоя щему 3асияли хорош ие эп и3о-

дь! _ и новую .(асльваЁ]4]Фш удалось бь:

полюбить без всяких оговорок.

п!н!шш

отл ич но разнообра3ит п рохождение: на

время приходится забь:ть о всех ра3учен-
ньгх боевь!х приемах и шцрмовать какого-

н ибудь древнего титана, как очередную

стену: вь!искивать на броне дорожки и

подсвечен н ь!е пласти н ь!-крюки, чтобь!

добраться до рунь!, которую требуется

разбить. Ёо стоитупустить момент, когда

нркно зажиматьР2, чтобь: не упасть, или

не суметь уверну!_ься от чудовищной руни-

щи (великан рано или по3дно все же ре-
шает стряхншь надоед'!ивую к$д6;ул), как

повторяется один и тотже сценарий. ]о
есть, если в первь:й раз оглушить махину

помог перехваченнь:й обломок скаль!, то

и в тридцать первь:й удастся тем же спо-

собом вь!кроить себе время шя прь!жка

на противника. Разве что пугешествие, в

3ависимости от числа разбить:х рун, нач-

нется на другой руке или ноге.

|олгий поход не идет на поль3у и

сюжец. Бельмонт, рь!царь и3 древнего
ордена защитников рода людского' пь!та-

ется освободить мир от ига3ла.0тчасти

потому, что не хочет предавать идеаль!

братства, в котор0м с0стоит, но главнь!м

образом ради трагически погибшей же-

нь! _ он надеется воскреситьее, победив

таинственнь!х 1еневь:х [!ордов и полг'{ив

артефакг, дающий 8ласть. [:!теперь с упор-

ством одержимого идет вперед' причем

предположительно в душе его развора-
чивается нешшочная борьба. 8ернее, об

этом всякий ра3 напоминает невидимьпй

рассказчи к, которог0, кажется, ш:ебом

не корми _ дай поговорить о богатом

диовном мире [абриэля или напомнить,

что пшешествует храмовник не день и не

два. [ерой же по богатству мимики скорей

тянет на ра3ведчика: в отдельнь!х эпизо-

дах еще попь[тается проявить эм0ции так'

чтобьп объяснения летописца не потребо-

вались, но нередко сообщение *А сейчас

он страдает!, 3вучит как гр0м посреди

ясного неба. ,{иссонанс текстовь!х врезок

(а ими предваряют каждую миссию, чтобь:

на экран 3агру3ки смотреть не надоело) и

поведения Бельмонта, скорее всего, не

проявился бь: так отчетливо в более корот-

кой игре, но в [ог0э о{ 5[а0ош, увь!, бро-

сается в глаза. (то-то, наверное, скажет,

что мелодраматические вь!жимки отлично

помогают настроиться на нркнь:й лад,

проникншься эпичностью происходящего'

но по мне так в экшне все то же самое

прекрасн0 ощущаешь, вь!жив в схватке с

неординарнь!м боссом.

[1 равда, менее п родолжительн ь:й

поход сказался бь: на количестве досто-

*,: [1 [}:\["{;\ }4 |-Р

п ри мечател ьностей. А так, перечисляя,

куда судьба заводит [абриэля, как будто

цристический справочник цитируешь. 1щ
тебе и заброшеннь!е храмь!, угопающие в

пьпшной растительности, и непрола3нь!е

на вид топи, где любая тропинка вь!ведет

к колоритнь!м шалашам кореннь!х жите-

лей, и якобь: неприсцпнь!е горнь!е кручи.

Ёе иначе, поколения крестоносцев-

альпинистов оставили в этих скалах

крюки на сйунай,если их подвиг3ахотят

повторить потом ки ! 3аснежен н ь!е озера,

обжить:е гигантскими пауками леснь!е

угодья, садь:-лабиринть!, мрачнь!е пещерь!

и дивнь!е водопадь: _ любоваться ими в

игре, кажется, можно бесконечно. [1лата

за изо6илие дета лей и открь!точнь!е кра-



) ме0а| о{ нопог
€лова|!]]4 кшугер о войне в Афганистане, Р0!-{ензию можно бь:ло бь: начать и3а-
кончить. 3 игру вошло все, что мь| знаем о конфликте; и ни на йоц больше.{т

$,А-€-'
(онста нти н

[оворун

сшА, [.!веция

хочу, чтобь: м0я дочь
получила образование и

жила по-человечески!, _

хрипит афганец-

коллаборацион ист. * й ь:

пройдем дальше, чем €оветь!), _ угова-

ривает себя американский рейнджер
при виде ржавого русского танка. Рож-

деннь!е прессой клише аккуратно ра3-

бросань! по игре _ буквально по фразе
на каждое - но чре3вь!чайно узнавае-
мь:. йногословнь!е диалоги вь!делень!

только пентагонскому генералу с чашеч-

кой кофе _ той еще сволочи, между про-

чим. [4менно он отдаст приказ разбом-
бить колон ну с афга н цам и-союзн и кам и

(такие истории часто попадают в реаль-
нь!е вь!пуски новостей). Ёапротив, спец-

наз на поле боя принципиально не уби'
вает мирнь!х жител ей _ сначала смотрит,

вооружень! ли местнь!е, а потом уже
только стреляет. 3пронем, всем ведь и3-

вестно: во всем виноватБ! *!|]т?бЁь!е крь!-

65;ш, Ё€ нюхавшие п0роха. [о аналогии,

плохие игрь! о войне, наверное, делают
люди, не трогавшие джойпад (впрочем,

ой, Бобби (отикже руководитдругим
издательством). 6трукцра миссий и

вообще идея игрь[ позаимствовань! и3

реальной операции *АнакФЁ!?ш (в ранних

документах йоЁ вообще проходила как

1|!е0а! о{ Ёопог: 0рега1!оп Апасоп0а),

самой крупной боевой операции ЁА10
в Афганистане. [1очитайте английскую
*3икипеди}Фш !-!Ф€/19 прохождения игрь! -
обнаружите, как много общего у игрь| с

жизнью, и поймете, чью именно историю

опосредова н но рассказь! вает новая

!!|е0а! о{ Ёопог.

1щ надо сделать отсцпление имени

капитана 0невидность. Бсть мнение, что

в шу!-ерах сингл интересен лишь мал0-

му чиолу геймеров. Ёо все рецен3ии на

6а!! о{ 0ш1у, ][]е0а! о{ Ёопог, Ёа!о и 6еагз
о{!!аг пишугся до рели3аи тогда, когда

мул ьти плеерн ь!е сервера еще физинески

не запущень!. Аа и журналистам всегда

интереснее писать о кампании'.там боль-

1[!€ к€ФбБ:тийного мяса), цда вложена

бол ьшая часть усилий гей мдиза й неров.

[|оэтому когда ставится оценка, то мульти

учить!вается постольку-поскольку _ аван-

сом и с учетом впечатлений от ранних
версий. Аногда это нормально, иногда _

нет. [1оэтому мь! в *€тране 1'1гр' часто

уже после обь:чной рецен3ии публикуем

отдельнь:й материал о мультиплеере (так

бь:ло с €а!! о{ 0ш1у: йо0егп \!х!а6аге 2),

причем оценка ему может отличаться

от оценкисингла (последняя такая исто-

рия _ 51аг6га1| !1). 1ак вот, сетевую бец
йе0а! о{ Ёопог уже видели все желаю-

щие, негатива бь:ло немал0, что делать с

ее оценкой _ решим после рели3а.3тот
текст_только0сингле.

[рег [удрих, продюсер игрь!, рас-
сказь!вал о двух типах миссий _ за

рейнджеРов (.у6лот войнь!,) и спецна-

3овцев (*6(альпел5'); дескать, управлять
предстоит поочередно теми и другими.
Ёа деле спецоперации в ть!лу врага за-

нимают куда больше половинь! игрь!.

Регулярнь!е войска в рамках классиче-

ской войсковой операции всерье3 при-

меняются один ра3, да и то без тяжелой

техники _ это та самая миссия, которую

показь!вали на всех вь!ставках. Бсе
остальное время рейнджерь: действу-
ют как спецна3, только без стелса и с

оружием похуже. Бегают по пещерам

вчетвером, вь! кури вают отшда тал ибов.

9то пока3ано классно _ так это в3аи-

мосвя3ь родов войск. 3от, например,

ударнь!е вертолеть! спасают попавших в

передел ку рей нджеров; возвращаются
на базу после }Аачной охоть! _ нать!ка_

1 
Ё_-.; "'.*,. ,. -'1.-т* й '

, .-'#'
;::;' '



м&&

фж#
ф
6Ф&
ж
#
#€&86
&ж

жж

ются на огонь зенитки. А уже спецназ
метким вь!стрелом снимает наводчика.

Ближе к концу игрь! и рейнджерь! верну!'

должок, 3амь!кая тем самь!м круг.

[лавная проблема |!!е0а! о{ Ёопог:

игра чре3вь!чайно коротка, усцпая по

длине даже печальн0 и3вестному синглу

[а[! о{0ш1у: йо0егп !!аг[аге 2. Ёевысо-
ка и сложность: даже Ёаг0 не вь!зовет

затруднений; если, конечно, вь! в прин-

ципе 3накомь! с шу!'ерами.Агра на один

вечер _ но, к счастью, ничшь не однооб-

разная. Рандеву с коллаборационистами

в !{андагаре, 3ахват авиабазь: Баграм
и операция в ущелье [..!ахи-(от _ каж-

дь:й эпизод йе0а! о{ Ёопог раскрь!вает
новую грань войнь: в Афганистане. 6най-

пер. гра натометч и к' стрелок вертолета'

оператор-наводчик _ роли меняются

как сте!иь!шки в калейдоскопе. А не

вина разработчиков, что 3а четь!ре часа

тема раскрь!вается полностью, а любое

расширение игрь! только цудшило бьп

впечатление о ней (вспомните ч}Ао-

вищно затянугь!й А!ап \л!а[е, например).

Агра реалистична: уталибов нет ни со-

временнь|х средств [!30, ни авиации,ни
бронетехники _ только неск0лько ста-

рь!х ооветских танков. €амое страшное

оружие врага _ станковь!й пулеметА!|-.|(

образца 1946 года. Рейнджерь! на3ь!-

вают его -0!э[[а,, 9ре3вь!чайно боятся;

на подавление огневой точки потрачен

цель!й уровень игрь!! 3 остальном тали-

бь: исполь3уют автомать: А(, противо-

танковь!е гранатометь! Рпг-7 и ручнь!е

пулеметь: ]-,!(й. Реалистично, да, но не

слишком удобно для геймдизайна; по-

лучается, что все врагА _ 
'6ААЁ?!(Ф8Б!8ш.

[!!ожно, конечно, добавить еще с десяток

уровней с пещерами и бородать!ми авто-

матчиками _ но зачем? [еймер устанет.
0тдельная песня _ чеченские бое-

вики и арабские подстрекатели. 3от

честное слово: |[1е0а! о{ Ёопог слово-в-

слово вторит официальной российской
пропаганде, даже удивительно. !а,

говорит нам игра, в Афганистане есть

лагеря подготовки чеченцев _ они пре-

краоно обунень:, 3ачасцю в0оружен ь!

автоматами прои3водства стран ЁА10 и

исполь3уются как эдакий элитньпй спец-

наз. Аеньгам и и приказам и их снабжают

арабские покровители; и ей-боц, не буду

портить впечатление от финала, но ска-

жу: играешь - и все ожидаешь, что в со-

седней пещере наткнешься на сидящег0

на горшке !саму бен [|адена. Ёастоящий

террористически й и нтерна ционал |' А ни

слова о пл0хих русских. Ёенавязчиво
игра намекает: по-настоящему мирн ь!х

афганцев мало; поэтому совершенно
нормально разбомбить с воздуха целую

деревню. Бсли там 3амечен хоть один

боевик с оружием _ значит, они все там

заодно! 8 этом она совершенно совпа-

дает с советско-афганскими историями.

й опять же клише и3 прессь!: мимохо-

дом, в одн0м диалоге' но упоминаются
плантации опиумного мака, главнь:й

источн ик доходов афганских крестьян.

Фскн одобряет. Ёеясно только, почему

нет ни слова о 6еверном альянсе _ си-

8низу: 8ертолетами
доведется управ-
лять _ правда' не на-
прямую, а в формате
эдакого тира.

ле, которая на самом деле освободила

[{абул и большую часть Афганистана при

во3душной поддержке нАто и матери-

альной _ России. Ёаверное, потому что

делала она это не во имя демократии
и прав женщин. 3прочем, и авиабазу
Баграм в реальности 3ахвать!вали

британские морпехи, а отнюдь не аме-

риканский "]-!€Р3оранговь!й спецназ,.
[ак что реали3м _ реали3мом, но игра

скорее отражает бь:товь!е п редставле-
ния сценаристов о том, как устроен мир'

чем историческую правду. ]4, конечно,

желание сделать сюжет йе6а! о{ Ёопог

максимально аполитич нь!м, избежать

претензий с чьей-либо сторонь!. 8 муль-

типлеере, как и3вестно, пришлось пере-

именовать талибов в безликую 0рроз!п9
[огсе (*?меРиканские дети будуг играть
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-1'',, за боевиков и убивать своих братьев и

-;.|. отцов _ кошмар!'). к синглу _ не под-

,, копаешься. даже 3ловещие агенть: !-{Р}

и3 лэнгли _ и те в финале вносят вклад

в победу.

6ложно вь!делить что-то особенное
в том, как органи3ованьп собственно
6ои.8 конце концов, и йо0егп \:!а#аге,

и йе0а! о{ Ёопог, и даже, простите, Ёа!о:

Реас1.т черпают вдохновение в одном

источнике _ уставахармии сшА. 6трук-

цра звена из четь!рех бойцов, мет0дь!

насцпления и оборонь!, вооружение

и оообенности его применения _ все

честно пограблено из реальной жизни
и адаптировано к игре. !овольно услов-
но (в том, что касается у6ойной силь:,

например), но это нормально. !аже
возм0жность побегать трусцой с |-,!(й с

зажатой кнопкой стрельбьп, кроша тали-

бов (Рэмбо отдь:хает), _ хорошо. 3 конце

конц0в, у нас туг игра, вообще-то! [!'!ь:

не готовимся к посцплению на службу в

настоящую армию, а получаем фан.

!ругое дело, что архитекцра уров-
ней местами проседает _ где-то мь! на-

ть!каемся на нелепь!е невидимь!е стень!'

где-то не можем перемахншь махонь-

кий за6орчик. 3 хорошем шу|'ере все

0гран ичения кажугся естественнь!ми'

нацральнь!ми. €амь:й писк бь!л, когда

я запрь|гнул на крь!шудома, а обратно

вернгься не смог. 9то делать _ непо-

нятно; 3амуровали, демонь: ! 0казалось,
что надо снять пару часовь!х на соседней

(!) крь:ше, тогда мой (!!)дом ра3валится
(!!!), и ятаким образом пройду дальше.

[1онему надо бь:ло отключать возмож-
ность возвращения _ не п0нимаю. Ёо, к

счастью, такие моменть! редки.
йе0а! о{ Ёопог _ конечно, не у6ийца

6а!! о{ 0ш1у; лишь еще один ЁР5 о совре-

менной войне. !обротно сделанньпй, ве-

сель!й, зрелищнь!й, вовремя вь!шедший

(йо0егп !!а#аге 2 исполнился уже год, а

3!ас]< 0рз ждать еще месяц), с грамотно

воссо3да н ной атмосферой Афга н истана.

9то немаловажно для наших геймеров,

@права: [1ерсонажи
игрь! чем-то неулови-
мо похони на [рега
[удриха, продюсера
(фото на соседней
стра н и це).

это шу|'ер о современнои воине' где не

надо убивать русских! !ругое дело, что

обходящаяся без пусков ядернь[х ракет
и сражен ий танковь!х батальонов исто-

рия рядового (ролика кажется какой-то

мелкой и неважной;такой же хорошей,

но необя3ательной вь!глядит и сама
игра. Аа еще и вь!шедшая чере3 девять
лет после опись!ваемь!х собь:тий! Финал

йе0а! о{ Ёопог, впрочем, намекает на

сиквел. [4 честное слово: пусть ра3ра-
ботч ики за6удуг о пол иткорректности

и сделают симулятор войнь! с Р1раном.

1о-то игра будет длинная, то-то она будет

разнообразная, то-то будет сложная. ]4

сра3у будет ясно: в реальности лучше ш-

да не ле3ть. 14гра-предупреждение _ вот

это бь:ло бь: настоящим искусством.

п!в!шш
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||3ь: не ра3 говорш|]{' чп) задача
- !}|е6а! ф Ёопог _ 6][31Б дань уваже

н]!я оолдатам. @р'сако вы позв(ияф
те геймерам упраш|ять террориста
м]! в |щльти]|леере ]! стре'|ять по
бой:рм армии сшА.. Ёетли здрсь
протшворечия?
3та часть йоЁ ничем не 0тличается 0т

предшественниц в т0м смь!сле' что акцен-

тирует все внимание на личности солдата'

расска3ь!вает ег0 историю с солдатской

же точки зрения. 14 неважно, происходит

ли все во времена 3торой мировой войнь:

илиже в наши дни. 3 этом вся сшь.3то не

игра об Афганистане, талибах, чеченцах

илиуз6еках. 3то история жизни солдата.

Ёе правдоподобность _ главное д'!я нас

в любой йоЁ. 6ейчас источником вдох-

новения стал эпи3од и3 современного

конфликга, но мь!, как обь:чно, потратили

огр0мное количеств0 времени, чтобь:

ключевь!е ценности йоЁ все равно ока-

зались в целости и сохранности. йь; гор-

димся тем, чт0 у нас получилось.

с, 
^зачем 

воо6ще вь! перенесли
- действие в нашш пни?

йь: привь!кли расска3ь!вать истории

о солдатах. А ведь есть целая группа жи-

вущих прямо в наши дни героев' которь!е

действител ьн0 заслщи вают п ризнан ия !

3то тот самь:й к[!8Рв9Р0нговь:й, спецназ.

0днагць! я встретилсяс этими ребятами
лицом клищ' и тогда-то плань! по созда-

нию новой йоЁ начали обретать форму.
3то действующие спецназовць!, они рас-

сказали нам об Афганистане кучу интерес-

н0го и акгивно участвовали в работе над

проекгом, в буквальном смь!сле слова не

отходя от снайперской винтовки. ]4м мь:

посвятили игру _ в прямом и переносном

смь!сле. Р1 хоть йоЁ больше не рассказь!-
вает о подвигах 3торой мировой, игра все

так же трогает сердца.

' 
^как 

так вь!|цло' что мульт]{плФ
] ернь]и режпм вь! поршнлш щудии

о!сЁ?
(огда приходит пора пере3апускать

игроциги, вроде йоЁ, особенно в жанре

шугеров - 0чень сложной конРурентной

среде' ока3ь!вается, что коллеги и3 других

компаний умеют делать очень класснь!е

вещи. йь: знаем, что должнь! соответство-

вать ожиданиям фанатов ]йоЁ. [1оэтому

бь:ло принято решение поручить проекг

сра3удвум командам с полнь!м штатом

сотрудников' каждаяи3 которь!х _ лучшая

в св0ем деле. (онек лос-анд}келесской

сц дии - глубокие, 3ахвать! ва ющие истории

и кинематографинеский видеоряд, поэтому

мь! 3анялись сингл-режимом. 0!6Ё умеет

делать мультиплеернь!е игрь! мирового

класса. 8 конце концов, геймеру не так

важно, скольколюдей работало над игрой,

главное _ чтобь; полу{илось кршо.

'то 

есть' концепц]!я игрь! первФ
- начально 6ь:ла сформулирована

в ||ооАнл|!(елесе' а потом спуще
на на пве команпы?
|а, есть команда в /1ос-Анджелесе,

недавно получившая на3вание 0ап9ег

€!озе, а есть 0!сг в 6токгольме.,{ва
графинеских движка, две различнь!е ко-

мандь! - конечно' между проектами есть

существеннь!е ра3личия.А с самого на-

чала мь! решили, что эт0 нормально. йь:

могли убить кучу времени на то, чтобь:

синхрони3ировать нашу рабоц и сделать

обе части игрь! вь!держаннь!ми в одном

стиле' но это все равно недостижимо _

и3-за разлиний в кульцре разработки,

движках' технол0гиях.

с) Ёас.кол ько спожно о6мен н ваться
] ]!н9ормациеи и ресурсами' когпа

в разнь|х частях игрь! задейству-
ются разнь!е движкш?
!а, мьп обмениваемся графинески-

ми моделями, звуками и подобнь!ми

шцками, н0 в основном игрь! разраба-
ть!вались с0вершенно независимо друг
отдруга. }(омандь! делятся идеями, но

в основном каждь:й сотрудник сосредо-

точен на собственной работе.

? когда идет ра6ота нап таким
- проектом, о6ь:нно хупожники

и геймпизайнерь| пшешествуют
по мнру, нто6ь: лучше понять пух
будущей игрь:. [умаю' в панном
случае такой сбор референса
бь:л 6ь: сли:цком опаснь!м'
не так ли?
Аа, сбор информации _ огромная

работа, без которой не обойтись при

создании подобной игрь!. йь: сделали

все, что бь:ло в нашихсилах, - послали

на место собь:тий съемочную группу,

со6иравшую видео- и фотоматериал ь!.

3ажнь:й вклад внесла работа с кон-

сультантами, каждь!й из которь!х не ра3
побь:вал на месте собь:тий и готов бь:л

поделиться впечатлениями. (оманда

потратила кучу времени, чтобь! сделать
игру максимально агентичной - не

только показать в ней правдоподобнь:е
видь! оружия и убедител ьнь!е диалоги,
но и соответствующие реальности
пейзажи.

' 
^тто 

6удет происхоп]!ть с ||!о|{
- паль|це? ]|рополжите ли вь!

пальще тему конфликтов в
среднеазиатских госуда рствах'
нл]! же перек'|ючитесь на пругие
ш3вестнь:е войнь:? |!!ожет 6ь:ть,

паже 6ез унаст]!я сщА?
!,ороший вопрос. } нас есть кое-какие

идеи' о которь!х пока не можем распро-
страняться. Ёо нам нравятся ребята, с

которь!ми мь! сейчас работаем.0ни очень

у6едительнь!е, иу них в 3апасе полн0 исто-

рий. 8прочем, йоЁ - это играо солдатах.

0 боевом дуке - а у американцев нет на

него монополии. [1оэтому больше всего на

свете я хотел бь: _ и мь!рке обсрщали это

в й - не ограничивать себя и пока3ать

боевой ди солдат всего мира. Ёо полщится

ли - не знаю.

4| интересно.1ак что стпия !ап$е;
{ с!'.".'.?

(стати, это специальнь:й термин.

0значает, что вь: требуете огневую под-

держку по цели, находящейся в пределах
всего 600 метров от вашей по3иции.

'у*ть!' 

]!нтересно! 1ак она работа-- ет пока только над ||!оЁ, верно?
Берно.

' 
^нетли 

у нее...?
- 3наю я, к чему вь: гионите!

, *"':2тся* ]{ правда!
] сеичас мь! с0оредоточили все

усилия на !!1оЁ. Ёам важно, чтобь! пере-

3апуск оказался удачнь!м и мь! могли

сделать еще одну часть!

1 *смеется], 1ак вот, препь!дущие
- игрь!' про 8торую мировую' раФ

ска3ь]вали о нескольк]!х эп]!зФ
дах опного ]! того гке конфликта
и оамь|х разнь!х подразде||€|{]!1!-

шастн]!ках. 11ланируете ли вь!

продол|!(ить эту традицию в гряш/-

щих частях !|!о}!?

Аа уже и в этой игре нам удалось
показать немало отрядов и даже родов
войск. Ёапример, А[0 \ер1шпе _ ребята
из 8йФ. АР0 !!о!{рас]< - представители

Армии сшА. А ведь есть еще рейнджерь!,
пилоть! ударнь!х вертолетов - и все это

солдать!' к0торь!е п0могают друг друш на

поле боя. 0ни не работают каждь:й сам по

себе. €пецназовцам из 1:ег 1 нужна рец-
лярная армия, а ей не обойтись без ребят
в камуфляже. йь: показали, как работает
военная машина' все тонкие в3аимосвя-

зи между ветвями' как меняются цели и

мет0дь! в зависимости от текущей сица-

ции. 3 начале игрь! ведь 3адача бойцов _

совсем не та же' что в ее конце.

? что мне воегда нрав]!'|(юь в играх
- ци!{'|а !|!оЁ' так это то' чп)' несмФ

ря на весь этот амер]{ка|}
ский шапатиотизм'
он]! ош.овременно
не отта|ш[!ва'|и гэЁ
меров и3 пруг|[х
стран. |{ак так
по']шаегся
[\г1ь: рассказь!-

ваем о солдатах, о

боевом братстве,

о прость!х деталях
их человеческих

в3аимоотно-

шений.3то

совершенно

универальнь!е
истории. Боевой

ду]к силен среди

солдат самь!х разнь!х
стран' они точно так

что готовь! спасать

другдруга на поле боя

и сражаться 3а то' во что

верят. Ёаши игрь! по3воля-

ют на мгновение почувство-

вать, чем дь!шат эти герои и

\айАи }{ем пс

прикоснугься к их деяниям. €]{





Аля каждого типа
враг0в у €амус най

дется уникальная
анимация доби-]
вания.

полагал, что расхождения
во взглядах во3никнл в

первую очередь и3-за не-

типичного и кажущегося

дов0л ьно-та ки п ри м ити в-

нь!м геймплея, но 0шибался _ в центре
обсужден и й ока3алась сюжетная оостав-

ляющая и, в частности, характер главной

гер0ини. п0пробую объяснить' из-за чег0

начался весь сь!р-бор.

3 первую очередь направлю вас к

моему большому спецматериалу пр0

сериал йе1го!0, чт0 бь:л в 0дном и3

июньских номеров. !ело в том. что 01|ег

й' будучи самой сюжетно нась!щенной

частью ци кла' хрон0логически я вляется

мидквелом: ее действие происх0дит сра-

3у же после третьей части и повествует о

важней шем перс0наже четвертой. |-1 ри

том, чт0 ист0рия 0[|':ег й будет интересна

прежде всего фанатам йе1го!0, ра3о-

браться в ней сможет и человек, имею-

щий о сериале самое поверхностное

представление. 3о многом потому, что

требуется знать совсем минимум (6амус

Аран, наемница в суперк0стюме. уничто-

жила космических пиратов и отрашнь!х

хищников метроидов), а на что-то более

глубокое, ненели подобнь!е условности,
сериал посягает впервь!е.

Большую часть истории мь! узнаем
непосредственно из уст 6амус: игра за-

ботливо озвучивает ее мь!сли, давая нам

понять, насколько она бь:ла привязана
к \1 ал ютке-метроиду' пожертвовавшему
собой ради ее спасения в финальной
битве 5шрег йе{го!0. [амус в начале

игрь! встречает нас растерянной и

подавленной: у нее словно отобрали

единственного ребенка. 3 ее следующей

миссии. впрочем, тема материнства

будет затронла еще раз _ недаром же у
игрь! так0е название.

[1олун ив сигнал о бедств ии, |амус
п рилетает на гигантский космический

корабль, на поверку 0казь!вающийся

секретно й лабораторией [ алакти ческой

Федерац ии, г де п рои3водятся исоледо-

вания биологическог0 0ружия. [ам она

встречает 0тряд сил Федерации, уже 3а-

нять!й вь:яснением причин катастрофь:

на станции, _ таким образом, 8амус 0ка-

зь!вается лишней, гражданским л ицом

на военном (да еще и 3асекреченном)

объекте. [ероине помогают знакомства:

двое военнь!х, вклюная офицера, оказь!-

ваютоя ее бь:вшими сослуживцами с тех

времен, когда она еще входила в состав

сил Федерации. 0днако 6амус благо-

даря своим способностям становится
поле3ной в борьбе с вь:рвавшимися на

свободу монстрами, командир отряда _

т0т самь:й Адам йалкович. к0торог0 мь!

уже 3наем по четвертой части сериала _

дает [амус добро присоединиться к ним

при условии, что та будет слушаться его

беспрекословно. 3 том числе и в вопросе

3 01[ег й' в отличие
0т трилогии йе|го!0
Рг!:"т"те' не нужно
переключать 0ружие:
лучевая пушка 6амус
апгрейдится. Ближе
к концу игрь! одним
вь!стрелом можно бу

дет уничтожать по пол

комнать! м0нстров.

вь:бора оружия, применение большей

части которого он тл же 3апрещает. €об-

ственно' практически все игровое время

6амус проводит, исследуя огромную

станцию под началом йалковича, пла-

номерно переходя на использование

новь!х способностей тогда, когда тот

разрешит. 3вунит точь-в-точь как !\4е1го!0

Рцз!оп, не так ли?

3то сравнение становится еще более

уместнь!м, если вспомнить, что [цэ!оп

и 01[,тег й _ единственнь!е новь!е части

сериала со времен 5шрег йе1го!0, со3-

данием которь!х руководил сам Ёсио

[акамот0, именуемь:й отцом йе1го!0

(7его й!зз!оп _ римейк, он не в

снет). Ёго давнее стремление сде-

лать йе1го!0 более сюжетно нась!-

щеннь!м очень хорошо прослени-

валось в Рцэ!оп: 01[":ег й же _ это



очень качественн0е и вь!сокобюджетное

осуществлен ие этой мечть!.

(азалось бь!, должен получиться

этаки й идеальньпй ,,йе1!Ф},1!ш в вакш-

ме _ на достаточно мощной платформе

игру делал сам с0здатель сериала' в

средствах никак не ограниченнь:й:

бюджет 01|'.тег й, очевидно, бьпл огр0мен,

уч ить! вая суммарную п родолжительность

р0ликов и тот факт, что игре потребовал-

ся двухслойнь:й диск. [1онему же такое

количество поклонников ока3ались не-

довольнь!мь:? А вь!шло так, чт0 6амус,

какой ее 3адумал €акамото, оказалаоь

вовсе не такой, какой фанать: ее себе

представляли. ,,1 хотел больше раскрь!ть
6амус как личн0сть, показать, что 0на не

пр0ст0 кругая. н0 еще и добрая, сочув-

ствующая, и даже, пожалуй, несколько

инфантильная в своих порь!вах,, _ г0-

ворил 6акамот0. фя действительн0
и нтересующихся сериалом энцзиастов

такое решение не стало сюрпризом _

эти черть! характерь! героини нашли от-

ражение в манге, приуроченной к рели3у
7его й!зэ:оп (официальн0 0на вь!ходила

т0лько в 9пон ии, но найти качественнь:й

фанатский перевод в 6ети не ооставляет

труда). €ентиментальн0сть [акамото _

вообще и3вестнь:й факт, и он не ра3

г0ворил в интервью о т0м, как ег0 вдох-

новила концовка йе1го!0 !!, где героиня

пожалела и, можно сказать, усь!новила
мал ютку-метроид а. Ань! м и сл0ва м и,

6акамото впервь!е получил во3можность

толк0м передать эмоциональную оторону

6амус, и ть!сячи игроков по всему свец
миг0м героиню ра3л юбили.

[1ретензии пооь!пались ворохом, одна

другой абсурдней. 0дни ругались на то,

нто 6амус мног0 вспоминает [:'!алковича

и переживает и3-за его холоднооти'

поскольку раньше между ними бьгли

д0статоч но бл изкие взаи моотношен ия.

!,отя вообще-то это бь;ло еще в Бшз!оп и,

прямо г0воря, подобнь!е эмоции свой-

ствен нь: большинству нормальнь!х лю-

дей.другие во3мутились от того, что она

мн0гое комментирует по д0роге, _ как

будто им, поклонникам сериала, неинте-

ресн0 слушать любимую героиню! [ретьи

бьгли ошарашень! сцпором, в которь:й

€амус впала при виде Ридли _ 3доро-

венног0 дракона, нто убил ее родителей
и почти чтоприкончил ее саму в детстве.

"0на победил а Ридли уже пять раз, п0ра

бь: привь!кнугь!" _ сказали бесстрашнь!е

супермень! с джойстиками в руках. !а нет

же _ [акамото, не имеющий отношения

к циклу йе1го!0 Рг!пе, не желает вносить

его в свой канон, так что вь!х0дит, что

6амус сражалась со своим заклять!м

врагом лишь дваждь!. [4 второй раз по-

сле победь! над ним она,для верности,

уничтожила 3а собой всю планец _ диво
ли, чт0, увидев ег0 вск0рости в живь!х,

охотница обнаружила себя в глубоком

шоке? Фанать: неумолимь!: мол, если она

в 5шрег йе1го!0 при встрече с Ридли не

показала никаких эмоций (как будто 0на

могла, на 5\Ё5-то!)' то, значит, никаких

эмоцийинебь;ло.
6амой распространенной же претензи-

ей, праюгически переросшей в мем, стала

покорность €амус прихотям йалковича.

[(ак пра-

вило, чтобьг пройти

дальше, нужно от-

ключить красивь!е де-
корации. йх ооздают
подобньпе голографи_

ческие устан0вки.

Фансервис не огра-
ничивается бестиари
ем: в01}'.:егйможно
встретить по одному
боссу из четь!рех

п редь!дущих частеи
сериала.



*фам запретил), - хихикали тр0лли. *0на

бь:ла сильной женщиной, а теперь слушает-

ся команд мркчинь! и думаеттолько о нем!,
_ возопили феминистки. .! нее же с костю-

мом все в порядке' почему я не мош стре-

лять супер-ракетами и пробивать стень! с

разбега, если я этого хон[!' _ негодовали

любителихалявь!. !дя них, видать, неважно

то, что 6амус глубоко уважает своего бь:в-

шего наставника, как неважнь! и ее неле-

гитимньпй стацс на корабле (просто гов0ря
_ слушайся командира или проваливай),и,

вообще говоря, тот фагп, что сознательное

ограничение собственнь!х сил дает €амус

двести баллов по шкале кругости.

Ёаконец, многие ругают сюжет

0{[ег й 3а, собственно, его существова-

ние. Ёет, я не спорю - он звезд с неба не

хватает, он очень заштампован, а Ёсио

6акамото _ далек0 не лунший сценарист.

[1росто сюжеть! в играх (за онень, очень

редкими ис[иючениями) все такие. А

01[ег й цитряется и вести параллельно

несколько линий, попщно переплетая их,

и умело объяснять свои сюжетнь!е пов0-

роть! с точки зрения канонов сериала'

и, что немаловажно, держать интриш до
самого конца. 9то уже достойно похваль!.

3аканчивая темусюжета и реакции
на него, отмечу еще одно потрясающее

заблуждение фанатов _ многие считают,

что в переменах вин0вата занимавшаяся

разработкой игрь[ 1еап \!п1а _ авторь!

таких сексистских проектов, как 1\!п;а

6а!0еп и 0еа0 ог А!!уе. Ёет, нет и нет. 6це-

нарист 01[ег й _ €акамото, и важнейшие

решения во многих других аспектах игрь!

та!о+(е принадлежат ему.

Ёапример, идея максимального

упрощен ия управления. .1олько пульт!' _

решил €акамото и стоял на своем: 1еап
\!п1а предстояло сделать .]\Ё5-игру с

иоп0л ь3ован ием современ н ь!х техноло-

гий,. 14 с этим она справилась весьма

неплохо: несмотря на крайне малое

количество исполь3уемь!х кнопок, 01]'тег

й не производит впечатление игрь! упро-

[!егкость активации
5епэе [\4оуе по-

зволяет "9}.110Рй[Б,]

достаточно для -
передвижения не

удерживать нужное
направление на

крестовине' а часто
нажимать - и 6амуо
спасется от практи
ски всех атак.

щен ной или оказуален ной.

01[ег [!1 полностью трехмерна, одна-

ко из-за того, что камера' неподвластная

игроку, любит показь!вать героиню сбо-

ку, сильно напоминает 20-*[!|ет!Фи,[ь!ш. €
ними игру роднит и на редкость вь!сокая

динамичность, несравнимая с непово-

ротливос1Б}Ф *[1раймов,. ]_{елиться в трех-

мерном пространстве непросто' поэтому

6амус делает это за игрока: ствол ее

пушки всегда направлен в сторону 6ли-

жайшего противника в том направле-

нии, куда повернша героиня. А чтобь! из-

бегать атак, она применяет способность,

которую авторь! назвали 5епзе [у1оуе:

если нажать любое направление на кре-

стовине 3а секунду до вражеского удара'
6амус в з!о-по отпрь!гнет в стор0ну, под-

готовив для контратаки полнь!й заряд.

Ёововведения в геймплее на этом не за-

кончились: из врагов в 01]'':ег й больше

не вь!падают лечи лки и ракеть!! Боеза-
пась! космическая охотница может вос-

ста новить кон центрацией (уди вител ьно,

как много возмущения бь:ло вь!ска3ано

по этому поводу' хотя никого почему-то

не смущал тот факт, что героиня надева-

ет и снимает свой суперкостюм усилием
мь:сли): достаточно встать на месте,

поверншь пульт вертикально и зажать
*А, Ё3 неск0лько секунд. 3доровье этим

же способом можно пополнить только в

самь!х критических случаях, и то совсем
ненамного, так что игрового баланса
такое решение не портит.

(ак можно видеть, игра прямо-таки

построена на том, что 6амус постоянно

находится в движ ении. 0ста новка дает
героине во3можность подл!ечиться _ и

этой передь!шки серьезнь!е противники

ей стараются не давать. 0днако вь!шеу-

помяну!'ь!е ракеть! при обь:чной перспек-

тиве остаются недосцпнь!ми] чтобь: их

применить, необходимо и перейти к виду

от первого лица. 3то можно сделать в лю-

бой момент игрь!, просто направив пульт

на экран _ и,таким образом, потеряв

}дивительная колла6орация
Ёсио €акамото' имея на руках готовь:й сюжет' не мог

определиться с геймплеем для нового "[!|етроид?ш !,| Р€:!][!!

обратиться к 1еап [т!|п|а' благо 1т||п!а 6а|0еп пришелся ему

весьма по нраву. @казалось' что подход к разработке у
Ёске [аяси, возглавившего студию после ухода 1омоно6у

}!тагаки, весьма схож с тем' что использует сам 6акамото
(которь:й старще )(аяси на цель|х двадцать лет). (огда раз-

работникам и3 1еап }|!п|а о6ъявили' что они в сотрудниче-

стве с ]ч!!п1еп0о будш делать новую часть сериала [!|е1го|0'

они не поверили. @дни бь:ли давними фанатами сериала' и

такая возможность казалась слишком сказочной, другие
недоумевалу1, зачем им' специалистам по файтингам и сле-

шерам' доверили игру про девку с лучевой пушкой. 8 любом

случае' пожалуй' все удивились сотрудничеству столь раз-
нящихся по духу компаний.

}(ак и в Р!е1го|0 Ршэ!оп, в @!!тег ||! корабль' на котором ра3'
ворачивается действие игрь!' поделен на несколько секто'

ров. 8 них со3даются различнь!е условия для содержания

подопь!тнь!х существ: от днунглей и прерий до ледников и

вулканов - на однообразие декораций жаловаться не при'

ходится. 9то6ь: не создавалось ощущение нахождения в

за м кнутом п ростра нстве' испол ьзуются голографические

установки. }{ногда они дают сбой, и получаются занятнь!е

курьезь:: вот' например' в не6е над каньоном можно заме'
тить 3астекленную площадку.

мобильность. 3то тоже вь!звало негатив-

нь:й отгиик - и совершенно зря. [!одоб-

нь:й игровой процесс чем-то напоминает

Рез!0еп1 Ёу!! 4: нужно найти безопасное
место' ра3верну!'ься в сторону против-

ников, сделать несколько вь!стрелов' из-

бежать атаки и снова искать подходящую
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точку шя стационарной стрельбь:. Ёа-

3вать это плохим я3ь!к не повернется.

8ид от первого лица применяется не

только в боях, но и при исследовании
локаций: толькотаким обра3ом мож-

но их полностью рассмотреть во всех

подробностях, не будучи скован нь!м

фиксированной камерой. [омимо эсте-

тического удовольствия (местности 3десь

красивь!е - не как в .[!райма!,ш, (0Ё8!ЁФ,

н0 все равно очень и очень неплохо), это

приносит еще и практическую пользу.

[!овсюду раскидан ь! ра3личнь!е бонусь!

(большая их часть нужна шя повь!ше-

ния максимального количества ракет
и 3доровья), которь!е 3апросто можно

пропустить. как правило, игра подска3ь!-

вает оналичии в комнате ненайденного

предмета после истребления всех вра-

гов _ и в таком олучае нужно проявить

смекалку и ловкость рук' догадавшись'
какие способности гер0ини следует при-

менить и где _ а заодно и воплотив свой

план в жизнь. (ак всегд6 в *йет!Фй,[?|,ш,

собственно говоря.

3едь несмотря на заметнь!е отличия

в геймплее, 01[ег й ощущается именно

!(6Р{ .йетроид, - пусть и с 0говоркой
на отсугствие свободь! передвиже-

ния. о1пег м - этакий Ёшз!оп нового
поколен ия: вездесущий йалкович,
большой бюджет, паф0снь!е экшн-

сценки, бе3умная динамика - и все это

вь!глядит очень, очень ярко и броско.

Ёастолько, что о6илие чре3мерн0 ярких,

едких, кислотнь!х цветов не по3воляет

хвалить очень даже хорошую графику

игрь!. 0щущение такое, как будто кто-то

вь!кру!'ил на телеви3оре контраст на

полную. [4 ведь непонятно, 3ачем это?

Ёи о какой стили3ации и речиидтине
может - 6акамото бь!л настроен рас-
ска3ать серье3ную историю; более того,

он отказался от традиционно фиолето-
вого цвета 0гам!1у 5ш!1только потому,

что фиолетовь!й в драматичнь|х сценках
смотрелся бь! неуместно. [транно, что

при этом игра ока3алась настолько

пестрой.

[ораздо бол ьше расстраивает музь!-

ка _ она не сопровождает6амус на про-

тяжении всего ее приключения' появля-

ясь лишь изредка. Аа и тогда она совсем
не запоминается. 6казьпвается смена

компо3итора: вместо }(ендзи 9мамото, на-

п иса вшего вел и колеп ней ш ие саундтреки

ктрилогии [/е1го!0 Рг!пе, бь:л приглашен
(ун иаки \аисима, 3ан имавш и йоя преиму-

щественно му3ь!кой к аниме и фильмам.
( |!1е1го[0: 01[ег й хорошо подхо-

дятдва эпитета _ (противоречивёАл А

*любопБ!]Ё09ш. 6южет хоть и заштампо-

ваннь!й, но запу|'анньгй и интрицющий;

постановка хороша, но дизайн весьма
неоднозначен; геймплей не вдумчивь:й,

но стремительн ь1й и достаточно ориги-

нальнь:й. 01[ег [!] появилась на свет в

ре3ул ьтате с0трудн ичества совершен н0

разнь!х команд ра3работчик0в и от на-

чала и до конца делаласьтак, чтобь: Ёсио

[акамото получил-таки игру своей мечть!.

['!оэтому очевидно, что к ней никогда не

вь:йдет сиквела, не появится другой ча-

сти' копирующеи эц игровую механику.
01[ег й _ игра особенная, уникальная,
интересная уже хотя бь: этим.

А вот будущее сериала ]\4е1го!0 кажет-
ся весьма цманньпм. [..!ансь! на то, что

появится новая часть !!]е1го!0 Рг!пе, не

слишком велики, но есть _ бь:ть может,
на 30$? 1то же до основной сюжетной
линии, то ее волен продолжать только

6акамото - не расстроитли сентимен_
тального сценариста столь прохладнь:й

прием 0{]'':ег м? в любом случае, 6ака-
м0то всегда вь!пускал по одному новому
.йетроиА!' каждь!е восемь лет _ так что

следующая встреча с настоящей €амус
Аран нас ждет ой как не скоро.

о!в!шю

8низу: Ёдинствен_
ное' что хоть как-то
напоминает о скани-

ровании из "[1рай-
!\4Ф8,, _ подсказки'
помогающие понять'
какое оружие нужно
применить для ра3-
рушения той или иной
преградь!.
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8ь:нос на упаковке диска сооб-
щает' что перед нами адаптация
китайского рома на * [1геше-
ствие на 3а[0дл. (лючевое
слово' ра3умеется, .0А0птация}:
от текста !,[! века в игре оста-
лись с}щие крохи - несколько
действующих лицда общая гео-
графи ческая на п ра влен ность
повествова ния.

е ахти какой, конечно,

сюрп риз. !{лассически й

сюжет о том, как монах

€юаньц3ан, царь обе-

3ьян 9унь !кун, пря-

м0ходя щий свин 9жу Бацзе и ренной
оборотень [1]а-сэн отправились в 14ндию

3а суграми' давнь!м-давно ремикши-

руют, как Будда на душу положит. Аз-

вестно великое множество пересказов

разной степениблизости к первоис-

точнику _ от театральнь!х постановок

до манги 0га6оп 8а!! Акирьп 1ориямь! и

! Ф_ рома на . ЁостРААААп !(ордвей нера

€мита; десятки экрани3аций на любой

вкус _ боевики, комедии,китайский
мультик *переполох в небеснь!х чер-

тогах, (не забудем и 3амечательную
-|1ринцессу }1{елезньуй Беер, 7947 года,

первую а3иатскую анимированную пол -

нометражку, хотя там основой послужил

лишь фрагмент *0утеш€€[8!48п. _ Ред.),

а н име-с ериал 6епэопа0еп 5а|уш [<!, и гра

по аниме-сериалу 5а!уш}<[, игра не по

аниме, но тоже 5а!уш}<!; опера [!!оп[<еу:

.!ошгпеу ]о 1[е !!еэ1 отца-основателя

группьп 0ог!!!ат. !ейм0на Албарна - в

общем, этих адаптаций как марть!шек

в Аре Ёзсаре _ гугол с хвостиком.

0чень похоже, что разработчики из

\!п1а 1|'теогу вдохнов лялись вовсе не

текстом ! 9энъэня (или кто там бь:л

автор _ историки до сих пор спорят), а

японским сериалом 5а!уш}<! (!!|оп}<еу), с

уопехом прошедшим в начале 1980-х по

британскому и австралийскому 18. йо-
нах €юанцзан , или 1рипитака, как его

на3ь!вают в западнь!х переводах, в той

постановке бь:л девушкой, а €унь !кун
мастерски владел приемами борьбь: с

шест0м бо-дзюцу и отзь!вался на кличку

йанки - точь-в-точь как герои [пэ!ауе0.
[оп ровождающие и гру материал ь!

на русском язь!ке именуют мужского
персонажа .['!онццш, Ё0 это диверсия
не3наек - английское .йоп[еу' др9-

и3носится как .йанки'(3 0оп[еу (оп$,

коли пришелся к сл0ву, _ .!ан1(Ап А

никак инане). 1ак вот, йанки в про-

чтении \|п1а 1[еогу - видньгй6угай
с цирковой вь:правкой и мимикой
актера 3нди 6ёркиса, и3вестного миру

обезьянничаньем в ролях [(инг-[онга
и [оллума.Бугай попадает под управ-
ление игрока сидящим в железной
бочке на борц гигантского тюремного

Ёдва освободившись
из тюремнь!х оков'
[1анки, сам того не

ведая' летит навстре
чу новому заточению
7
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Ёедосмотре лп?
(орона-у6ийца, по милости 1рип осев-

шая на голове |!!анки, не дает ему

отойти от девушки на сколько-ни6удь

солидное расстояние. 1очная дистан-

ция не на3вана' но подразумевается'

что она всегда одна и та же. @днако

в игре пару ра3 во3никают сицации'

когда невольнь:й телохранитель до-

статочно далеко уходит от1рип, при

этом обруч никак себя не проявляет.

8 токсичнь:х 6олотах, наоборот' стоит

свернгь в один короткий лаз' как на

[$анки накатывают дикие корчи.

во3духолета. некая рь!жеволосая дама
устраивает ди версию, корабль теряет

вь!с0ц и фрагменть! обшивки; !анки,
то есть йанки вь!прь!гивает из бочки

и крупнь!ми скачками несется к спаса-
тельной капсуле, расшвь!ривая каких-то

фоновьгх дроидов. (апсула 3анята (да-

мой). !{атапультирован ие, свист ветра,

чт0-то напоминающее шпиль (райслер-

билдинга проносится за ухом' удар,
тьма. Расклад следующий: вокруг руинь!
Ёью-йорка, рь!жую девицу зовуг 1рип

(*-итака', можно опустить, всё равно
никто не вь!гова!ива0тш), ]рип нужно

домой, ей требуется проводник, йанки
подходит на эц роль, а чтобь! он не

сбежал, 1рип коварно пристроила ему

на г0лову хайтековь:й обрун. 0тойдешь
0т н0воиспеченной хозяйки - смерть.

[1однимешь на хозяйку руку _ смерть.

[1риходится подчиняться. Ёа 3апад _

так на 3апад.

}{урчат ручьи' кричат грач}'
Б мире этого *[1угеше€18]49...ш роль ма-

гии играет технология, место демонов
3анимают боевь:е дроидь!. |-лавнь:й ди-

зайнер проекта [йарк !эвис, как он сам
признается, подсмотрел заросший джун-
глями Ёью-йорк в научно-популярном

фильме *Ёизнь после людей,, где моде-

лир0валось будущее 3емли после исчез-

новен ия человечества. [1оста покал и пти-

ка [пэ!ауе0 предельно далека от серь!х

пустошей Ба!!оц1 и всяких прочих .Бе3}-

мнь!х йаксов''. 3то залить|й солнечнь!ми

лучами цвецщий мир, где щебенщ пти-

ць!, а железяки _ палачи человечества

ржавеют, тихонько скан ируя красон н ь: й

пейзаж. !и слова не говорится о подо-

плеке и ходе давней войнь! _ видно же,

что машинь: победили, кому нужнь! под-

робности. 0бескуражи вает? Аа н ичугь:

диалоги двух попгчиков так здорово
написань! и разь!грань: (€ёркис туг не

только исполнитель главной роли, но и

режиссер-поста новщи к сюжетн ь:х сцен ),

что интерес к цманн0му прошлому схо-

дит на нет _ важно то, что происходит

3десь и сейчас.

8верху: 0блако, перекочевавшее в [пз!ауе0
из китайского первоисточника вмеоте с [\4анки,

пригодится вам у ра3валин Бруклинского моста,
при схватках с механическими псами и на боло-
тах, где скрь!вается [игзи.

€кованнь]е одной целью
!,отя управляете вь! тольк0 [!!анки, сра3у

проявляется чувство локтя, дух команд-

ной работь:: 1рип отпирает электрон-

нь!е 3амки, отвлекает постановкой

г0л0грамм огонь противника и совер-
шенствует оружие йанки, посох бо. €
помощью бо можно ставить энергетиче-

ский бл0к, наворач и вать комбо-атаки

или стрелять _ под каждое из действий
в меню заведена своя цепочка навь!-

ков, плюс апгрейд шкаль! зд0ровья.1щ
стандартно: нал0мали дроид0в _ на-

ловили шаров силь! _ потратили шарь!

на прокачкутого или другого навь!ка.

!овольно скоро йанки ловит механиче-

скую стрек0зу, которую 1рип кокетливо

пристраивает 3а ухом; в нужную минугу

ажурнь:й механизм исполь3уется как

разведч и к-бесп илотн и к, 3асека ющи й

минь!' автоматические црели и меков-
часовь!х _ то есть практически все' что

угрожает героям в пяти нью-йоркских

главках (всего глав четь!рнадцать, в об-

щей сложности где-то на девять часов
игрь:). Рядовь:х противников с десяток
ра3новидностей, подход к ним един:

удар, блок, удар, замигал индикатор _

м0жн0 добивать. ]4ногда над др0идом

[.!]ест бо подходит не

только в качестве !1'|
0рудия нападения _

он способен гене

рировать защитное
поле.

|'де лучше?
8едущий дизайнер и один и3 основателей сцдии 1т||п|а 1[еоц

; 1амим Антониадес (на фото) вь:нужден 6ь:л успокаивать
, прессу и потенциальнь!х покупателей, когда в €ети появи-

лись слухи о якобь: низком качестве Р53-версии Бпз!ауе0. [!о

словам Антониадеса' [п{|п!а 1|теоц не считает какую-либо из

' платформ приоритетной, разработка шла параллельно, обе

: Бё[€иисоздавалисьсодинаковь|мвниманием. 8нашемрас-
поряжении бь:ла ревью-копия для )(0ох з60 - игра работала
относительно стабильно' подтормаживая только на панорам-

;; нь:х планах уровней. [!охожие замедления на6людаются в
]| демоверсии для Р53, распорстраняемой нерез Р5 ]ч|е1шог]<.

появляется таймер, эт0 враг пь!тается

вь!3вать подкреплен ие. !спеете ра3о-
браться до того, как время вь!йдет, _

подкрепления не будет.

3агадки рудиментарнь! и, как прави-
ло' сводятся к активации ра3нь!х типов

подъемников. 3 восьмой главе [\г1анки

необходимо закрггить гигантски й ветро-
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генератор, распуотив оперен ие каждой

лопасти, - ориентироваться и лазить на

этой махине не столько тяжело, сколько
нудно' на одном из поздних фабричнь!х

уровней требуется уяснить принцип

работь! системь! и3 двух вертящихся ва-

гонеток, попеременно 3апирающих док
для субмарин, но и эта задача не пред-

ставляет сложности (перебор вариантов
3аймет несколько минл) - в недавнем
Рг!пое о{ Регэ!а: 1пе гогво|1еп 5апо5

головоломка с астролябией требовала
куда 6олее серьезного напряжения ума.

]ак нечестно
Ёпэ!ауе0 вообще-то похож на послед-

него (принца' - с той разницей' что

кульбить: персидского акро6ата воо-

принималиоь куда драматичнее. [ерой
3нди €ёркиса с его обезьяньей пласти-

кой - тот еще паркурщик' но если каж-

дь:й прь:жок [!ринца грозил падением и

мгновенной смертью, окольцованнь:й

манки мало чем риокует: в очень ред-
ких случаях он действительно может

сверзиться с края платформь;. €лушаяоь

джойпада с едва заметной задержкой,
пероонаж окользит по изгибам рельефа
как приклееннь:й, и надо оильно поста-

раться, нто6ь: !\4анки промахнулся мимо

усцпа, рухнув в пропаоть. [амятнь:х по

*[1ринцу, ситуаций, когда пол под ногами

героя начинает обваливаться, здесь от

силь! три на всю игру. 9екпойнть: рассь:-
пань! щедро' ги6ель далеко не отброоит.

8озни кает устойч ивое ощущение,

что тебя, как маленького, ведуг за

ручку' _ ощущение неприятное' от-

дающее читерством и не отстпающее
почти до самой развязки. !иокомфорт

усиливае1ся в некоторь!х поединках

о босоами, оформленнь:х в виде (рель_

совь!х" погонь на 0блаке (портативной

доске-ховеркрафте), когда гей мплей

сводитоя к вихлянию по заранее про-

считанному тоннелю в дурнь!х традициях
-видеоприключений, Агтя 5е9а €0. 9аоть

боосов позволено гихомиривать и тра-

диционнь!м способом' правда, резкость'
с которой укладь!вает огромного меха-

нического пса парали3ующий заряд по-

соха манки, не добавляет трепета перед

ключевь!ми противниками. 8ь:ложиться

на полную кацшку дадут только в эф-

фектной финальной битве о неожиданно

хивучим оппонентом - Аолгий бой запо-

минается еще и потому, нто такой креп-

кий боос в Ёп5!ауе6 один-одинешенек'

1риумф лицедейства
[']оложение спасаетдаже не сцена-

рий' написаннь:й Алексом [арландом,
автором *[1ляжа", 

"28 дней опустя"

и "пекла"' - сценарий' честно говоря,

как сценарий, гладенький, без во-

пиющих глупостей' и на том опасибо'
положение спасает актерская игра.

}же после прохождения я где-то прочел'

что проект поначалу задумь!валоя как
полнометражнь!й 60-фильм на движке
0пгеа{ Ёп9!пе 3. 8 |х1!п.!а [[еоц ре'!или-Ае
иокать подд{ержки издателей, показь!вая

несколько готовь!х кат-сцен, а [',]апоо

8ап6а! бь:ли первь!ми' кто ихувидел' _

и так проект получил финансирование.
в эту историю легко веритоя, киношная

Расправа над босоом:
измордовав же-_

лезного поа, [!|анки

запрь!гивает ему на

3агривок и вь!дирает

ценнь:й приборник

!!-@-костюмерная
[!редставу1телу1 1т!!п.|а 1[еогу говорят' что среди скачи-

ваемь|х дополнений не 6удет квестов' расщиряющих
основн0й сюжет.€удя по вь!пущеннь!м сцдией скриншо-

там' и [!!анки, и [рип получат как минимум по два новь!х

костюма (девушка осо6енно оригинально смотрится в по-

лированном доспехе с открь!той ягодицей). |!охоже' сами

авторь! еще не решили' стоит ли включать в 9!_€ какие-то

бонуснь:е уровни | у1лп ограничиться гардеро6ом.

Расширеннь:й на6ор
8 европейское коллекционное из-

дание помимо диска с игрой входит

мини-альбом иллюстраций в твер'

дом переплете и €0 с официальным

саундтреком композитора Ёитина

€оуни, на счету которого совмест-

нь:е ра6оть: с [!олом |||аккартни

и €тингом. Ёа момент подготовки

номера мь! не располагаем ин-

формацией о том, попадет ли кол-

лекционная версия в продажу на

территории России. 8 любом случае'

ее свободно можно заказать в евро'

пейских онлайн-магазинах.

4
1 ч-] '7/

[1щешествие на

моторке с отстрелом

дроидов из бортовой
пушки заставляет
вспомнить 8еуоп0
6оо0 & Бу!!. [4 там
тоже бь:л свин



|||анки-6изнес
на стадии концептов манки какофто время сохранял о6ширнь:й макияж - своеобра3ное наследство маски Фнь укуна. в окончательной версии игрь| отбоевой

раскраски физиономии осталась только красная (и черная в о!с) полоса на уровне глаз. трип на набросках кажется 6олее зловещей и сексуальной, чем в игре.

[|ервь|е лица
3нди €ёркис, кажется' лукавит' рассказь|вая' что сначала

подключился к проекц как второй режиссер' и только ког_

да увидел вторую редакцию на6росков персонажей, решил
попро6овать се6я в роли ||!анки. Бго партнерша по Бпэ!атеё,

2\-летняя актриса /1индсей 0оу, впервь|е участвов ала в

разра6отке видеоигрь!' снявшись до этого в нескольких

а мери канских телесериалах. !,'|спол н и вшего рол ь [! и гзи

британца Ричарда Райдингса можно на3вать ветераном

игровой озвучки: его голосом разговаривают персонажи в

0ца]<е !|!' 0шп$еоп (еерег, Ра0!е !| и Ёеауеп|у 5шог0.

составля ющая 3дорово держит вн има-

ние. п ромать!вать кор0ткие, нась!щен-

нь!е ролики не тянет вовсе, когда же в

дело всцпает тацированнь!й жи ртрест
11игзи, местная инкарнация чжу Бац-

зе' 0торваться от экрана становится
в принципе невозм0жно. 6ледить за

пикировками йанки с [1игзи _ чист0е

удовольствие.
Ёеауеп!у 5шог0, предь!дущая игра

\ ! п1а 1[еогу, демонстри ровала похо-

жую п роработку ки нематографинеской

части при поверхностном геймплее. 3

[пз!ауе0 авторам удалось соеди нить

увлекательную сюжетную часть с более

глубокой вь!дел кой игровой механики.

6тудия перешагнула чере3 важнь:й для

себя рубеж, но если мь! посмотрим на

жанр в целом, 00узэеу 1о 1[е !!ез1 не

предлагает абсолютно ничего нового _

в игре исполь3уются придумки' хорошо

знакомь!е нам по другим пр0ектам по-

х0жего плана. []омимо этого ' излишняя

тяга к опеке игрока, своеобра3ное
подсуживание в его поль3у приводит к

тому. что прохождение не представляет

особой сложн0сти, теряет атмосферу

преод0ления, важную для большинства

видеоигр. 1ак что в первую очередь

[пэ!ауе0 _ красивое постапокал ипти-

ческое роад-муви с располагающими к

себе персонажами, иуже потом _ по-

полнен ие линейки качественнь!х при-

ключенческих игр.

сшшшш

€тудийное ноу-хау
[ля записи сюжетнь|х сцен исполь3овалась технология

рег{огпапсе сар{цге' позволяющая максимально точно
к3?)(8?1},|1Бп }|€.||Бчайшие движения не только тела' но и

лицевой мускулатурь! актеров. 3вук по настоянию режис-
сера писали прямо на площадке, нтобь| реплики звучали

натуральнее. Фрагменть!' которь|е потом переозвучивали

в аудиосту А}1у.' 3а п ись! вал ись на ком па ктн ь|е м икрофонь:,

закрепленнь!е на головах актеров - что6ь! не стеснять

движений, то есть' опять-таки' для пущей естественности.

ю:*!ж

8в'.,р-; (рь;латьгй

объектив за ух0м
1рип _ изловленнь:й
йанки и перепро-
граммир0ванньгй

девушкой разведь:-
вательнь:й т:ек. х
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[ родолжен ие моей л юби мо й глобал ьной стра-
тегии я мельком увидел еще на [3 2о7о. Бь:ло
очевидно: хоть исторический период и тот же,
играться нова9 .8иктория' будет совсем по-

другому. в этом есть и плюсь], [ йинусь:. [1опро-
бую расска3ать о них _ итак, чтобь! даже дале-
ким от темь! людям бь:ло интересно.
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[|!веция

6амое приятное _

стилизованная поли

тическая карта мира'
обновляющаяся по

мере его захвата.
Россия, вперед

ля начала: разработчики
отказались от жесткого

набора уникальнь!х
истори ческих собь:ти й,

прописанного дпя всех

ведущих стран. ]-рубо говоря, раньше при

игре за Россию геймер почти всегда на-

рь!вался на собьгтие *(рь:мская война,.

}н и кал ьн ь!е три ггерь! срабать:вал и тем

чаще, чем важнее страна шя истории (то

есть, у 3елико6ритании ихбьгло больше,

чем у [1арагвая) - иногда с вь:бором ва-

риантов действий, иногда _ без. ]4менно

благодаря этому мир в *8иктори}4ш !?3-
вивался более-менее так же, как напи-

сано в унебниках. .почти всегд0ш !4 к(0(

правилол _ 83Р]43тивность, 3ависящая от

действий игрока и А!; причем в основном

именн0 игрока _ чувствовалось, что

именн0 я в3ял да изменил ход истории!

Ёапротив, в других гло6альнь!х стратеги-

ях, вроде [шгора [.,|п!уегза!:з и 1о1а! !!аг,

п0сле старта игрь! карта может бь:ть

перекроена абсолютн0 произвольно. [о-
бь:тия генерируются слунайнь:м образом,

А] действует, как бог на душу п0ложит.

Российские колонии в Африке? 1урция

оккуп и рует []| веци ю? [1ожалуйста. 3то

мне, как бьп п0мягче ска3ать, не очень

нравится. ( счастью, в !!с1ог[а !! до пол-

ного бардака дело не дошло.
!!с1ог!а !! _ компромисс между

безудержной свободой геопол итических

симуляторов и историчностью линейнь:х

стратегий. ! стран все же сохранились

индивидуал ьн ь!е особен ности. Ёа-

пример, (оролевство обеих |ицилий
и |ардин ия-[1 ьемонт по-п режнему могг
*[1 Р83Р31],1[Б€9п в Аталию п ри соблюде-

нии ряда условий. Большинство таких

собь:тий со3данБ! к!-10 мотивам реальнь!х
собь:тий, !'1 !(ФЁ1ролируются через систе-

му национальнь!х приоритетов; причем

всегда можно в3глянль на список вари-

антов и понять, например, чего России не

хватает до м0рал ьно оп равданного похо-

да на 6тамбул. Ёо большинство собь:тий

универсальнь! шя всех стран и никак не

привя3ань! к истории. Ёапример, по слу-

найному триггеру Россия может получить

казус белли на любого соседа _ хоть на

}\итай, х0ть на Австро-Бенгрию. 1о бишь,

бац - :а *й!4Р при3нает |"!рац исконно

русским городом и не будет против,если
Россия попь!тается верншь ее себе си-

лой,. 3 старой *3иктори]4л 1?(Ф[-Ф прои3-

вола бь:ть не могло.

€лова кй0Р?[!Бн0 оправданнь:й, чрез-

вь:чайно важнь:. [!с|ог!а !! - не военная

стратегия; страстное желан ие 3ахватить

весь мир нать!кается на противотан-

ковь!е ежи ист0ринеокой правдь:. 3о-

первь!х, армия _ дорогое удовольствие;
содержать ее во время боевь:х дей-
ствий _ уж совсем накладн0.3атянув-

шаяся война может ра3орить даже самое
оостоятельное государство - и не факт,

что добь!ча окупит расходь:. 8о-вторь:х,

общественное мнение не одобряет

агрессию. |а, сильная Россия может

легко поглотить любого соседа помельче.

Аай ей время _ весь мир 3авоюет. Р1грок

волен ввязь|ваться в любь:е авантюрь! _

н икаких формальнь!х ограничений. Ёо

крупнь!е державь! внимательно следят

за поведением друг друга' и агрессор
непременно будет наказан и ослаблен.

3тот механизм _ краеугольнь:й камень

глобальнь!х стратегий от Рага0ох: за

войнь: без повода и аннексию террито-

рий других цивили3ованнь!х государств

начисляются 8Б-онки (3а0 3оу), они же
кФ9(!4 бесчестья'. Ёабираешь, допустим,

двадцать (напал на [.|]вецию и отнял пару

крупнь!х областей) _ и тебя уже не любят.

3осемьдесят (вгиюнил в свой состав

пару европейских середнячков) - страну

ненавидит весь мир и мечтает стереть с

лица 3емли. ! [итлера, думаю, бь:ло бь:

все сто. А он, как известно, плохо кончил.

0слабив хватку скрипт0в, !!с1ог!а !]

сильно прибавила в симуляциими-

роустройства. Ёап ример, гораздо лучше

и точнее стала эк0номическая модель.

1еперь каждь:й прои3веденньпй товар

(хоть желе3ная руда, хоть бщьплка вина)

не просто приносит энную сумму денег'
а реально посцпает на внугренн ий или

мировой рь!нок, 3атем покупается и

ь11$1$ 
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т,
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1т_;1яя.
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[4нтерфейс просто
идеален: сокращено
число скучнь!х та

блиц, а оставшиеся
сделань! максималь
но интереснь!ми

} оя|



иопользуется клиентом (руда переплав-

ляетоя в сталь' вино удовлетворяет' гм'
нрць! населения). Ёсли потребителя не

нашлось - товар идет в государогвен-

нь!й резерв или попроотууничтожается
(в этом олунае производитель ничего

не полунает). Раньше в экономичеокой

модели бь:ло немало заглушек и дьг
рок _ вроде (продак)щихся в никуда} или

"покупающихся из ниотцда' товаров.

]еперь гораздо интереснее проводить

экоперименть!, вроде (попробую-ка я

запретить экопорт оерь! со своих шахг и

обанкротить военнь!е заводь! соперни_

ка". причем, как и пре}це, контролиро-

ватьторговлю можно вручну!о' а можно

вое порунить А!.3аводь! при рь:нонной
экономике строятоя оами по себе, го-

окапитализм предполагает' что этим

занимается правитель, то есгь геймер. 8
любом случае вое организовано очень

просто и удобно; юо очень хочет - тот и

лезет вглубь модели.

3ато микроменеджмент на уровне
групп населения почти веоь вь:пилен. [а,
можно посмотреть' сколько ремеолен-
ников, рабочих или кустарей живет у вас
втой или иной провинции, но вручную

менять им сташс (например, перег]ить
крестьян в офицеров) не вь:йдет.3то

проиоходит автоматически и зависит' в

основном' от уровня жизни населения.

8ое логично: нищие ра6оние вряд ли

найдр деньги на общение, а вот богать!е

постепенно меняют сп!тус. [1роцеоо мож-

но ускорить' усгановив национальнь:й

приоритет (по/ц|ержка той или иной со-

циальной группь!}. 8ся эта .автоматика,

бь:ла и в первой (виктории', но плохо

поддавалась какому-либо контролю;

проще бь:ло накопить денег и вручную

проапгрейдить народ. да' и еще одно

важное нововведение: до6авлена группа

населения под названием {к}сга!ип.

8 отсщотвие фабрик и машинного прои3-

водства они могш вь|плавлять оталь и об-

рабать:вать древесину; работают не так

ук эффепивно, зато их много. 9го дает
шанс нецивилизованнь!м государствам

и исправляет важную исгорическую

неоправедливооть. [4звеотно ведь, нто

йндия в !|, веке была одним из мировь!х

лидеров в легкой промь:шленности. 8
первой *8ипории" тамошние жители шо-
пок вь!ращивали' а что делать о ним - не

знали. 6мешно же.

мелких и3менений - полно. Ёапри-

мер' в армии дивизионная структура сме-

нилась бригадной (похоже на недавнюю

военную реформу в России!); более реа-
листично организовано пополнение лич-

ного состава. Раньше, например, можно

6ь:ло набрать армию в метрополии
(Аопуотим, в португалии). хорошую, каче-

ственную. ['!отом взять и преобразовать
на территории [!оршгалии воех оолдат

тицльной национальносги в с']р|{ащих

или \<апиталистов - жалко ведь терять на

войне. набраннь1е Аивизии не исчезали,

хотя числились в них рке (мертвь!€ $шип'
[опустим, начинается война, войска
несуг потери, и их нркно пополнять. (то

пойдет слркить? 8 пуле *призь:вников"

- только негрь! из африканоких про-

винций. Ёо в армии очитатьоя они бущг
португальцами - оо воеми вь!текающими

отсюда бонусами к вь!учке... 1еперь все

честно: ка:+ць:й воин в бригаде непре-

менно привя3ан к конкретной группе

населения в родном городе.

[оловина удовольствия от !!с1ог!а || -
сидеть ираз6ираться, как в ней все

устроено, на что влияют те или инь!е

цифрь: и вообще откуда они берщся. 8

Рага0ох не раскрь!вают Аетали экономи-
ческой модели _ и фанать! на форумах
сами строят таблиць!, пь!таются догадать-
ся о правилах.3то замечательно. Ёо в
первой части, например, так бь:ло найАе-

но немало эксплойтов - дь|рок в игровой

механике, позволяющих легко добиться
победь:. €амь:й простой пример: страна,

с которой вь: находитесь в наилучших

отношениях, готова обменивать пять лю-

бых своих кол0ниальнь!х провинций на

три ваших. [!оши3ь!ваетесь к 8еликобри-

тании подарками - а потом за несколько

лет по формуле .[Р}'! Ё? г|91Бш перекупаете

у нее всю ]4ндию. 1акие методь! даже
6ьгли 3анесень: фанатами в специальнь:й

кодекс поведения - дескать' негоже

играть в .8иктоР]4юр так. 8 сиквеле са-

мь!е крупнь!е дь!рки-эксплойть: бь:ли за-

крь!ть!' иногда драконовскими методами
(например, торговать провинциями и

технологиями теперь пол ностью 3а п ре-

щено). Ёаверное, это самое важное до-
стижение игрь!.

Бпронем, настоящие ценители жанра

подобнь:ми глупостями и так не занима-

лись. [лобальнь|е стратегии нельз9 .]-|Р@й-

ти) - задачи здесь геймерставитсам пе-

ред собой. йне, например, бь:ло интересно
построить макси мал ьно консервати вную

абсолютную монархию, которая живет за
счет сь!рья из многочисленнь:х колоний и

обороняется ц3ем н ь! м и ди ви 3иями.1а кая

держава не сможетзахватить весь мир
_ но шя успеха достаточно лишь создать

ее, сделать крупной, сильно й, стабильной

и готовой к отражению внугренних и

внешних угро3. Аругой вариант - в3ять

9понию и попробовать воссоздать 8ели-

}ую восточноа3иатсцю сферу в3аи много

процветания' не поддаваясь при этом на

провокации €!].]А.

3 настоящий момент у [!с1ог!а !! есть
одна, но очень важная проблема: баланс
требуетдоработки. Агра большая и

сложная, и до релиза не удалось отладить
все внугренние механи3мь:. Ёапример,

все крупнь!е державь: (и игрока, и А!)

страдают от неп ропорционал ьного за-

силья повстанцев. 14ногда половина Ёв-

ропь! _ под контролем революционеров!
Ёапротив, деньги после изобретения

парь! базовьпх техн0логи й достаются
слишком легко. 8пронем , эти и другие
недостатки легко поправимь! - если не

офи циальн ь!м и патчами, так любитель-

скими модами. 6ложнее - с оокраще-

нием историчности игрь! (повторюсь,

именно 3а нее я так лю6ил первую .8ик-

1Ф!}4}@ш), но и к этому можно привь!кнугь.

глгппФ

8верху: 8ойна - что

шахмать:. !ви-
гаем фигурки по

провинциям-клеткам'
заманиваем в ловуш-
ки. Ёо есть и отличия:
бог на стороне боль-
ших батальонов.

€лева: Работа пра-
вителя не из легких'
постоянно нужно при-
нимать Рвшвния.
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8аш дружелю6нь:й сосед
Ёе нужно большой прозорливости'

что6ь: сообразить' в какую игру ть|-

калу1 пальцем на со6раниях Ас{!у|э|оп

когда ориентировали канадских

разработчиков в вопросах со3дания

5]:аЁеге0 !|пепэ!оп' уши 8а[пап:

Аг]<1тап Аэу|шп торчат отовсюду -
подчас даже из самь!х неожиданнь|х

мест. Ёельзя не при3нать: в 8еепох

очен ь изящно модифицг|[@33|!},! к||@[

себя, механику 6гарр!е вцп, соор}А{,Б,

пожалуй, наиболее просцю и удоб-

ную систему полетов на пагине' ко'

торая наверняка станет стандартом

для будущих игр о {еловеке-[!ауке.

]1ю6опь:тнь:е факть! на 3агру3ках

и досье на героев также можно лишь

приветствовать. А вот топорнь:й

э1еа|{!т и нека3истое *п?}{Б9 ч}г!Б€ш,

вдобавок ко всем щишкам 0е1ес1!уе

по0е со6равшее еще и урожай
со6ственнь!х' лестнь!х слов не заслу'

живают. Апофеоз - первая же битва

с финальнь:м 6оссом' словно под

копирку срисованная с галлюцино'

геннь|х уровней [!угала.

Артём
---)

[1-1орохов

) 5р|0ег-мап: $[а1|еге0 0!пепз!опэ
*!\/!не очень нравится придумка исполь3овать ра3ом четь!рех €пайдерменов в одной игре, это чре3-
вь:чайно удачная идея! |{ак будто получаешь четь!ре игрь!, четь!ре версии одного великого 

ьер:н;

вой десятилетний юбилей

канадская сцдия 3еепох

отмечаетс ра3махом _

со3дание]т4 *€?й0й мас-

штабной игрь! из всех

когда-либо разрабать:вавшихся в (вебе-

к€,. [1Ф случаю 3апуска прямо на улице го-

рода, у подн0жия десятиэтажного 3дания

сцдии, бь:л устроен настоящий праздник,

собравший неть:ре ть!сячи гостей. для
Беепох (да и дя Р{вебека) это действи-
тельно большое собь:тие: впервь!е 3а все

десять лет своего существования сцдия

сделала не ремесленнический п0рт и не

мел кобюджетную халцрку по л и цен3и и

мультфильма, а настоящую большую игру,

от и до разработанную собственнь!ми

творческими силами.
( созданию 5[а!|еге0 0!пепз!опз

подошли во всеоружии. 6ам йэн [!и не

только в каких-то аспекгах консультировал

(по большой части, все-таки рекламиро-
вал) проекг, но и даже озвучил некоторое

кол ичество текста от лица Рассказчи ка,

6ьгли нанять! луч ш ие художествен н ь!е

кадрь! (вебека, оркестровая тема зака-

3ана обладател ю *3мми' Ажеймсу,фгли,
сценарий поручен Аэну 6лотц, пусть не

самому популярному, но 3ато трудолюби-

вому автору онгоинга Апаа!п6 5р!0егйап
(забавнь:й факт: прежде чем податься в

йаше! именно он написал для 06 один

из сюжетов цикла Аг[<[:ап Азу!шп _

шеститомник [!м!п9 Ёе!!), а неи3менно

декла ри руемое к1€€Ё Ф0 сотрудн ичество

с [!'!аше!'} действительно дало пл0дь!: все

три надц?1Б к]4й8ЁЁБ!|,ш противников [1аука

(среди них трое _ *Ё}0Рнь:й'!,аммерхэд и

"2099-е,, 0кгопус и !,обгоблин _ впервь!е

п0явились в чрщь!х им сепингах) раз-

работань! теми самь!ми людьми, у которь!х

есть на это полное право. (азалось бь:,

всего этого с лихвой достаточн0, чтобь:

Боб6и (отик мог максимально п0мпе3но

анонсировать игру, назвать ее мечтой

фаната и смело плюншь в спинь! предь[ду-

щим разработчикам, загшейм ив их рабоц
словом кФ1€10й,-.0ставив на ег0 совести

этическую сторону вопроса, замечу' что

это 3акономернь:й и давно ожидаемь:й

шаг: и3дательство Ас1!у!з!оп, как аренда-

1Ф! к|'!3учьей, й[РФвой лицен3ии, вотрке
много лет испь!ть!вает терпение йаше!,

всякий ра3 не дотягивая совместнь!е про-

[|ауний квартет
/!юбопь:тно' что всех четь|рех [!ауков

специально д'|я игрь! о3вучили акте

рь!' хотя 6ь: раз подарившие [!итеру

голос в прошлом. Аэн ['ильвезан

(2099)- в 5р!0ег-!1/!ап ап0 Ё|эАпаа|п$

Рг|еп0э (1981-1983), }{ристофер А*
ниел Бэрнс (]ч|о!0 - в 5р|ёег'|!!ап 1994

года' }!ил [!атрик [аррис (Апа:!пд]) -
в 5р!0ег-1!|ап:[1те [ч|еш Ап!па1е0 5ег]еэ

(2003), а Ажош }(итон (1|!1|па(е) - в 1[:е

5рес(асш!аг 5р|0ег-|!!ап (200&2009).

:{*1_в]! }
*!1!:

[1латфотэт:а:

Р!ау51а1!оп 3,

[бох 360, ш!1' Рс
Ёанр:
ао1!оп.0еа1'еп_ш р/
ас{!оп.э1еа!1[:

.#!!ный 

издатель:

:,'ст0'] б ьютор:
,,16-€офт(лаб"
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вверху: оо3ерцание мускулистой опинь! героя в неповоротливь!х.полуинтерактивнь!х- сценах вь!слушивания вражеских нотаций - одна из самь!х

раэдражающих черт игрь!. ну в самом деле, оолид снейк по микроволновке полз бь!стрее! причем по делу и всего один раз.



ек]-ь!до определеннои черть!' за которои

игрь! уровня (недурно для дешев0й ерундь:'

вдруг превращаются в настоящие броне-

бойнь:е хить!. 3пронем, будем честнь! с со-

бой - тот факт, что долг0жданнь:й *блок-

бастер про 9еловека-[!аука, бь:л отдан

на откуп разработчикам, у которь!х нет 3а

душой не т0льк0 ни одного хита, но и даже
ни одной толковой самостоятельной игрь!,

рке бь:л первь!м тревожнь!м звоночком,

просигналившим о том, что у Ас1!м!з!оп нет

либо более подходящей сцдии, ли6о жела-

ния расставаться с подобающими прое}щ

подобног0 уровня деньгами.
8пронем, факгь: налиц0: Беепох обе-

спечила отличную картинку' внятную игр0-

вую 0снову и приличную боевую сиоте-

му _ к€[€/!€1ш игрь! вь!шел гармоничнь!м

и стройнь:м, бери да украшай его плотью

и мь!шцами _ тем самь:м геймплеем, за

которь!м, как всегда кому-т0 кажется' дело
не станет! 14 воттл-то нашла коса на ка-

мень. €кажем это сейчас, чтобь: неделать

большие глаза в финале статьи: игра полу-

чилась скучная. 9ркая, динамичная, краси-

вая, но только не увлекательная. Бпервь:е

опробовав ее. всякий геймер испь!ть!вает

чувство эйфории _ *}хть:! Ёаконец-то!

3се кругом врщ! 14менно такую игру

о 9еловеке-[1ауке я всегда и ждал!' (редит

геймерского доверия в первь!е же десять,

пятнадцать' двадцать м и нуг знакомства

с любь:м уровнем, любь:м фрагментом
игрь!, 5]'та||еге0 йепог[е5 получает просто

огромнь:й. [1ервь;й уровень чаще других

на3ь!ваютлюбимь!м не потому, что он

как-то особенно интересен, нет. 0н _

в новинку.0н _ тадемоверсия, которая

сра3у же, бе3 уайки п р0демонстри ровала
все шош-пойнть: игрь!, все дальнейшее
3накомство с которой пройдет под знаком

затиающег0 и нтереса' ск0льжен ием по

неуклонно падающей кривой.

[1ринина? 0тсщствие на том самом ске-

лете достаточ ного кол ичества гей м п лей-

ного мяса - такое ощущение, что главнь:й

креативнь!и человек сцдии придумал не-

сколько идей, сделал один уровень и вдруг

уволился' а вся оставшаяся команда до-

дель!вала игру, старательно копируя имею-

щуюся эпиз0дную схему в каждь:й уровень,
3аполняя пуототь! 3аперть!ми комнатами,

полнь!ми врагов. 6хема проста и очевид-

на: где бь: ни оказался [-1аук (любой, хоть

':|дивительнь:й, хоть какой), он всякий раз
будет триждь! догонять босса, триждь!

биться с ним, заранее зная, ск0лько раз
п редстоит повторить пал итру действий,
триждь! спасать каких-нибудь рабоних. . .

Аа,я угрирую, но идея, думаю, ясна: в кон-

струкгоре левел-дизайнеров - всегда один

и тот же набор кубиков, давно и3вестнь!х

геймеру, и вся игра построена только из

них: ни ра3у, за парой мелких и не самь!х

удачн ь!х исключен ий, она не пред'|ожит

какую-то уникальную сцену' которая не

повторилась бь: потом многократно. 6ами

ку6ики, впрочем, весьма недурнь! на вид,

пусть каждь:й и не без червоточинь:. Бь:-

падет синий _ бьемся с боссом на кулачках

с видом от первого лица (шесть типов

ударов, но нет никакой ра3ниць! между

8верху: [-1одборку
альтернативнь!х ко-
стюмов можно крити-
ковать, но сам подход
нельзя не привет-
отвовать' Ёапример,

для !\о!г-вселенной
сделали тот самь:й
коотюм, которь:й
предлагался еще на
стадии обсуждения
комикса. но бь:л за-
бракован. А в этом
наряде [1итер по-
являлся в одном из
эпизодов с участием
Фантастической чет-
верки. !(стати, на спи-
не приколота записка
от !жонни [!1торма,
владельца оденки.
Ёадпись лаконична:

"[1ни меня!,

€лева: [1оклонники
боевь;х жаб обяза-
тельно оценят комбо-

финишерь: в Апа:!п9_
вселен ной.

8 прошлом студия 8еепох 3анима-

лась' как правило' портированием

чужих игр под платформу \А/|п6ошэ Р€
(в нисле недавних работ - две игрь!

о 9еловеке-[!ауке' преданнь:е Бобби
(отиком анафеме), из-за чего' как

принято думать' так ска3а1Б' к3 ч3'

!Фдеш, игрь! (портятся,. Ёа сей раз
портированием ведает сам автор

оригинальной игрь! - все та же сту-

дия 8еепох. }{огда именно подоспеет

порт - пока не ясно. Бь:ли слухи' что

владельць: [!}{ примшся летать на

паутине уже в ноя6ре, но' пока гото-

вился номер "франь: |'{гр,, эта инфор-

мация так и не подтвердилась.

ними). (раснь:й _ со всех восьми ног уди-

раем на паугине от какого-нибудь взрь!ва

или потока (если попеременное нажатие

одной итой же кнопки и отс\лствие всякой

интриг и можно та к оха ра гпе р и зовать).

0ранжевьпй - и вотрке [1итер !-1аркер 30-х

годов должен крадучись во тьме очистить

подворотню от гангстеров. ]4 везде залож-

ники, попавшие в беду рабоние, заперть!е

учень!е... 3ь: их во3ненавидите, честно,

!жточно - когда ихспасение вдруг решат
к!33Ё@Фб!03141Бш тикающим таймером и вь!

наконец обратите внимание, что бравь;й

9еловек-[1аук тратит по полторь! секундь!

на то, чтобь:дрркелюбно и по-соседски

отсал ютовать каждому, и о6язател ьно ска-

жет_ вть!сячнь:й раз! _ что-ниб}Аьо силе

и ответственности.

* Ёь:нешней весной глава Ас1!у!э!оп приложил в своем вь!сказь!вании

"8€€ й!-РБ! про 9еловека-[1аука 3а последние пять л€1,, 0 3начит не только
и впрямь слабь:е 5р!0ег-йап 3 и $р!0ег-[!]ап: Ёг!еп0 ог Рое, но и более до-
стойнь:е 5р!0ег-йап: !!еб о{5[а0ошз и [.]!1!па1е 5р!0ег-!||ап.

)

[!арина судь6ь]
8есьма интереснь:й подход к жанру к!?38|!€(ай себя €?йл разработчики нашли в неожиданном' каза-

лось бь:, месте _ в проканке. [1одход' тем временем' прост' изящен и с успехом опробован в мультипле-

ере €а!! о{ 0шЁу. 6щь его в том' нто набрать побольше нео6ходимь!х для развития боевь!х навь!ков и по-

купки улучшений очков опь!та получится не в драке с врагами и даже не в поиске запрятаннь!х паучьих

эм6лем, а пгем методичного вь!полнения приписаннь!х ко всякому конкретномууровню челленджей.

3амкнщь:й круг, белка в колесе: хочешь посмотреть новь|е приемь|' купить еще один альтернативнь:й

костюм или убь:стрить регенерацию здоровья' 6удь любезен дерись не эффективно' но эффектно.

Ёапример' постарайся прикончить разом десять врагов тем самь|м ударом' от которого меньше всего

толку' или швь|ряйся в3рь!воопаснь!ми бочками в толпу до тех пор' пока не 3агорится единовременно

нужное число неприятелей. Баль' что и здесь тему не отра6отал1^ как следует: половина заданий раз от

раза повторяетс9, А? и осо6енной вь:думкой эти *как бь! ачивментБ!ш |!@)(8?€таться не могг.
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Автоматическое на-

целивание паггинь!
Ё0 к[Ф9[(й бь:строго

реагироваЁ!4$ш _

именно то' что

бьпло нужно играм
о человеке-пауке.
€пасибо, Бэтмен!

[ще раньше вь! начнете подмечать,

чт0 и сюжета как такового здесь'
в 0бщем-то, нет. Ёго заменяет все та же

схема-конструкгор' п редпола га ющая за-

вязку (в нанале игрь!), затяжную битву

с боссом всея 3лодейства (в финале)
и двенадцать квестов виАа.отбери усу-
перзлодея очередной обломок скри жали

[1орядка и хаоса,. (Ёа слунай, если вам

интересн0, _ да, вое обломки совершенно

одинаковой формь:.)1ак вот, вся работа
сценариста маше!!эна 6лопа, как 0ка-

3алось, за!иючалась лишь в том, чтобь!

написать алентич нь!е репл ики питера
[1аркера $!9 к€10Ёдартн ь!х €ит}? г{и йш

(снитается, что фанать: комиксов души не

чают втом, как паук вечно комментирует

происходящее окрркающим и самому
себе) и не несущие смь!словой нагру3ки,

но при этом смешнь!е, едкие и колкие

(как думает, преимущественно, не только

сам питер, но и многочисленнь!е фэнь:)

перебранки с боссами во время каждой

из многочисленнь!х встреч. [де-то между

ними _ подменившее само понятие
*6(Р|4 |-![0 в ь! й в иде0 !@/1 !1 (ш в ь!слуш и ва н ие

вражеских 3акадровь!х монологов' в то

время когда сам питер или просто стоит,

или вь!нрщен идти вперед медл!еннь!м ге-

роическим шагом, отняв у геймера всякую

иную функцию управления.и не спешите

ловить меня за язь!к, когда я постоянно

вспоминаю именно питера [1аркера. !ж
не 3наю, в том ли дело, что дэн 6лоп ра-

ботал со 6пайдерменом только на линей-

ке Апа2!п€, или в том, что боссь: Ас1:у!з!оп

решили не пшать: [[\4, к[33уальнь!х комикс-

геймеро3ш, ЁФ все четь!ре паука разнь!ми,
но похожими голосами вь!дают весьма

однороднь!и стилистически текст _ на-

столько' что их попросц не получается

воспринимать разнь!ми героями. (онеч-

но, мигель 0'!,ара, человек п0д маской

[1аука и3 будущего, ввинчивает время

от времени свое фирменное словечко
*5[ос}<,'-, а рассудительнь!й и уравнове-
шеннь!й [1итер из прошлог0 говорит по-

мешеннее и со специфической *Ё}?Рн@й,

хрипотцой, сами реплики по духу и тону

мало ра3личнь! междусобой и все как

одна _ будто бьп из [.]!1!па1е-вселенной,

родного мира самого молодого 9еловека-

[1аука, старшеклассника [1итера [1аркера.

[{аверное, это правильно. но эт0 не то, че-

го я лично ожидал от игрь!, главной своей

отл ич ител ьной чертой п рово3гласи вшей
*98Б!Р0 непохожие вселеЁЁБ!0ш и не раз
3аострявшей наше внимание на том, что

под одн0й обложкой мь: получим оловно

четь!ре разнь!е игрь!. !(стати, об этом.

0рганизовано все очень просто.

[1омимо обунающег0 и финального
этапов, 5[а11еге0 0[пепз!опз состоит

и3 двенадцати безбожно 3атя ну!-ь!х

уровней, на прохождение каждого и3

которь!х потребуется примерно час. все
они ра3ложень! на три отре3ка-цикла по

четь!ре шцки в каждом: Апаа!п$,2о99,
\о!г и |..]!1:па1е. 8нщри отрезка можете

вь:бирать любой, но следующая пачка

откроется лишь после того, как целиком
одолеете предь!дущую. Бсли не обращать

внимания на вь!чурнь:й Аизайн и гра-

фические фильтрь!, присущие каждому

измерен ию, а обратиться прямиком

к геймплею, увидим, что Ф к{€[Б!Р0!,

ра3нь!х й !-!0!,ш реклам щики раструбили
сгоряча: помимо ориентированного

8низу: 6вет - главнь:й враг "нуарЁФ!-Фш [1аука.

Ёа свету враги мгновенно замечают его хоть
спиной, хоть ухом, хоть шесть!м чувством.

5!та|1ете0 9|пепэ|опэ напоминает сбор-

ник оши6ок геймдизайнера.1щ вам
и пускание пь!ли в глаза (разнь:е изме-

рения _ разнь|е игрь:), п6еАа с камерой
(ползание по стенам и тейкдаунь: в *Ёуа-

Р€, - сущий кошмар) и' самое главное'
ничем не оправданное' бессмь:сленное

растягивание продолжительности игрь! посредством злостного

самокопирования. |!ри этом ведь есть же и совершенно чудес-

нь!е отдельно в3ять!е уровни (например' поединок с [!есочнь|м

человекой), }{ класснь!е переходь! в режим от первого лица'
и удо6ная система полетов на паутине' и опять-таки четь!ре

разнь!х [!аука. 8от только все эти плюсь! столь 6ездумно ро'
плень! в минусах' что за прекрасное просто-напросто не хва-

тает ни сил' ни терпения держаться. €делай 8еепох игру втрое
короче - хорошее с плохим разом уравнялось бь:, и уже одно
это 6ь:ло 6ь: хорошо. А $]'га!{еге6 9|пепз|оп5 напоминает ситуа'

цию с неплохой шщкой, которую расска3али триждь!: сначала
смешно' потом ненужно и' наконе{' }ж€ ра3дражает.

[!аук и [!устота
€обрав в одной игре не просто цель:й мир' но цель!х четь|ре

мира' пригласив не просто сценариста' а сценариста' хорошо

3накомого с материалом' разрабопики бездарно растрати'

ли весь этот потенциал на пунктирное двустишие о том' как

{еловек-[!аук у 6оссов камни отнимал. фя игрь!' вь!стрФ

енной по принципам э1оц-6г!теп' недопустимо отсутствие'

собственно, э1оц, и рктем 6олее - заставок и персонажей.

[1олунился этакий {еловек-[!аук в вакшме. А ведь как мо}кно

бь:ло ра3украсить эту хорошую' в сущности' зашмщ - одними

только персонажами второго плана; даже самой плохонькой

экранной истории как во3д!0( нужнь! диалоги и действующие

л и ца. * Ёуа рна я , Фел иция [арди, *}ди в ите|!БЁ?9 ш |!!эри'[жей н

}отсон, *}льтима1}{8Ё?9ш [вен йейси, *2099'я, |\айла _ это

ведь настоящий дрим-тим!}вь:, ничего этого нет - только

уровень-тру6а с надоедливым 6оссом, которь:й, получив обло'

мок 6крижали' злодейски расхохочется и убежитустраивать
засаду. Ёикакого сближения с главнь!м героем даже не пред'

полагается: маска намертво приросла к его лищ.3то не бог

весть какая 6еда, но ведь о6идно!

[!одо6ное невнимание к деталям де-

лает и без того пусцю игру вдобавок

еще и пресной.8 компенсацию и все-

ленского равновесия ради настоя-

тельно рекомендую найти и прочесть

кроссовер [! итера |]эвида 5р!6ег-!!!ап

2099 пее[э 5р|0ег-1!!ап. 6южет о том'

как [!аркер и @')(ара нечаянно по-

менялись местами' может 6ь:ть, и не

слишком свеж' но это хотя 6ь: сюжет!
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на $1еа]1[ *Ёуараш 860 прочие [!ауки

п рактически идентич нь]. .6квозная,
боевая система подра3умевает лишь

разную анимацию ударов и комбо, по-

ра3ному работающие суперлинейки в

!..]!1!па1е и 2099 да парочку ни на что не

влияющих п рочих различий. 8обствен-
но (нуарнь!е) уровни во всем следуют

этой же формуле с одной-единственной

оговоркой: вооруженнь|е бандить: не

расстаются с автоматами с той же лег-

костью' что и лучшие в мире элитнь!е

наемники с соседних уровней, и в ответ
бь:стро шпишют свинцом всякого, кто

пь!тается всцпить в рукопашную. ]_|ри-

ходится перебегать (или переползать -
по сицации) и3 тени в тень в поисках

удобной по3иции (каковой считаетоя

любое темное место в радиусе несколь-

ких метров от жертвь:) и одной кнопкой

активировать скриптовь:й тей:<даун. Ёа

фоне не3амь!словать!х драк с десятками
противников на трех прочих участках'
[\о1рзабеги ощущаются глотком свежег0
во3диа, хотя, по совести говоря, з1еа!1[:

здесь совершенно картоннь:й.

Благодаря всему уже описанному,

а таюке мног0численнь!м мелким упуще-
ниям игровой режиссурь: (нестное слово,

за отдельнь!е моменть! кому-то хочется

как следует дать по рукам), вся .обь:ден-

ная часть) игрь! воспринимается этакой

обязаловкой, которую надо (просто

пережить,. Ёадо, Федя, надо. 8едь после

всех этих интереснь!х, но давно надо-

евш их ком нат, внезапн Б!!, к8Б! }(/! ючен и й,

пауги нь! в неугоднь!х левел-дизайнерам
местах, ман иакально повторяющихся си-

цаци й, за которь!ми следишь уже одним

глаз0м, вторь1м блрщая по корешкам
книг в шкафу - после всех этих радостей
впереди будет босс (а позади _ две де-
журно безрезультатнь!е встречи о ним).

Босс, которого, если пове3ет, как следу-

ет обдум али и представили интереснь]м

и сильнь!м противником. [1овезло _ по-

лучите пять, а то и десять минш удо-
вольствия от собственной догад'|ивости,

уникальной аним ации и долгонцанной
терапии пугем при!иадь!вания чего-то

новенького к уставшему от нехватки

впечатлений месц - иногда к большим

пальцам рук, иногда - к мозц. [1равда,

порой даже босоь: могуг ока3аться

пшиком (как ни странно, и сам !эдпул,
и весь его уровень _ скука смертная'
хотя и тот, и другой вь!глядят поначалу

ну очень многообещающе и даже в чем-

то ломают шаблон), но зато - интрига!

[лавное, не сравнивайте их с боссами
из \{е0 о{ 5[а0ош - вообще ни в чем эти

игрь! не сравнивайте, кроме графики, _

и все будетхорошо.

['!ри этом - есть, ведь еоть в игре мно-

го хорошего! Ёаходки, придумки, дизай-
нерские решения.3десь очень во многом

чувствуется хорошая порода' но этим так

настойчиво и неумело ть!чуг в лицо час

за часом, соверщенно 3абь:в, что есть

еще м ножество элементов, требующих

доработки и внимания, что подсцпающее

раздражение не воегда получаетоя пода-

вить. !'1орой даже приходит в голову, что

5[а||еге0 0!пепз]опэ вполне могли бь:

сделать росси йокие разрабоп ики, кото-

рь1е рке научились вь!отраивать класоную

картинку' но пока не в оостоянии - ни

о какими бюд}+<етами! - сделать сообраз-
но классную игру.

Аавайте замкнем круг. 5р!0ерйап:
$[а||еге0 0!пепз]опз - механистический

хит, топовая работа ремесленников, соз-

давших отличную основу' но не сумевших

достойно ею распорядиться. [4едаль за
к?Р1-А143айн, - еди нствен ное достиже-
ние и единственнь:й повод припомнить

в будущем этот эксперимент Ас1]у!з|оп по

превращению денег в блокбастер. (ак
ни жаль это констатировать' но если вь!

любите 9еловека-[!аука, у вас и впрямь
нет другого вь:бора, кроме как купить

5[а||еге0 0!пепэ!опз и .Ф1Р0ботать,

собственнь!м натренированнь!м удо-
вольствием потраченнь]е деньги. (онеч-

но, не стоитделать из работь: 3еепох
монстра - это вполне приличнаяиграиз
числа тех, каким мь] всей душой радова-
лись еще каких-то семь-восемь лет на-

зад' но вь]полненная на оамом вь!соком

художественном и вполне современном
техническом уровнях. А то, чт0 не 3алади-

}помянщь:й в начале статьи пра3дник-ю6илей и впрямьудал-

ся на славу: за цель:й день на улице собралась четь!рехть!сяч-

ная толпа желающих первь|ми сь|грать в новь:й хит отечества'

а вечером всех гостей }!{дало яркое шоу с видеотрансляцией

игрь! прямо на 3дание студии. @чень похоже на прошлогодний

киевский 5.т.А.| .кЁ.Р. Реэ[' и это хороший комплимент!

лась в плане творческом по нь!нешнему
(это важно!) стандарш, _ это еще не

всякий и 3аметит. 8едь все туг, вроде бь:,

есть, как по унебнику. 1олько делалось,
как будто и не дя тебя , а для унебни-
ка да, бь:ть может, будущего сиквела.

А какая в том унебнике радость? 0дна
сплошная поль3а и эффективность.

г'|шшв

** 3вфемизм из-

вестного бранного
1-слова, полреннь:й
пугем скрещивания
его о другим ругатель-
ством _ *з[!1,.1ак пер-

вь:й сценарист линейки

5р!0ерйап 2о99 [!итер

Аэвид сохранил *83РФ6-

/!}}@ш !€9Б 1_|9! к!€[€(!4йш

цензом. *€ какого

шока?!, _ возмшился
бь: [\4игель.

(,)
2о-с'}2
ш

=:а
Ё
ш
в,
ц!
]-]-{3о
ё{
=;Ё
ша-ц6

!о 1[!]:а{еует а 5р|0ет @ап?
ддя успещного ьеа|'еп цр, уо|овно говоря, трефются две вощи: о6илие возможносгей в боевой системе и раз-

нообразпе сг|уаций, к которьгм эти возможносп{ бьии бь! применимь|. в 5ьа|{о.е6 о!пеп5!оп3 таких с]пуаций

все]о две; {просп' вргп" (которым досгап'чно однокнопФ|ного ком6о, но есл' хоти[ё' можете пр'менить

и весь прочий ароенал) ]{ *защищеннь!е враги! (к коп'рым ну'шо 3айп{ за спину' использовав захват пауп|-

ной). маловато р|я четырнадцати часов геймплея! - вы пр(юлушали корот!(ую версию рассказа о п!м' как раз-

работчики прФкал[ хорошую боевую систвпц.

0тде'|ьно хочется выра3итъ ещо одно недоумение. франно видеть боевщ 91|г!:9! столь тяже'|овесной - в ней

нег и тени той ]| |авн('сти и легк(юти, о которой {еловок-паук расправляе|тоя с вра]ами в мульфш:ьма& ко
миксах и кино. Аоходит до странно]о: там, где Бэтмен порхает с,!овно 6афчка' имэя в арсенале к'3можн('сть

изящно уйи от люфго встречного удара' {о:овек-]!аук частёнько за||!юкает комф в молоко и то и дело ловпт

лицом 6@|езненны6 тычк]{ пшсто пото]|ц, что не обшен адекватно реагировать на дойсгвия пртивников во

время со6ственнь!х атак. надо ли полагать' что юристь! Ас'[м5!оп со|ии 3аимств('вание системы 
'.оепошсопьа{ топ чертой' порещупатъ коп'шю не отоит.
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Ёел ь3я дел ать игрь] д'!я у3кой аудитори и _ это и

невь!годно, и карма может здорово пострадать.
8 ]..,!0]зо1 по старой , видимо, пам яти на эти моменть]
закрь! вают гла3а; как следствие' недораскупленнь!е
тиражи (консольной пт5' налицо. неркели пример
1оп 6!апсу'з [п0шаг не стал определяющим?

8вятослав торик

|.}'Р.т

|..]б!зоЁ|

ешив на всякий слунай

погодить с ярль!ками' я

скачал демку игрь! для

Р53 и сравнилуправле-
ние,6лаго все осталь-

ное относител ьно соответствует (хотя

скорость обновления !еуе! о{0е1а!! на

приставке явно ниже среднего). !\4онито-

ров с технологией пш!1!1оцс]": у меня под

рукой не оказалось, так что сравнивал
исгк.г! юч ительно джойпад п роти в клавиа-

црь! с мь!шью. !олжен сра3у отметить,

что двуручнь!й манипулят0р показал се-

бя с луншей сторонь! - не в последнюю

очередь благода ря некоторь! м суще-

ственнь!м изменениям в интерфейсе в

Р53-вьппуоке п.ш.5.[. 0днако лично мне

привь!чнее играть в версии для Р€, так
что именно ее и 3асунул под микроскоп.

[1ервое, что всегда хочется вьпбрать в

главном меню после настройки опций, -
кампания на одного игрока. !(ак мини-

мум, чтобь: вникнугь в правила игрь!: как

что устроен0, какие механи3мь! являются

|'иючевь!ми, где пасугся самь!е вкуснь!е

ресурсь! и все так0е прочее. Ёу и сюже-

том себя развлечь, хотя какой нь!нче у

глобальнь!х стратегий сюжет? Аа еще и у

Р]5 по 3торой мировой, каждое собь:тие

которой триждь! обсосано до косточек?

0твратительнь!й, доложу я вам,

сюжетец. !богая, бездарная, и3вра-

щенная в самой своей сщи фантазия
восьмиклассника, во3никшая у него

при прочтении очередной главь! и3

. }46]@Р1,'| и отечества,, свежеиспечен ной

таким же ленивь!м и некомпетентнь!м'

как этот школьник автором. 9тобь: не

бь:ть голословнь!м, раскрою нехитрьпй

сюжет сингловой кампании Р.|,].5.[.: не-

кий американский генерал с0вершает
одну серьезную ош и6ку 3а другой из-за

жен щин ь!-двурушниць!, которая постав-

ляет ему невернь!е сведения. Аругой
американский офицер _ лейтенант на

в3лете карьерь! _ считает, что преслову-

ть:й генерал задвигает его и не вь!дает

заслуженнь!е медали, но вскоре и к

нему приходит пресловугая женщина и

начинает все портить. 3се это на фоне
вел ичай шей трагедии Ёвропь:, напом н ю.

Ближе к концу игрь! американць! охотят-

ся за секретами нацистских учень!х на-

перегонки с (расной Армией - хорошо

х0ть в спину нашим не стреляют, как в
5п!рег Ё!!1е: 8ег!!п 1945.

[4ллюстрирует всю эц вакханалию
набор роликов, которь!х лучше бь: не

бь:ло вовсе. [1оставлень! отвратительно,

о3вучень! еще хуже (парадокс: актерь!

русского озвучен ия сработали 3а метно

профессионал ьнее актеров оригинала),

реплики неестественнь!' а картинка в

целом вь!3ь!вает мощное отторжение.

Ёу да ладно, мь! 3десь все-таки не

ролики собрались смотреть. ['1 гровой

п роцесс поначалу кажется действител ь-

но интереснь!м и разнообразнь;м. до
шестой миссии, например, не дают 6азу,
обуная микроменеджменц войск _ это

сама по себе очень интересная игра в

игре в полу3абь:том жанре 5чша0-3азе0
пт5. 6 появлением возобновляемь!х ре-

сурсов п.!..,.5.г. открь!вает совершенно
иной геймплей. А вот туг, скажу честно,

я не встречал аналогов. €ознавая, что

миром стратегий в реальном времени
правят бь:стрь:е, аркаднь!е в своей сщи

хить! вроде 6опрапу о{ Ёегое5 и, с не-

давних пор, 51аг[га[| 1!, францу3ь! пошли

своим пшем. Бо-первь!х, отказались
от самого понятия доминирован ия (у

кого больше пространства/тонек с

ресурсами, тот и король), а во-вторь!х,

со3нательно 3аме длили игру. п.ш.5.г.

по3воляет вь!строить крепкую оборону,

пол ь3уясь только самь! м и дешевь!ми
юнитам и и природнь!м ландшафтом, а

потом уже совершать ра3ведь! вател ь-

нь!е вь!лазки и готовиться к атаке.

6юда очень хорошо впись!вается

основополагающая концепция про-

екта - уловки (собственно, гц5е в пере-

воде с английского означае[ к8Ф€ЁЁ39

хитрость)). это такие сверхво3можности
и привет от главнокомандующих из 6&€:

6епега!з - на определеннь:й отрезок

''|':1;,г:',
..'']т1)т1бью-о1э.

"1[-€офтР(лаб" (Р53.
[0ох 360)

!,;!|]"'1,!1!][,
0боз1эсваеп:ая
|]с)|)с1'1']:

Рс
\'1 т. : г,'т'г.': п.1 ее |].

31;#/'''1еап_базе0,
0; г;а на

|1|)()ис\ож,1е[]ия:

Франция

:

^@1$@

[|р|ау тэ 5{еап
изначально п.ш.5'Ё. целиком и полностью 3атачивалась под печально известную игровую систему

шь!3о{1 оп!!пе 5егу!се Р!а1|отп. Ёо поскольку весенние продукты французского издателя пока3али

ра6оц серверов не с луншей стороны' в конце концов от нее решили отказаться. @днако не насовсем.

1,{гра одновременно поддерживает и 5{еап для сопут'

ствующих функций вроде автоматического о6новления,

достиженпй и прочего стандарта, и [.!р|ау _ это система

достиже нпй и на гражден и й, которь!е вза и модействуют

между первь|ми проектами' созданнь!ми под 1]@5Р. Ёа'

пример' прошел 5р!!п1ег €е||: €опу!с(|оп _ получил [|р|ау

Ро|п1э - купил на них эксклюзивнь:й танк в Р.]].5.Б. у1лу1

метательнь!е ножу1 Аля Аэзаээ|п'э €гее0 ||. 9чень хоро'

шая система' жаль привязка у нее дурная.



8 любой момент вре
мени камеру можно
как удалить до ра
60 к6[9/! о картои в

ство бревен в ку3ове

п

ш
'{'}.э;к

времени можно в рамках одного бое-

вого сектора ускорить передвижен ие

своих подразделений; увидеть полную

информацию по войскам противника;

отменить панику у своих солдат' 3а-

ставляя их сражаться до победног0;

включить режим радиомолчания' при

котором зань!кавшиеся в леоу войска
нельзя обнаружить, не подойдя к ним

вплотную. !11цка столь же удобная,
сколь и назойливая| поначалу крайне

сложн0 привь!кнугь к постоянному ис-

пользованию этого инструментария.

А потом вь!ясняется, что только настоя-

щий мастер уловок опособен вь:играть

сражение в п.ш.5.[.

1аким 0бра3ом, п.ш.5.Ё. делится на

три 0тносительно равнь!е геймплейнь!е

части: микроменеджмент войск, эко-

номика ба3ь! (к ресурсам еще нужно

проложить маршругь!, а потом берень

конвой от посягательств) и уловки. 6а-

мое восхитительное, что ни один и3 этих

моментов не проседает, тактика типа
к]-!Ф€тРФ]4л бункерь! и забь!л'} прокать!-

вает ровно до того момента' когда враг

раскусь!вает эц тактику - а происходит

8ь:садка на побере
жье Франции гла
зами ее граждан. А

несчастного генерала
наша подколодная

двурушница отп

ла на многоотрадаль
нь:й берег 0маха

это после первого же обмена вь!стрела-

ми. х0тя вот с А| все достаточно проото

даже на самом сложном уровне (он

там, правда, читерит даже в большем

масштабе, чем цпит). 6 компьютером
отлично работают вое приемь!, вь!стра-

*

€лева: 3тот мо-
мент особенно
четко напомнил
игру !!аг{аге _ тоже,
в общем-то, не-

торопливую Р15 из
позапрошлого года.

1ам, правда, не бь;ло

стройбазь! и уловок,
зато бь:л велико-
лепнь:й микроменед-
жмент войск.

€лева: [1ериоди-

чеоки игра делит
экран на две части'
в одной из которь!х
продолжается мас-
штабное побоище, а

в другой крггят ролик
на движке. А что,

!шап!!с 0геапз мож-
но, а Ёш6еп 5уз1епз
нельзя?

даннь!е на десятках клонов \л!агсга1

и с&с конца девянос1Б![] к3?6ланнь!й

казачок,, круговая оборона, засадь! и

прочие вещи откуда-то из глубин пь!тли-

вог0 детства.
8есьма вероятно, что в последний

момент разработчикам пришлось пере_

играть некоторь!е моменть!. ддя пущего

анцражу на каждом уровне кампании
постоянно ведлся бои, вмешаться в ко-

торь!е игрок не может. 6делано это огра-

ничение просто: дальше определен н ь!х

границ послать войска нельзя, курсор

внезапно станов ится неактивнь!м. А ес-

ли сра3у 3а этой границей торнит .1игР,

(а за него дают 40 очков!), неторопливо

аннигилирующий все живое в радиусе
стрельбь!, то даже если я отправлю к не-

му вплотную пачку 1ап}< 0ез1гоуег5, они

ничего не смогш сделать. 3аграница-с,
не положено-с.

Ёо в действительности проблем у

п.ш.5.[. ровно одна: в нее никто не хо-

чет играть. 0на действительно крша по

игровь!м во3можностям, но слишком уж
нетороплива - одна сессия 1 на 1 может

длиться больше часа! ( тому же очень

хочется пожаловаться на интерфейс (не-

3ависимо от версии) - почему-то игра

отка3ь!вает мне в праве бь:стро вь]брать

одного юнита и послать его на разведку
ил и самоубийственную миссию; прихо-

дится долго целиться курсором' кругить

колесик0 мь!шки и черть!хаться. €озда-
тели к8Ф€ЁЁФй хитрос1]4ш @!'1Р0делен но

перехитрили сами себя, хотя вот Ас1 о{

\л!аг в свое время у них вполне прилич-

ная получилась.

глг{пп@
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[вгений
3а ки ров

Р6, Р!ау5[а||оп 3,

[0ох 360

ас1!оп -а0уе п!ц ге. [тогго г

€арсоп

-1[-[офт!0аб,'

Б!це 6аз1!е 0апез

сР| 2 |-|-ц' 1гб пАм'
256 мб упАм

Р!ау51а||оп 3' [бох 360

со-ор/мз, оп!!пе

(анада

..-.т{
ф:з

0еао п!з!п8 2
3омби повсюду. [4х число растетс каждой минщой, нещолимь:й голод заставляет их сражаться за каж-
дь:й кусонек человеческойплоти.0твратительнь!е полуразложившиеся трупь: ообираются в большие -
иначеэтоникакненазвать -стаиивь!сматриваютновуюжертву,нтобь:наброситьсянанеевсем
скопом и сожрать заживо.

омби! 1ь:сяч и их|, А

негде спрятаться, не

у ког0 просить помо-

щи. 0стается тольк0

одно _ расчищать себе

д0рогу, используя доработаннь!й метод

вь!живания в тамбовском трамвае. !а,
надо в3ять в руки первь!й попавшийся
предмет и, расталкивая им мертвечину'

как-то вь!рваться из оцепления, чтобь:

п род0лжить заниматься своими делами.
(ак-то это... напоминает первь!й 0еа0
Р!з!п9? ]'1менно! Ёесмотря на простран-

нь!е заявления разработчиков и тот

факт, что созданием сиквела 3анима-

лиоь уже не японць!, а специально на-

нять!е канадць; (потрудились 3!це 6аз1!е

0апез на славу, в €арсоп даже решили
сцдию вь!купить и давать ей еще боль-

ше ответственнь!х 3ада ний), он полу-

чился очень похожим на оригинал. Ёо,

слава богу, нашлось место, во-первь!х,

существен но важн ь! м нововведен ия м,

а во-вторь!х - пересмотру отдельнь!х

деталей концепции. 3 основном тех' что

касались сложности. [1ривь:кли думать,
что игрь! от €арсоп должнь: бь:ть макси-
мально труднь!ми, с читерскими боссами
и множеством неприятнь!х хитростей?

Ёу, нто ж, 0еа0 Р!з!п6 2этим требовани-
ям отвечает лишь отчасти.

(акова !{'!ючевая идея молодого

зомби-с ериала? [лавнь:м образом, по-

ка3ать несколько ть!сяч потенциально

опаснь[х противников в кадре и пред-

ложить ровно столько же способов

расправь! над ними. Ёо чтобь! процесс
не вь!глядел угомительной рщиной и не

надоедал спустя пару часов, геймплей

также надел или мн0жеством условий и

условностей. Ёа первьпй взгляд кажется,

что они только мешают, делают прость!е

сюжетнь!е эпизодь! неоправданно слож-

нь!ми, оерье3нь!е сцень! - нелепь!ми, а

саму игру - непонятной. Ёо стоит дать
шанс показать систему в целом, посмо-

треть несколько сюжетнь!х роликов, и

от бь:лог0 недовольства не останется и

следа. [1ринем сильнь:й сюжет, которьпй

мь! отмечали еще в превью в прошлом

н0мере, действител ьно может сч итаться

достойной мотивацией для того, чтобь:

продолжать прохождение даже после

м ногоч ислен н ь!х неудач и, следовател ь-

н0, необходимости решлярно переигрь!-

вать сначала.

[лавнь:й герой сиквела, мотоциклист

9ак |-рин, в отличие от безцеремонного

репортера Фрэнка 3еста из первой

части, поначалу напоминает типичного

угрюмого мужика, каких рисовали на

обложках беа1'еп-шр'ов в девяность!е
годь!. }ж мощную челюсть и вь!даю-



3аниматься сравнениями версий игрь! для разнь!х плат-

форм - дело не6лагодарное' но в случае с 0еа6 Р!э|п6 2 6ез
этого обойтись никак нель3я. Ёесмотря на то' что по части

геймдизайна сиквел нашумевшего экщна про миллионь!

способов уничтожения зом6и находится на вь|соте' техни-

ческая реализация все же подкачала. [де-то это заметно

сильнее' где-то нет. Ёаша задача - подсказать людям' у ко-

торь!х дома имеются сразу две домашние платформь!' наи-

более оптимальнь:й для них вариант. 14 пожурить €арсоп за

некоторь!е не совсем понятнь|е решения.

0еа0 Р!э!п$ 2 продается в версиях для Р53, )(Бох 360 и Р€.

Ёа момент подготовки матеру1ала мь| успели пройти только

консольнь!е варианть:. 6 Р€ все просто: так как технические

сложности связань: именно с приставочнь!м железом' зна'

чит' на персональнь!х компьютерах этих про6лем может и

не 6ь:ть - все зависит от системной конфицрации. @ каких

же просчетах идет рень?
8ерсия для )(бох 360 традиционно лучше ра6отает с осве'

щением. (артинка немного теряет четкость (осо6енно

дальний план), но вь|глядит все равно приятно. 3то каса'
ется теней вообще, не только в помещениях.

0еа0 Р|з!п6 2 Аля Р53 требует о6язательной установки
(около трех гига6айт). Ёа )(Бох 360 этого не требуется

по умолчанию' но без инсталляции играть будет очень

некомфортно - слишком долгие загрузки. 8 этом случае

установка займет нщь больше шести гпга6айт.

Ёесколько раз версия для Р53 зависала. € другой сторо'

нь!' это могут 6ь:ть про6лемь! конкретной консоли' потому

что других сообщений о 3ависании найти не удалось.
в 0п2 на Р53 сильно заметен скрин-тиринг (см. скрин'

шот), за что [ейдзи },!нафунэ и его команде наемнь|х

канадцев нет прощения. }|гра работает в более низком

разрещении (но это соверщенно не заметно), зато со ста'

6ильнь:м РР5. {астота смень! кадров с секунду время от

времени проседает на [Бох 360.1екстурь| и объекть! под'

гружаются уже во время заставок в обеих версиях.

[!олунается' что у каждой консольной версии есть свои осо'

бенности. )(отя правильно бь:ло 6ь: сказать - ра3личия' ко'

торь!е вряд ли станш препятствием для комфортной игрь|.

}(роме, возможно, проблемь| с долгими загрузками во всех

вариантах' но к ним привь|каешь. Ёеиз6ежное зло!

[1лакатьг Р!ау0оу, к сожалению, редко замечаешь в спешке. 14 то же самое можно сказать
про мн0гие другие мелочи. [-!ро ту же во3можность смешивать коктейли можно вообще ничего

не знать, если не обратить внимание на подсказку и не попробовать сра3уже что_нибудь оделать.

Ребекка чем-то похожа на

Азабеллу из первого 0еа0
Р!з!п9. ([бох 360)

Ёевероятно, но на Р53 Ребек-
ка точно такая же.

...кажется, вообще
не отличаются от
близняшек на Р53.
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Расписание оуровое,
поэтому воегда надо
четко знать' какие
задачи приоритетнь!е
(дать дочери лекар
ство и очередное
сюжетное к!€/!Фш),

а какие можно оо

спокойной душой
и гнорировать

[1онаналу зомби не

очень много' да и

ведл себя они не
очень агрессивно.
Ёо ближе к финалу,
конечно' олучится не

предвиденное.

щийся подб0родок ему точно подарили

с оглядкой на популярнь!х в то время

борцов с двухмерной пресцпностью.
0днако 9ак - это человек с очевидной

мотивацией и твердь!ми моральнь!ми

установками. [го задача - спасти

укушенную зомби дочь (ейти. 4евочке
можно продлить жизнь, если кажд0е

шро вкаль!вать специальнь!й препарат

7оп0гех. [е отец 3арабать!вал на жи3нь

и на лекарство' принимая участие в

смертельнь!х 3аездах на мотоциклах' с

прикрепленнь!ми к бокам бензопилами,
где требовалось только одно _ уни-
чтожить как можно больше ходячих тру-

п0в. с этого и начинается иотория: чак
вь!х0дит на арену' садится на железного
коня и управление переходит кигроку.
6умеетон победить в соревновании _

получит допол н ител ьн ь:й денежнь:й бо-

нус' не сумеет - не велика беда. 1акили
иначе, спустя несколько мину1- зомби
вь!рвгся на свободу, сожруг почти всех

посетителей веселого городка (собьптия

разворачиваются в аналоге [!ас-8егаса,
с поправкой на то, чт0 настоящий [!ас-

3егас в хронологии 0еа0 Р!э!п9тоже
есть, и там все пр0изошло по такому же

сценарию) и после этого стануг с пр0-

тяжнь!м мь!чанием и сопением влачить

свое жалкое существование' ну' повсю-

ду. никуда от них не денешься.
(ак и в первой части, в 0еа0 Р!з!п6

2 есть один условнь:й (это слово будет

встречаться часто) островок безопас-
ности - 5а{е Ёош5е, убежище. 14менно

там прячется дочь 1ака, подозрительнь:й

охранник, рь!жеволосая €тейси Форсайт
(борец 3а права 30мби, глава местного

отделения органи3ации сшпЁ) и... вь!-

жившие. €паслось, на самом деле, очень

много людей. !ать ли им во3можность

:]-:]-8 *-|"Р;\|"-{:\ ['1{-'[]

] [!оследнее время }{ейдзи 1,{нафунэ вспоминают очень уж

| часто. [!люс, он и сам не против вь!сцпить с о6ращением к

] фанатам €арсоп (официальное название - к:с?]![@йанья-

{ кам"), а в !еа0 8|э!п6 2,во всцпительном ролике' даже

; есть месседж в стиле }{одзимь:. "А [е|!| |па[цпе €апе,!

}

!

} о*"'алось' что он нетолькоталантливь:й геймдизайнер, но

] и большой лю6итель кинематографа, и по случаю запуска

{ сиквела !еа0 Р|з!пЁ даже лю6езно согласился смшить
| владельцев )(Бох 360 (а следом и весь мир) фильмом .по

{ моти8?йп _ 2опБгех: 0еа6 Р|э!пд|5цп. € японским колори-

{ том и про японцев' поэтому без претензий на лишнее: снято

] просто' но живо' актерь! в 8понии известнь!е' сцен в духе

] "кровь'кишки'разорвад9шд@€13точно.
| посмотреть фильм можно по этому адресу: шшш.6еа0г|э!п8-

! зшп.соп. €ейчас на сайте достпны все эпизодь!.
]

}

1

]
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пережить эц катастрофу - зависит от

игрока. Бсть доводь! за, есть аршменть!

против' и все они могуг пока3аться до-
статочно у6еАительнь!ми. 1ак, время от

времени 9аку будг звонить из убежища
и раосказь!вать о том' где какие люди

попал и в беду. фя 6тейси сделать зво-

нок просто, она сиАит перед камерами и

пьет бесплатнь:й сок (вкуснь:й напиток

пропадает' если спасти одного толстяка

в стрессовом состоянии), и нету нее

больше никаких забот. А вот герой, по-

лучив такое сообщение, вь!нужден будет

как-то прорваться через толпь! зомби,
найти т0го самого вь!жившег0

и _ внимание _ сопроводить его об-

ратно. ( счастью, теперь это делается
значительно удобнее. 8о-первь!х, многие

люди сами вооружаются чем попало, а

если даже у них ничего нет, то всегда

можно подарить им на память собствен-

! | :ш.}цйш #*} ж..ж'#н'|пн] Ё '*#* {''ь#{;ш-3#,т:-'.;1+

!г'ш.}цйш *,$шжа;снятьтакойфильм

] }# ,**.й#}}!" поулицаъ:#:;

8низу: 1ронувшийся

умом участник 1еггог
!з Реа!!1у даот ключи
от мотоцикла, но
забудет рассказать,
как прицепить к нему
бензопиль:.

ную клюшку для гольфа или железную

трубу. А они действительн0 отануг оборо-

няться, иногда даже - помогать герою'

вь!ручать его и3 сложнь!х сицаций. Ёо
все это работает при удачн0м раскладе.
[! юди-то п0падаются разн ь:е, каждь:й

переживает стреос по-своему. €кажем,
м0жно долго искать танцовщицу' кото-

рой конень плохо), а потом вь!яснится,

что та, вообще-то, в стельку пьяная, каж-

дь!е две минугь! орошает пол непонятно-

'*
!*



3абить мародеров
шваброй непросто.
Ёужно проканаться!

ж
*жжжж
Фий
ж
*
ф
ж&
$"*

го цвета жидкостью и ко всему прочему

еще и не может х0дить. 3ь:ход? [!ибо по-

садить ее на кресло-каталку, либо в3ять

на руки и отнести в убежище. }4 такое

встречается спл0шь и ряд0м! [-1опро-

сили помочь человеку в ка3ино? Будьте

готовь! к т0му, что пока он не оть!грается

(т.е. не потратит ваши пятьдесятть!сяч

долларов), с места он не сойдет. вне3ап-

но увидели девушку, кот0рая с0бирается

оиганль с крь!ши, потому что потеряла

мать? [1ротив оовести не попрешь - при_

детоя ра3ь!скать ее мамашу' устроить се-

мейную встречу, после чего обеих вести

в убежи ще. Разумеется , игра не застав-

ляет этого делать. !{е хочешь - проходи

мимо, умруг да и черт о н ими.0днако и

тщ без уловки не обошлось.

3а кажд0г0 спасенного человека
герою присуждаются очки опь!та _ РР.

1аким образом, повь!шаетоя уровень
персонажа, а следом _ отдельнь!е ха-

рактеристики, вроде силь! удара' скоро_

оти, дополнительнь!х ячеек в инвентаре'

ёправа вверху:
[итара сама по себе _

серьезное оружие. Ёо
модифицирова н ная

электрогитара может'
буквально, разрь!вать
мо3г.

карточек с новь!ми комбинациями (об

этом чугь позже) и так далее. все это

имеет 0громное значение! 3едь из-

начально чак [рин передвигается не

сильн0 бь:стрее зомби, бь:стро умирает
(недостаточно условн ь!х куби ков здоро-

вья!) и не может таскать с собой одно-

временно и еду, чтобь! восстанавливать
жи3н и, и достаточнь:й запас оружия.

[!оэтому ег0 приходится (п рокачивать),
вь!полняя как раз такие вот поручения.

[1ри этом чт0 интересно: если играть

осторожно и внимательно, то вь!яснит-

ся, что расправляться с0 всеми зомби,
которь!е мешают пробраться в следую-

щий торговь:й зал или ка3ино, совсем
не обязательно. Ёо это и не лишено

смь!сла, если игрок хочет просто повесе-

литься, устраивая локальнь!й зомбицид,
и не х0чет оказаться мальчиком на п0-

бегушках, постоянно вь!полняя чьи-то

там ука3ания. (ак же прокачиваться в

этом слунае? € помощью собственнь!х

очумель:х рунек!

3а6ь!вать

['!о необъяонимой причине _ еще од-

на условность _ по всей территории ком-

плекса можно найти страннь!е комнатки,

вроде мастерских, которь!е испол ьзуют-

ся для создания нового оружия. 6воего.

6обственного. ]4дею (комбо-в011-[иш мож-

но почерпнугь из разнь!х источников:

подглядеть на рекламном плакате' под-

смотреть у других вь!живших, получить в

награду за повь!шение уровня. Работает

эта система так: увидев какой-нибудь

предмет с иконкой гаечного ключа, ге-

рой относит его в мастерскую, находит

второй предмет и пь!тается их как-то

совместить. (лючевое олово - пь!тается.

Без комбо-карточки собрать, например,

игрушечнь:й вертолетик на радиоуправ-
лении с мачете вместо крь!льев не

получится. € другой сторонь!, такой уж
сильной необходимости именн0 в экзо-

тическом оружии не наблюдается, даже
напротив - действует-то оно только о

зомби, а вот противников посильнее луч-

ше бить чем-то провереннь[м. 14 полунать

€овет пять:й! ||!опа + {ак
|'рин = вещ}! несовмести.

мь!е' 5о]ц.
{ем руководствуются герои

0еа6 Р!з|п$' когда переоде

ваются в стильнь!е или про'

сто смещнь!е нарядь|' ходят

с головой динозавра илу1 в

маске с огромнь|м носом и

смешными усами - непФ

нятно' но вь!глядит это очень

за6авно. Ёу, не так смешно'

конечно' если речь идет о

важном сюжетном ролике с

трагедией, разо6лачения ми

и так далее. }бивают' каза'

лось бь:, онень важного пеР

сонажа (спойлер!), а герой

стоит в дурацкой маске и

ему' вроде как' совершенно

все равно' разве что голос

подводит. [ак что всякие на'

рядь|' в том числе и женские'

и детские' лучше оставить на

повторное прохо}0цение.

[!ять советов от {ака [рина' которь!е нельзя

€овет первь:й!

Бейс6ольная 6нта +

гвозди = лучщее оружне

в игре!

Ёу' луншее' конечно' с

натяжкой. [1росто дело в

том' что смастерить его по'

лучится' не отходя далеко
от у6ежища: если поискать'

то можно найти две 6ить:

и два на6ора гвоздей в

коридорчике и подсо6ке,

а этого уже достаточно для

того' чтобь: чувствовать

се6я комфортно. Бонусь::

200 РР .€@Р83ЁЁую 6ашню"

(отрь:вает зом6и голову),

по 50 РР за каждого сбито'

го с ног гада.

€овет второй!

|{увалда+топор=с[е['
ство массового мо3говы.

шибания и расчленения!
8 у6ежище лежат два
топора' на вь!ходе из

коридорчика после ма'

стерской - одна кувалда.

8торую придется принести

со стройки. 1актика такая:

кувалда с вмонтированнь!м

топором падает на голову

зом6и, та лопается, герой

получает много РР и все

довольнь:. 9тлично помо'

гает расч истить площадку'

но бь:стро ломается' если

мертвечинь! слишком

много.

€овет третий!

8одка' еще водка' снова

водка... ]!ть' пере6рал!

Боссь: в 0еа0 Р|э|п6 2,по

нео6ъяснимой причине'

все очень сильнь!е. Ава их

удара подряд могут снести

почти все 3доровье! [ак
же его восстановить? }(

несчастью' зачасцю там'

где приходится сражаться с

психопатами' нет пакетиков

с соками. Ёо есть водка и

коктейли. 1ак вот, водка -
это лучшее средство для

повь!шения тонуса. }!{аль

только' что после второй

6рь:лки 9ака начинает

тошнить: он роняет оружие

и с несчастнь!м видом залу1'

вает пол алкоголем. Ёо это

мелочи' главное' что здо'

ровье от водки становится

крепче... (акая-то странная

логика' €арсоп!

€овет нетверть:й!

8одка+водка=РА!]{
к!| !.вп!

8 казино наверняканай'

дется барная стойка, а там

6есконечнь:й запас водки

и 6лендер. [ерою - туда.

Беррся две 6щь:лки водки'

опускаются в 6лендер (9ак

|рин, почти как 9ак Ёоррис'

может и не такое - он даже
пиво пьет через крь:шенку).

Ёесколько секунд ожида-

ния _ у1вуаля| о6езболива-

ющее готово к употребле-
нию! @но восстанавливает

3доровье и дает своего

рода 6ессмертие ровно на

одну минут. [!омогает в

6итвах с боссами.

\ { |'\
' .!. |',;
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[4грать вдвоем очень
интересно' но только
после первого про-

хождения. ,{аже если
смешно нарядиться в

сервбота, вое равно
надо сначала узнать
всю правду' а уже по
том веселиться

онередя м и !

3а это бонуснь:е очки опь!та, повь!шая

таким обра3ом характер истики главного

борца с чудовищнь!ми тварями.

6топ, а кто это - к!'1РФ1}48ник посиль-

Ё€€,? 9аще воего - психопат, о котором

предуп реждают заранее' н0 встречаешь

его все равно совершенно неподг0тов-

леннь!м. как и в первом 0еа0 Р!э!п6,

после нашеств ия инфицированнь!х не-

которь!е люди' причем самь!х разнь!х
профессий, тронулись умом и начали

убивать не зомби, а вь!живших. 8отрени

с психопатами обь:чно опциональнь!,

причем даже если столкнулся с одним

и понял' что он слишком силен' от него

всегда можно убежать - свобода дей-
отвия и вь:бора это позволяет. м0жно

даже смотаться в продуктовь:й магазин,
набрать съестн ь!х п ри пасов, загля нггь

в мастерскую' сохраниться, и уже после

этог0 вернггься обратно и продолжить

6ой.8ь:глядит это, возможно, и дико, но

по-другому здесь с оилачами не распра-
виться. 8едь 0ни мало тог0 что во много

ра3 сильнее 1ака [рина - у них еще

есть иуникальное оружие' к каждому

психу нужен свой подход, своя тактика.

[1люс _ нужна прокачка. €трелять по

боссам и3 пистолетов, автоматов и

дробови ков бесполезно, бить ш вабра-

ми - тоже. €амьпм лучшим и дешевь!м
ва риантом оказь! вается станда ртная
бита с гво3дями, пускай такой вь:бор и

не получится на3вать очевиднь!м.

!,отя образьп психопатов в сиквеле
тоже со3дань! по примерам американ-
ских стереотипов, на этот разудивить
получается далеко не всегда. Аействи-
тельно запоминающихся битв не так уж
м ного, по-настоящему безум ных убийц
надо еще п0искать. ['!ринем, с одной

сторон ь|, свихнув шийся маскот 6лэп п и

\2о стРАн А }'1 г Р

справляется с во3ложеннои на него за-

дачей, ведь в самом деле становится

жугко от того' как у человека могг съе-

хать набекрень мо3ги. А вот вешающий

людей шериф, четь!ре снайпера и очень

похожий на (урта (обейна любитель

скакать из одной цалетной кабинки в

друшю, не прои3водят абсолютно ника-

кого впечатления. Ёу, боссь: и боссь:,

что-то кричат' исиль! им не занимать.
!(онечно, иногда попадаются и весьма
опорнь!е исключения из правил. 1ак, 1ак
[рин может в неудачнь:й момент подойти

к сцене недалеко от казино и увидеть'
как певица в во3расте в откровенном

наряде собирается совершить к8Ф38Р0_

щение на оценуш, 14 € этой целью связала
свою команду и слунайного прохожего

веревками, а для верности еще и зало-

жила бомбу. Размахи вая детонатором,
она просит героя совершить необхо-

димь!е приготовления. 8ь:бор, тем не

менее,0стается за игроком. Ёсли тетка

Биби ему пр0тивна, то всегда можно до-
стать бензопилу, мачете или нто-нибудь

в этом духе и разрубить ее пополам.

Али просто надавать кулаком по лицу. 8

этом случае Биби, конечно ,3атаит о6иду

и в3орвется, прихватив с собой три не-

счастнь!е и ни в чем не п0виннь!е души.
0днако если хватит терпен ия,то можно

сначала принести ей попить, 3атем пере-

одеться в смокинг, собрать толпу 3омби,

то есть, конечно, фанатов, после чего

принять участие в своеобразной мини-

игре с несложнь!ми 0тг. 1аким образом,
протагонист спасет трех людей и, при

':'{

!

Ёа самом деле, ог
нестрельное оружие
почти бесполезно.
0но не действует
даже на главного гт

героя: чтобьп снять
один кубик 3доровья,
в него надо вь!стре-
лить тремя короткими

8 самом начале игрь! {ак [рин принимаетучастие в шоу

1еггог |э Реа||!у' в последнем ивенте' где надо на мотоцикле с
6ензопилами резать зомби на мелкие щски. Ёа самом деле'
т|п _ это довольно популяр-

ное явление в мире !еа0
Р|э!п6 2,пне уделить ему до-
статочно внимания 3начило

6ь: просто потерять прекрас-

ную идею. [!оэтому само
щоу вь|несено в отдельнь:й

онлайн-режим. (оненно, с
некоторь!ми оговорками.

9то такое 1!Р? 3то четь!ре соревнования (в одном вь:пуске)

для четь|рех же участников (краснь:й, синий, желть:й, зеле-

нь:й), за победу в которь|х начисляются деньги. 8се работа-
ет по принципу телешоу: вначале' когда происходит поиск
матча' показь|вают встпление с ведущим, [айрон (ингом,

и двумя близняшками' потом _ объявление слунайно подо-

6раннь:х испь|таний, в финале - церемония награждения.
3а один раз можно полу-

чить от $50000 и больше,

причем эти деньги позднее

разреща[[ к8Б!А?1Бш |'|!88-

ному герою _ надо только

указать сейв; такой своео-
бразнь:й лицевой счет.

Бсть Рап]<е0 |!!а1с]т и специальнь:й режим' что6ь: играть
вместе с дру3ьями. €реди самих соревнованнй нашлось
место действительно очень интереснь!м' хотя иногда встре-

чаются и скучнь!е. }{ числу первь!х относится' например'

5{ап0 1!р 2опе0у: по краям арень! расположень| автомать!'
которь!е вь|дают разнь!е предметь! - розовь!е платья' го-

ловь! лошадей на палке' цветочнь!е горшку1| у1 заАача игро-

ков - приделать их зомби. [!овторяться предметь! не могут'
поэтому их надо часто менять и искать к{}{€[Б!!,п мертвецов.

А вот среди хитрь!х дисциплин стоит вь!делить РапэЁег0а|!.

9еть:ре участника забираются в огромнь!е железные шары и'

как хомяки по столу' катаются по специальной арене. }!а ней

вь:ставлень! постаменть| с зомби. {то6ь: мертвеца раздавил
пресс' надо сцкншься о постамент. [|ро6лема в том' что ме-

хани3м сра6отает только в том случае' если игрок' гру6о гово-

Р9: (8@А}{1ш,1.€. его щарик сияет. €ияние передается при стол-

кновен ии с другими участниками. €ледовательно' типичнь:й

матч вь!глядит следующим образом: сначала все гоняются

за одним из игроков' потом

тот' кому повезло' старается

при6ить как можно 6ольше

зом6и, снова преследова-

ние' и снова зом6ицид.3то

сложно' но очень весело!

8 роли 9ака [рина _ (ейдзи !4нафунэ. 1айрон }(инга играет
безь:мяннь:й негр, а близняшек (в игре они могл, буквально,
сбить о ног и наступить каблуком на яйца) - две непох0жие некра-
сивь!е японки. 1еггог !з геа!!1у!
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@динок и несчастен
8 9еа0 Р|э|п6 2 представлен режим кооперативного

прохождения для двух игроков. 1,! это приятное изве-

стие... 8 о6щем и целом' но в действительности все

о6стоит несколько иначе. Аело в том' что воспользо-

ваться всеми его 6лагами целесоо6разно во время

повторного прохождения' когда человек играет

просто ради повышения уровней, с6орки интереснь|х

видов оружия и уничтожения полчищ зом6и. 8 о6-

]|{€||!' когда сюнет не очень важен' а хочется просто

вь!полнить все помимо него. @днако смешнь!е огра-

ничения' вполне вероятно' 6удп мощать 
' 

во вромя свооо6разного *фриплэя}. так' например' два друга не

могут исследовать город по отдельности' они почему-то должны о6а 6ыть в одном помещ6нии.

[!рактинеоки все
может 6ьпть использо
вано как оружие' х

кетчуп. .(ругое дело,
что не все способно

убить. €коворода, к

очастью' для этого

дела подходит

то тш у относительно нового сериала есть
все шансь! не успех. 14нтересно тольк0,

на сколько хватит самой идеи.0дин раз
попробовали, второй - доработали, Ао-

вели практически до совершенства. А что

дальше? ['!ока в планах ра3работчиков
лишь 0|_€ (как эксклюзив для !,0ох з60,
которь!й ко всему прочему, еще и нель3я

скачать российским пользователям), но

слова представителей €арсоп ясно дают
понять: разтакие игрь! поль3уются успе-
хом, значит, их будет больше. А вместо

того, чтобь! ждать чего-то нового, лучше

пройти вторую часть еще раз, открь!в ш!я
себя много интересн0го. [4 это не пусть!е

слова: многообразие и богатство кон-

тента, что в оригинальном 0еа0 Р!э!п6,

что в его продолжении' проото не может

оотаться без внимания. ['1 пусть восста-

ние мертвецов повторится вновь!

п!н!шФ

}дивительно' но факт: российские
геймерь: могли прио6рести 0еа0

Р|э|п6 2уже в день начала продан

в Бвропе' причем как о6ь:чное из-

дание' так и 7оп0гех Ё6|!|оп. 8торой

вариант продается в красиво оформ-

ленном стилбоксе' а в комплекте с

ним идет 9[0 с фильмом о создании
(в версии для Р53 почему-то тоже

оу0) и ручка с переливающейся вну-

три жидкостью - вроде как одна до-

игрь! в покер'

но и шанс стать

обладателем

огромной статуи

жирного зом6и.

Ёа официальной иллюстрации' к со-

жалению' не очень хорошо видно'

какая же эта стаця на самом деле

огромная. |]ля

сравнения -
живой человек

рядом с ней.
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[!омимо этого' в Бвропе продается

@ш1!геа[ Б0!1!оп' щда входип не6оль-

шая фицрка зом6и' голова сервбота,

скачиваемь:й костюм' дополнитель-
нь!е навь|ки' каталог1аре |[ ог 9|е и'

конечно' 0[9 с фильмом о разработке
игрь|' точно такой же' как в ?опБгех

Б6|{]оп. Фильм очень интереснь:й. 1ам

есть и эксщрсия по студии 8|це €аэ[|е

€апеэ, и интервью с ра3работсика-
ми' плюс расска3ь|ваются некоторь!е

1е же, кто оформил предварительнь:й

3аказ на специальное американское

издание !еа6 Р|э!п6 2 в собственном

онлайн-мага3ине €арсоп, смогли

получить нетолько полнь:й на6ор р:я

'-,Б'желании, даже саму Биби.{,отя после ее

оскорбительнь!х шлепков по 3аднице,

9ак [рин, вероятно, во3ненавиАит вуль-

гарную женщину всем сердцем.

8от еще один немаловажнь:й вопрос,

касающи йся переосм ь!слен ной кон цеп-

ции сериала: насколько это игра про

зомби и насколько - про социальнь!е

проблемь:? [1ервую часть можно бь:ло

классифи ци ровать как пон равится. Бить-

ся о 0рдами, лавинами инФицированнь!х

бь:ло не очень удобно, и поэтому боевая
система как-то сама по себе отходила

в тень находок в плане геймдизайна.
Ёет, суровь:й тайм-менеджмент есть и

в сиквеле. 1'1менно он 3аставляет вь!-

бирать, чем жертвовать, чему отдавать

п редпочтен ие, наконец' п росто позволя-

ет не 3аскучать в ожидании следующей

сюжетной сценки. Речь о том, как много

в 0еа0 Р|э!п9 2 отсь:лок к современной
культуре, аморальнь!х шгок и вообще

т0го, что хочетоя назв315 к!й9Бю'. [1ря-

мой ответ, вероятно, разонарует. Ёо
п0сле прохо}цения игрь[ понимаешь'
чт0 смещение акцентов бь:ло попросц
необходимо. 8едь таким образом сама
идея из6авляется от всех острь!х углов,
шероховатостей, погреш ностей, к0торь!е

раньше п репятствовали получению }до-
вол ьствия от п рохожден ия.

[1рименательно, что когда [(ейдзи

14нафунэ спросили о том, какова во-

обще цель существования сериала 0еа0
Р!з[п6, тот, не отшучиваясь и не уль!баясь,
ответил: .9тобь: 3анять место Рез10еп1

Ёу!!'. [1одобное заявление вряд ли при-

дется по нраву преданнь:м фанатам игр

от сарсоп, но все же, если речь идет

именно о потенциальном лидере в весь-

ма специфинном жанре .]{гР ]-|Р@ зомби,,

волнованная да-
очка считает' что

наряд 9аку
е к лицу!

стРАнА игР 12!
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1еап докачивает по-

оледние мегабайть!

инсталляции' на ст0ле

дь!мится огромная чашка

свежесваренного кофе, а

я изучаю рас0вь!е бонусь: на с|иапа1!сэ.

соп, готовясь к своей первой партии

в €[у!![аа1!оп !. Решение уже принято -
дебют разь!граю за египтян ё их20о/о у{

строител ьству 9удес 6вета.

Агра встречает меня пафоснь!м и ка-

чествен но сделаннь!м всцпительнь!м ро-

ликом, которь!й больше подошел бьп оче-

редной части .принца п АА|1 .Ассасина,,

но в пошаговой стратегии вь!глядит как

минимум непривь!чно. Ёуда бог с ним.

14нтерфейс откровенно радует _ все

шрифть! и кн0пки крупнь!е, хорошо

различимь!е, визуальнь!й стиль очень

оовременнь!й и лично у меня сразу же

вь!3ь!вает ассоциации с !!!п0ошз 7. 8ь:-

бираю маленькую карц (дя несведущих,

в четверке на кй0[!0ЁБ(}}Фш карш можно

бь:ло запросто у6итьдва дня) и уровень
сложности !!аг!ог0.

[!ервьпе секундь! в игре _ чисть!й вос-

торг: это, несомненно' самая красивая

из всех частей 6!у!!!аа1!оп, включая также

и консольную €!у!!!:а1!оп Реуо!ш1!оп. 3се
скринш0ть! и видеоролики' которь!е я

кропотливо изучал до вь!хода игрь!' не в

состоянии передать и десятой доли оча-

рования новой части.

Ёаметаннь!й гла3 туг же отмечает и3-

менения. 3етвистое дерево технол огий

сол идн0 п рореди ли и уплотнили. 0хота

уже известна всем со старта. йоре-
ходство к6Р0€[!0сБ, 6 Рь!бФловством, а

алфавит _ с письменн0стью. календарь
можно исследовать сра3у после гончар-

ного дела, причем _ без математики и

письма. 9удеса да и только!

]4сследован ия движугся споро, город

растет как на дрожжах, а первь!й отряд

воинов и скаугь: бодро развеивают гов

о{ !!аг (теперь он бель!й, со стилизацией
под густь!е облака), открь!вая спецресур-

сь! и варварские поселения. [1оследние

практически один в один заимствовань!
из 6!у!!!аа1!оп Реуо!ш1!оп, и, как вь!яснит-

ся потом, это не единственЁ39 к|-{]'1101?ш

отцда.
€права, через горную гряду обнару-

живаются первь!е соседи _ германць!'

но еще раньше наши до3орнь!е находят

обещанн ь!е города-государства _ их

неожиданно много, цель!х 5 шцк, и это

только те, чт0 расположень! от нас побли_

зости! 9то делать с этим и политическими

карликами, пока неясно.

.. . -:1" -

ь " :;!8..'

#+* !

) с!у||1та1!оп у
|-'!ожалуй, ни одна игра не вь!зь|вала у меня настолько противоречивь:х эмоций, как пятая часть
€!у!!!:а!!оп, и ни 0дин обзор мне не давалоя так тяжело, как этот. 1е две недели, которь!е я потра-
тил на игру, мой хрупкий кораблик с гордь!м названием ./!ичное мнение, беспорядонно носило по
волнам эмоций: от мь!са 8осхищения и бухть: 0божания прямиком на рифь: Ёегодования и щео
Фрустрации - и обратно' 9ем бь:ла вь!звана эта буря эмоций и почемутакая неоднозначная игра
получила в итоге столь вь!сокую оценку, я сейчас и попь!таюсь вам объяснить.
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замед'!ительно 3ачить!вае_ - э-. - ::-э:-э
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Ёе моргнув глазом и не вь1,'и'.'6! 3,'}
и3 кармана и3виняюсь, и возв33-0€€э
к б0лее важнь!м делам _ далэ|0й е\'!

развитию империи. пока все иде- пэос-о

чудесно _ колосятоя вспаханнь!е по.']я,

капают в казнуденьги. рабочие достраи-
вают дороги между г0р0дами \их рке три ).

6амое удивительное. чт0 кроме па-

рочки -стройбат0вцев". стартового 0тряда

воин0в и одн0го отряда скау!'ов. юнитов

}, \1еня нет! чт0 ничль не мешает мне

отбиваться от ва 0варских нашествий.

!апри\1ер, ст0._/ца тольк0 что успешно
расст0ел я)а за _эи х0да 0чередной отряд
*€\1э]тБ!\ ч\ эба-1ов с севера. где ра3вед-
-,/ *.,/ -а[-;,' -|33.]-|-осударство Белград.

8верху: €!у!!!аа1!оп !
вь!глядит настолько
здорово' что удоволь-
ствие получаешь да-
же просто рассматри-
вая овою империю с

оа3нь!х ракурсов.

!а:э б= -эоверить, чтотам к чему, и м0я

€..3€','-а9 аэ\1ия вь!двигается в поход. и

о!е-э 333эе\1я| [1равитель Белграда как

раз гэ0с/- .'збавить его от варваров, по-

сели8ш /[€Р -0п0-]0[!0ку. вь!п0лняю прооь-

бу, сербь! пр0никаются к нам уважением,
становятся союзниками и безвозмездно
(то есть - даром) расшаривают все ресур-
сь!' которь!е попадают в радиус охвата их

города. !,м. Ёеплохая фишка. 9ерез пару

ход0в вь!ясняется, чт0 это не единотвен-

нь!й бонус: Белград передает в наше рас-
поряжение копейщиков _ самь!й совре-

меннь!й на тот м0менттип войск. А потом

еще одних. и еще. 1акая куча войск, а 5-6

юнитов в 6!у!!!аа1!оп ! _ это рке серье3ная

армия, немешенно вь!зь!ваету меня

империалистические позь!вь!, тем более,

раз точит зуб на копенга-е- - ]-] ]: .'

что за совпадение!) пеэе-:: 
= 

3?1- - 3 ]-:
тайлов моему [ел иого._ -: 

.

Развязь:вая свос -:: 
=..': 

: : ,'- ; -'- -'
тив без3ащитн0го к: - е--э-:-- -.,=:-э..':

себя практическ'/ -,'-.- :: :'.' - :.' =- -:' :,','

9ехословач'А/' цо -е ..--- - 1:': _ ]-?--э-
ген впол8€ 3-],'3-] :-: "=э:- -= э = ,',='зэ

горной [39 _э -э -:-? ,' | --:_ ] -: '.'::: -э

севере |е','э-- -:-_ :'.' :: :-: -:]-] =-=|=

свои\1 ц/с.-3_-- !.! - :=.".'.. _::-: :','

ния фро-_э э'.'3-э:- -: -:- ] -] " :-:=-э
приче\' :э :-э- -::::э -"-- : -|- ?-= -:__

ком по .-??-;,' .]-,.,3,.' _ --:: = 
2 1-э!,':--:-^-

А8йЁ0. "е. 
э :=з, - 

=-?-2 =-:;' -э -:=э:э-а'
ется в ,'3-;3.'-?.-=-:3 -=--э--.,' _ - с:]а_
ве!*5 е': -: ,:-=з _:.-'.]'.'3-3'.633тэ

|'рабь, воруй
самый 6еспроигрь|щнь!й вариант плагиата - самоцитирование. Ряд игровых элементов с!у|!!1а|!оп

у впеРвые появился в консольной с.у!!!2а11оп пеуо!ц|!оп: разделение наухн и денег. идеология про'

кладки дорог город.город" в противовес спам-застройке, на6ор пресетов для Распределения жителей

по тайлам вокруг пооеления и ряд других менее значимь!х элементов. не осталась без вхимания и

родственная стратегия со!оп!2а1!оп, римейк которой нё так давно выпускался на движке с.у 4. из нее

растг ноги у городов.государств _ по сути это вариац1{я на тему индейских поселений, которь!е тоже

подкармливали игрока ресурсами и юнитами' но в случае чего могли больно надавать по щам. отцда
же взята идея скупки тайлов для города' только в со!оп!?а|!оп деньги платились индейцам' а теперь

мэрия города просто зарь!вает их в землю' как Буратино в стране дуРаков.

э3ь|и "]}й?Ё 80!1ЁБ!"



Ёще одна новинка
в пятой чаоти, уже
знакомая игро-|
кам в €!у!!!аа1!оп
Реуо!ц1!оп, - чудеоа
природь!' при на-
хождении каждого {&|
и3 которь!х счастье
подданнь!х вашеи
империи повь!шается
на единицу
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[{огда приходит пора расширять им-

перию, вь!ясняется, что самое .8(}€Ё00,

с точки зрения спецресурсов место д/!я

второго города _ под боком у немцев,

более того, зал0жив там поселение, мож-

но заблокировать им пугь к расширению
на запад. |'1о крайней мере _ до открь!тия

0птики и судоходства, которь!е дают воз-

можность с}0(опугн ь! м юн итам самостоя-

тельно переходить в режим транспорта и

форси ровать водн ь!е преградь!.

!{емць: туг же реагируют на мой шап-

ко3акидательский посцпок _ Бисмарк не-

3амедл!ительн0 зачить!вает ноц протеста

по п0воду наших поселений у его границ.

Ёе моргнув гла3ом и не вь!нимая фиш
и3 кармана извиняюсь, и во3вращаюсь

к более важнь!м делам _ дальнейшему

ра3витию империи. ['!ока все идет просто

чудесно - колосятся вспаханнь!е поля'

капают в ка3ну деньги, рабоние достраи-
вают дороги между городами (их рке три).

6амое удивительн0е, что кроме па-

рочки .стРойба108{€8ш, стартового отряда

воинов и одного отряда скаугов' юнитов

у меня нет! 9то ничугь не мешает мне

отбиваться от варварских наше ствий.

Ёапример, столица только что успешно

расстреляла 3а три хода очередной отряд

немь!ть!х нурбанов с севера, где ра3вед-
чики на шл и город-госуда рство Бел град.

8верху: €!у!!!аа!!оп !
вь!глядит наотолько
здорово' что удоволь-
ствие получаешь да-
же просто расоматри-
вая свою империю с

разнь!х ракурсов.

Ёовь:й *туман войнь:,
стилизован под
густь!е облака - по

моему' просто отлич

ная идея

Ёадо бь: проверить, чт0там к чему, и моя

скромная армия вь!двигается в поход. [4

очень вовремя! [!равитель Белграда как

раз просит из6авить его от варваров, по-

селившихся неподалеку. 8ь:полняю прось-

бу, сербь! проникаются к нам уважением,
становятся ооюзниками и безвозмездно
(то есть - даром) расшаривают все ресур-
сь!' которь!е попадают в радиус 0хвата их

города. !,м. Ёеплохая фишка. 9ерез пару

ходов вь!ясняется, что это не единствен-

нь:й бонус: Белград передает в наше рас-
поряжение копейщиков _ самь:й совре-

меннь;й на т0т момент тип войск. А потом

еще одних. ]4 еще. 1акая куча войск, а 5-6

юнитов в [1у!!!аа1!оп ! _ это рке серьезная

армия' немедл!енно вь!зь!вает у меня

и м периал истические позь! вь!, тем более,

что сосед Белграда - !{уала-[!умпур _ как

раз точит зуб на (опенгаген, которь:й (ну

что за совпадение!) перекрь!вает часть

тайлов моему [елиополю.

Развязь:вая свою первую войну про-

ти в беззащитного [опен гагена, чувотвую

себя пракгически !_итлером при аннексии

9ехословакии. Ёо не тш-то бь:ло. (опенга-

ген вполне акгивно отбивается, а я и3-3а

горной грядь! на юге и большого моря на

севере не мош т0лком воспольз0ваться

своим численнь!м преимуществ0м _ ли-

ния фронта вмещает только три отряда,

причем до стен города надот0пать пеш-

ком по лесу и холмам' которь!е замедл!яют

движение. 3 результате война превраща-

ется в изнурительнь!е пятнашки - подра-

неннь!е юнить!, не успев толком атаковать

!'ра6ь, воруй
самь!й 6еспро1,!грыщнь!й вариант плагиата - самоцитирование. Ряд игровь!х элементов с!у!!!2а|!оп

у впервь!е появился в консольной с!у!!!2а|!оп пеуо!ц!!оп: раздел6ние науки и денег' идеология про-

кладки дорог (город-город' в прот'вовес спам-застройке, на6ор пресетов для распределения жителей

по тайлам вокруг поселения ]. ряд других менее значимь!х элементов. Ёе ооталась 6ез внимания и

родственная стратегия со!оп!!а|!оп, римейк которой не так давно вь!пускался на движке €!т 4. }'!з неэ

растут ноги у городов-государств - по сути это вариация на тему индейоких поселений, которь|е тоже

подкармливали игрока реоурсами и юнитами| но в олучае чего могли 6ольно надавать по щам' 0ттуда

же в3ята идея скупки тайлов для города' только в @о!оп!:а[!оп деньги платились индейцам' а теперь

мэрия города проото зарь!вает их в землю' как Буратино в стране |]ураков.
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йнфографика меню

управления горо

дом _ оамое неин

формативное и неу

дачное дизаинерское
решение в игре

г0род' отходят лечиться в ть!л на свою

территорию' 3д0р0вь!е толпятся во втором

эшелоне, вь!жидая просвет, чтобь! пройти

вперед и всцпить в бой. Ёепривь!чно,

но увлекательно. [1о крайней мере _ го-

ра3до лучше, чем сражения стеками в

6!у!!!:а1|оп 4. Ёеожиданно затянувшаяся

война вь!нр}цает меня исследовать 3а-

брошенную бь!ло стрельбу из лука и про-

извести первь|е стрелковь!е отрядь!, ко-

торь!е прибь!вают на передовую и бь:стро

переламь!вают х0д войнь!, расстреливая
город с 6лизлежащих холмов.

8ся эта в0зня с захватом копенга-

гена, которь!й расположен буквально в

дви шагах от Берлина, не проходит мимо

внимания немцев. Бисмарк прих0дит к

вь!воду' что веселая компания на границе

ообралась по егодушу,0 чем и заявляет

мне в лицо, прешагая напасть сразу'

а не прятаться в темноте как Р(!ь!6?. кА

это идея!ш - !0||10ю я, и туг же начинаю

операцию по аншлюсу Берлина и свеже-

п0строенного немцами Арездена. Бойна

в €!у!!!:а1!оп ! нравится мне все больше

и больше.

Ёаш материк, рандомно сгенерирован-

нь!й движком игрь!, представляет собой

неправильной формьп тороид, в центре

которого находится море. Ёижнюю часть

эт0г0 бу6лика - с немцамии парочкой

нейтральнь!х городов-государств - я уже
съел, на очере ди _ Андия и |иам, которь!е

расположилисьсверху. 3акаленная в боях

армия проходит по вражеской территории

как нож сквозь масло. финственная про-

блема: о захватом новь!х городов падает

счастье моих жителей, 0но теперь считает-

ся не индивидуально по городам, а суммар-

н0 на всюстрану. поначалуэто кажется ко-

щунственнь!м, но со временем к этому не

просто привь!каешь, но и понимаешь' что

такой подод более играбельнь!й. Бороться

с расшщим несчастьем, как и раньше'
можно построй кам и (!(ол и3еем, нап ри-

мер)' ресурсами роскоши (теперь они дают
+5 к счастью на каждь:й новьгй тип ресур-

са), а та!<>!{е 0собой Формой правления в

захвачен н ь!х городах - марионеточ нь! м

п ра в ител ьством. !|!а рионетки генери руют

меньше недовольнь!х, но при этом г0род

находится на самоуп равлени и' самостоя-

тельно решая, что прои3водить и какие гек-

сь; обрабать!вать. [4 это даже клучшему _ к

моменц полного захвата континента я рке
порядком угомлен м и кроменед}(ментом по

оцч и ва н и ю свеже3ахвачен ной террито-

рии и развитию аннексированнь!х городов.
(омпьютер, как и в предь!шщих частях,

руководствуется прин ципом жесткого м и-

нимализма и возводит в городах минимум

построек, поэтому всем новоприбь!вшим

пощаннь!м империи приходится отстраи-

вать один и тотже прожиточнь!й минимум

3даний - мастерская, монумент, би6лиоте-

ка, рь!нок, банк. 8 этом помогает очередь

построек' но реали3ована она' если чест-

но, даже хрке, чем в 6!у|!|:а1!оп 4.

[!огрязнув в .бь!товухе, по завоева-
нию и освоению континента, я перестаю

подмечать новь!е элементь! геймплея и

совершенно игнорирую собьптия на вто-

ром материке' где поселились греки и ац-

теки. А меж тем там происходят страннь!е

вещи! Ацтеки, объявив войну крошечному

6ингапуру, умудрились не только по-

ложить в боях всю свою армию, но и по-

зволили обиженнь:м нейтралам перейти в

контрнастплен ие' резул ьтатом которого

стало крушение всей ацтекской империи.

8се еще не удивляетесь? Ёу тогда пред-

ставьте, что /!юксембург, к примеру, взял

и захватил Францию.

9, в свою очередь, решаю рке не

связь!ваться с греками и нежданно во-

инственнь!ми сингапурцами' и вь!вожу

*ф"

дсоорш:меБ! ульти
мативного агреосора
включает в оебя
атомную бомбу (сбра-
сь!вается с оамолета'
сильно повреждает
юнить! и города), йБР
с ядерной боеголов-
кой (может вообще

уничтожить город1 и :'':

гигантского шагаю-

щего робота (для его
производства также
требуется стратегиче
ский реоуро уран)

Автоматическое рас
ширение культурнь!х

границ всегда тяго
теет к близлежащим

ресурсам и п

роднь!м почвам. но Б
еоли автоматическая |

экспансия границ не

устраивает' всегда
можно за деньги
расширить границь!
города в нужном на
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империю на финишную прямую в косми-

ческой гонке, благо теперь необходимь:х

деталей для поотройки корабля кАльфа

[-[ентавре еще меньше, чем раньше. 6ам
корабль теперь собираетоя не на орбите,

а в отолице - кащь:й произведеннь:й

модуль транспортируется к месту сборки

инАивиАуал ьно. 6ладкий ми г победь:

рке близок, великие египетские учень!е
исслешют последнее необходимое шя
полета - нанотехнологии' открь!вающие

доступ к анабиозной камере. ['!оследний

тягач прибь:вает на стартовую площад}у,

нажата последняя кнопка... БАц! Ана
экране поя вляется невзрачное окошко

о надписью .8Б: по6еАили'. [,1 все. Ёи

реплея, ни мувика, Ё],1-9Ё-|_0. йиншная
й[А1овская пау3 а, я у Аивлен но тру

глаза - нет, это не иллюзия. 8оттак
неожиданно и непростительно обь:денно

и 3аканчиваются партии в €!у!!!:а1!оп !.
Аля других типов побед, д/!я проигрь!ша и,

кстати, д'|я строительства чудес света то-

же, исполь3уется одна и та же заглушка -
статичная картинка в стиле акварельного

окепа и небольшой сопроводительнь:й

текст. 8 одном и3 интервью продюсерь!

обмолви лись, что, мол, так и бь:ло задума-

но - графинеский минимализм, все дела.

0днако с пафоснь|м стартовь!м роликом
и рктем более с говорящими на роднь!х

язь!ках и прекрасно анимированнь!ми ли-

дерами государств подобнь]е заявления

сть!куются чугь менее' чем никак.

[1ереборов досаду от скудной концов-

ки первой партии, я с места в карьер на-

чинаю вторую - за римлян. [арта - еще

меньше (11пу), сложность вь]ше - Рг]псе.

! римлян тоже интереснь!е способности:

если какое-то строение возведено в сто-

лице, в остальнь]х гор0дах оно строится на

25%о бь:стрее.

[омня о своих первь!х военнь]х успе-

хах, настраиваюсь на военную побеш, те-

перь ее добиться даже проще - достаточ-

но захватить только столиць! оппонентов'

а их на крошечной карте всего трое.

Ёо партия развивается совершенно

не так, как задумь]валось. 8о-первь!х, у

меня неттакого изобилия ресурсов ро-

скоши, как в первой игре, счастье народа

невь!сокое, и экопансия затихает сама
собой после строительства всего 7-го го-

рода. 9гановится понятно принципиаль-

ное различие между моделью ресурсов
8 к9018€Р(0, }4 в новой части.1еперь вся

еда (рь:ба, пшеница и т.п.) вновь реду-

цирована к прость:м бонусам д/!я тех го-

родов' в радиус захвата которь|х она по-

падает. 1орговать п ищевь!ми ресурсами
нель3я, а модель со 3доровьем городов

вообще убрана из игрь!. (ак бь: там ни

бь:ло, о войне и экспан сии и речи бь:ть не

может - я не моцт0лком сделать счаст-

ливь!ми даже тех жителей, что у меня

есть. 8ь:ясняется, что чиоло недовольнь!х

зависит не только от суммарной числен-

ности наоеления, но и от числа городов.

Ёще хрке обстоит дело с деньгами - меня

подводит элемента рная жадность. !,очет-

ся поотроить всето' чторке построено в

столице (еще бь:, окидка25о/о|), что немед-

ленно отражается в графе .Расходь:,. Ат!'
как назло начинается затяжной золотой

век, которь:й искажает реальную картину

с доходом в казну и еще больше ускоряет
производство. 8 итоге после окончания

бума, понастроив в городах кучу сооррке-

ний, я получаю кризис 2008-го в миниа-

тюре, а именно _ минус 80 золоть]х в ход.

Ёапомню, в €!у!|!:а|!оп ! никаких ползун-

ков дл!я перераспределения денег ме}щу

доходом, наукой и кульцрой нет, и зАания

продавать также запрещено' т0 есть при-

говор окончательнь:й. !,отя нет, есть еще

один способ - кЁ?йй[Р].11Бш золото в го-

родах. Бго я и решаю испробовать - все

горожане в срочном порядке перебрась!-

ваются € к]у1Ф/!@1ков) на золото' а лишние

специалисть! рассажи ваются по рь]н кам'

банкам и фондовь:м биржам.|1, о чудо! |
снова в плюсе. 0днако о военной победе

теперь можно точно забь:ть. 8 то время

как я закапсулировался в своих жалких

семи городах' увлекш ись строител ьством

светлого будущего, Ёкатерина у меня под

боком настучала по монаршеской шапке

йизавете и 3а счет нее вдвое расширила
своютерриторию' при этом не отстав

от меня по технологическому ра3витию.
[4 теперь прямо у моей границь! рь!щш

русские пехотинць:. !елать нечего - вь!-

ставляю кордон из своих войск, чтобь:

снизить вероятность русской агрессии, и

снова концентрируюсь на космической

гонке. [!рограмма *Апполон,, движки,

ускорители, кокп ит, анабиозная камера,

ключ на старт - и вот на экране онова

рке знакомая нев3рачная картинка .8ь:

победили,.

1ретья партия, настройки те же са-

мь!е, но новое действующее лицо - Ёа-

полеон.1еперь я играю за францу3ов,
хочу победить культурой. 3тот тип победь:

п ри н ци п иал ьно отл ичается от аналогич-

ного в €!у!!!:а1!оп 4, как и сама кульцрная
модель.0чки кульшрь!, как и раньше, в

основном генерируются строениями' но

Боттакими картинками €!у!!!аа1!оп ! *н0гР0}{,А3€1п игроков за постройку
чудес света...

...а такими - за победу в игре.
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советников' они теперь молчаливо подсвечивают нужнь!е на их взгляд т,,пь! построек и юни- ]

тов в моню стро'тельсгва города. это очонь [нформативное и оовершонно не раздражающое решение.
к оожален].ю, ёсть ш явны6 ощ'6ки' напримор' чья-то {мудрая} голова рещила разукрасить иконки произ-

водства и золота двумя схожими оттенками 3олотистого цвета и сделать их одной формь!' в ре3ультате че
го при распредолен'и житолей города по тайлам воэгда приходится дополнительно воматриваться в экран

]| напрягаться' чтобь: нинего не перепуать.
Ёсть недора6отки и по части интерФейса' нет' это не противоречит моим похвалам по поводу его красоть!

и инв'итивностш. но олищком многиэ в6щи в элементах управлония подчи]ены принципам простоты и

визуальной привл6кательности в ущер6 функциональности. когда вь: будете продпраться через 6ес-

коненную кол6аоу в меню построек города и распределения специалистов на по3дних этапах игрь!' то

поймете, тто я имел в виду.
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применение у них теперь совершенно

другое _ это своего рода экспа' которую

надо тратить на развитие десяти веток

государствен ной политики - традиции,

независим0сти, чести, пиетета' патро-

нажа, порядка, а втократии, сво6одь!,

рационали3ма и коммерции. в каждой

ветке _ п0 пять социальнь!х политик

(перков, если угодно), каждая и3 которь!х

дает какие-нибудь бонусь: д'1я вашей

империи. ( примеР}, *Арис1Ф!(!01й9ш й3

ветки .1радици9п Ё0 треть сокращает

время на постройкучудес света. (аждая

последующая пол итика обходится дороже
предь!дущей, и все 0ткрь!ть их проот0 не-

во3можно, поэтому для каждой партии в

игре надо подбирать свой билд, как при

развитии персонажа в мм0пРс. Более

того - достаточно полностью прокачать

пять веток социальнь!х политик, и станет

досцпно особое чудо света - проект .!то-

пия',, строител ьств0 которого п ри водит

игрока к кульцрной победе.

[1оэтому французский бонус в +2

кульшрь! в каждом городе до изобре-

тения парового двигателя _ отличное

подспорье ш1я моей задумки. [1о крайней

мере - в теории.

Ёо не на практике. 3 этот ра3 у меня

очень агрессивнь!е сосеАи - ир0ке3ь! и

греки. фва я успеваю постр0ить пять!й го-

род, как ег0 ту!-же захвать!вает &:ександр

йакедонский. [1ри этом вь!ясняется, что

компьютер новую парадигму .один юнит

на тайл, использ0вать не умеет вообще,

равно как и дальнобойнь;е юнить!, кото-

рь!е он с идиотическим упорством тащит

на передовую, где они благополучно и

@тряд не заметил
потери 6ойца
[1одь:тожим потери в €!у||!аа(|оп ! в

сравнении с последним аддоном к

к{€18€Р(е, - 8еуоп01]те 5шог0:

- религия (самая большая потеря)

- корпорации

- шпионаж

- вассальнь|е государства (настин'

но заменень! механикой марионе'

точнь!х правительств в захвачен'

нь:х городах)

- 3доровье городов

- загрязнения игло6альное по-

тепление (это, пожалуй' даже к

луншему)

- система слунайнь:х собь:тий

€права: Раскачка политических билдов _ одно
и3 самь!х интереснь!х нововве дений в игре.

] |,]г, ; : ' ''-' : .: ]

8верху: Анимиро-
ваннь!е и прекрасно
озвученнь!е лидерь!
государств _ одна и3

оамь!х сильнь!х пре-
зентационнь:х частей
игрь!. (ак это сть!ку-

ется с откровеннь!м
жлобством в других
визуальнь!х аопектах
6!у!!!аа1!оп ! - одному
богу известно.

мрш. 6 гра>щанскими юнитами сишация

обстоит точно так же. Ёапример, если

один из рабочих строитдорош между

городами , и на его пуги' пусть и всего на

один ход, вь!рисовь!вается другой граж-

данский юнит, наш горе-Равшан потащит

дорош в обход.

1акже вь!рисовь!вается еще одна ис-

тина: (прои3водство ничто' деньги _ 8€€ш.

!дя активно воюющих стран гораздо важ-

нее толсть!й кошелек и стабильньпй доход,
ведь отрядь! прост0 можно покупать' не

очень дорого' а главное - с самого старта

игрь!. ]4спользуя это 3нание, я вь!купаю

четь!рех мушкетеров, быстро отбиваю

свой город обратно, итут же перехожу

в контрнасцпление. Атос с Арамисом с

ходу берш Афинь:, д'Артаньян и [1ортос

врь!ваются в 6парц.д1я греков игра

закончена. А еще через пару ходов стано-

вится понятно, чт0 не использовать такую

армию д/!я ра3вития успеха _ просто грех.

!ва бь:стрь!х прорь!ва, один на Фивьп в

Ёгипте, второй - на столицу ирокезов и...

вуаля. 1ретья партия 3аканчивается бь:-

стрее всех _ война в €!у!!!:а1!оп 5 очень

динамична.
Решаю принципиально сменить

стиль игрь!. 3ь:бираю самь:й большой

ра3мер карть! _ Ёш6е и начинаю партию

за греков, у которь!х, на первь:й взгляд,

дурацкий бонус _ отношения с городами-

государствами улучшаются в два раза
бь:стрее, а падают _ в два раза мед'!ен-

нее, чем у остальнь!х стран. Ёа самой

большой карте городов-государств цель!х

28 шцк, и я рассчить!ваю, что в таком

масштабе способности Александра долж-

нь! проявиться максимально ярко. 14 это

совершенно правильная догадка.
1еперь я целенаправленно напираю

на развитие экономики (мне понадо-

бятся деньги для п0дарков городам-

государствам) и раскачиваю социальную

ветку .[1атрона111ш, (010Рая позволяет

усилить и без того хорошее влияние

&:ександра на маленьких соседей.

0казь: вается, что города-государства

делятся на типь! - военнь:е (с такими

я уже дружил, они снабжают патрона

войсками), коммерческие (дают +5 едь; в

ход в столице и +2 в остальнь:х городах)

и кульцрнь;е (дают бонус к кульцре). 1ак-

же ока3ь!вается, что на больших картах

греки _ просто читерокая нация.3а 500
золота они с потрохами покупают в сою3-

никил юбого карликового нейтрала, что

дает им просто невероятнь:й прирост по

населению и кульцре.
[1оэтому я без особь:х усилий набираю

нужное количество очков кульцрь!' раз-
виваю до упора 5 социальнь!х веток и

строю проек]- .}топия,, хотя с тем же успе-
хом можно бь:ло досидеть до строитель-

ства 00н и дипломатической победь:.

3едь теперь количество голосов в 00Ё
не 3ависит от населения странь!' хоть кро-

шечное йонако, хоть огромная империя

из десятка городов _ гол0с всего один.А

в некоторь!х случаях проще подрркиться с

толпой нейтральнь!х государств и получить

их поддержку на вь:борах, чем устраивать
на планете тотальн ь: й экстерм и нацс.

Агра на большой карте сразу вскрь!-

вает новь!е проблемь!, как чисто техни-

ческие (движок жшко тормо3ит и иногда



прорисовь!вает картинку чшь ли не по-

строчно), так и игровь!е.

Ёапример, новая система дипломатии
на иболее наглядно демонстри рует свою

полную несостоятельность имен но на

огромной карте. €амая большая головная

боль - ограничение по срокам любь:х до-

гов0ров до 30 ходов. Ёа первь:й в3гляд,

ничего криминального. Ёо это ровнодо
тех пор, пока к0личестводоговоров не

переваливает за десяток. (ал+ць:й ход

следить 3? к9180/! и вш и м ис9ш €Ф!_/!?!!|ен ия-

ми и бегать перезаключать их - удоволь-
ствие оомнительное. [ще одно идиотск0е
(и3обрет€Ё]40ш 3аключается в том, что при

переговорах с оппонентом невозможно
посмотреть уже действующие с ним со-

глашения - эта информация 3апрятана в

отдельнь;й экран статистики 6шггеп1 0еа!э

в меню отчетов.

Ёе меньшее недоумение вь!3ь!вают

пак]'ь!' кроме одного - об исследованиях,

которь:й пришел на смену торговле техн0-

логиями. 0н дл:ится 30 ходов, по истечении

кот0рь!х обе сторонь! получают по одной

слщайной технологии из числа тех, к ис-

следованию которь!х у них рке есть досцп.
Ёо кроме научного пакга есть еще два - о
безопасности и о сотрудничестве. [1а:с о

сотрудн ичестве п редназначен д'!я улуч-

шения отношений ме>+цу двумя странами.

[1агп о безопасности - эт0 классическое
(против кого дрркить будем?,, он заклю-

чается против третьей сторонь! и рудшает
отн0шение субъекгов пакга к его объе:су.

Б чем здесь подвох? Ёа самом деле их

тугдаже несколько. [1ервь:й _ численнь!х

пока3аний отношений между странами

теперь нет. Бсть только два сигнали3и-

руемь!х состояния - война и враждебное

отн0шение (т.е. война вот-вот наннется).

[рада ци и нейтрал итета | симпатии узнать
нев0зможно. 8торой момент 3аключается

в том, что на поведение игрока-человека

эти пакгь! никак не влияют. Ёу в самом

деле - ког0 удержит от отратегически вь!-

годной агрессии на соседа тот фагп, нто

между вами заключен пакг от сотрудниче-

стве? [4 оамое последнее - эти пакгь! не

получается использовать даже шя мани-

пуляции симпатиями А|. 0бъяснение очень

простое. Ёсли компьютер вам не симпати-

зирует, он в жизни не согласится на пакг

о сотрудничестве, которь:й эц симпатию

п ри3ва н усилить. Аналогич н ь: м образом

дело обстоит и с пакгом о безопасности.

Ёсл и А|-оп понент си м патизи рует объенщ

вашей агрессии, то стравить дви компью-

тернь]х болванов пакгом не получитоя.

8ообще дипломатическая система в

игре вь!глядит просто недоделанной - как

будто на реализацию финальной версии

не хватило времени или средств' или и

того, и друг0го вместе.

8ь:рая дипломатия и бестолковь:й

боевой А!, наверное, единственнь!е

серьезн ь!е п ромаш ки разработч и ков.

0стал ьн ь!е отри цател ьн ь!е эмоци и от

игрь| связань!, в основном, с ломкой

стереотипов' когда ть! видишь, что старь!е

трюки и наи3усть разученнь!е гамбить: не

работают. !!о как только понимаешь, что

йорские города,
занимающие всего
один таил' по

прежнему имеют
право на жи3нь.
[лавное - вовремя
вь!купить им

ния для повь!шения
п роизводител ьности
и рассад|1ть в них

специалистов

8еликиелюди
игровая механика оо специалшстам'' в ксторых можно провращать не задействованнь!х в производс|ве фаж-

дан' и вел[кими людьми' во.такжо при9тствувг в 6!т!!!2а[!оп ц но в неп есть ряд важных изменений. €поци-

альныэ посФойки великихлгодей теперь заменены на спэциальнь!еу'[шщения терр'п,ри[. к примеру' ученые
строят акад!:мию' что по0воляет городу чпобывать" нау!<у прямо с гекса. торговць! могут возвести таможню'

инженеры - фа6рику' ар|исты - досп'примечатольность' а ]€нералы - ц]!тадоль' кроме этого у ка'!цо]о в вё
ликихлюдей есть спецспособность. €амая необь:чная у артистов - {щльтрная 6ом6а'' она п(вв(ияет м[рнь!м

спосо6ом раощ'рять ]раницы п'сударства даже 3а вет территорий оппонентов' в городах оэлить вы|ик'х лк}

дой 6ольше нельзя' по(пому на поздн]|х 3тапа( 
'гры 

они исп(шьз}'ются в основном как (то]ш|{во! дпя запус}(а

и прод'!€ния 3(шотого века. умело ком6инируя эту механ'кус шжнь!м]| соч]{альнь!ми п(и],!тиками и такими

чудесами света' как тадж-махал и чичен-ица, можно вполне растяншо золо|ой век на 5ФФ ходов.
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8низу: !итадель,
которую возводит ве-
ликий генерал, - это
не просто большой
и страшнь:й форт,
которь:й дает бонус
к обороне. 0на еще
и ототреливается
самостоятельно: все
вражеские юнить!'

закончившие ход ря-
дом с ней, полунают

урон.

6!у!!!:а1!оп ! предоставляет не меньший,

а во3можно даже и 6ольший простор шя
придумь!вания и полировки ра3личнь!х
стратегий, все негодование снимает как

рукой. [1ри желании и определенной

сноровке можноуотроить ранний раш
копейщиками и лучниками или затерро-

ризировать соседей конн ицей, если у вас

есть досцп к лошадям. ]4збь:ток счастья

несложно конвертировать в валюц' про-

давая избь:тки ресурсов роскоши не по

бартеру, а 3а деньги. [!!ожно вь!играть

всего одним городом; в принципе, и

раньше-то никго не мешал, но сейчас этот

способ стал еще элегантнее, я его про-

верял за €иам на сложности [!п6 кульцр-

ной победой.Аеще в игре практически

не бь:вает безвь:х0днь!х сицаций. ( при-

меру' когда вь!яснилось, что при игре за

греков рандомайзер начисто обделил на-

ши недра углем и нефтью, столь нркнь!е

стратегические ресурсь! мне предостави-

ли предварительно обласканнь!е нашим

й Р1Ао м го рода- госуда ротва.
0дним сл0вом, проотор для твор-

чества и экспериментов в 6!у!]!:а1!оп !
огромен рке сейнас, даже без унета м0-

д0в и глобальнь!х дополнений, вь!ход к0-

торь!х уже стал традици ей Аля серии. 8се

это в очередной раз вь|водит 61у]!|:а1!оп

на недосягаемую вь!соту по самому
важному д'!я стратегий критерию - реи-

грабельности. 14 не важно, какую оценку

я в итоге поставил в этом обзоре. 8ажно
то, что я и все остальнь!е поклонники 185
будем играть 8 к!-!91€Р0, и завтра, и год

спустя, и вообще - вплоть до самого вь!-

хода шестой части.
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уапчш]эп
6корость и зрелищность - именно на них сделал
ставку й иками, рассчить!вая покорить сердца
публики, искушенной в вирцальной стрельбе.

-п

Р53' [бох 360

з[оо[ег.|[": ! г0 - ре гзоп

5е9а

,,1[_[0фтю'.;аб,'

Р!а1:ппг'т': 0апез

нет

! пония

феврале этого г0да *[]4,

получила приглашение

на дебютную пре3ента-

цию !ап9ш!з|'т в 1окио.

1огда €индзи йиками,
глава пр0екта' наглядн0 продемон-

стри ровал журнал истам' какие уловки
может исполь3овать главнь:й герой в

шлере от третьег0 лица' когда на арене
становится тесно от голенасть!х краснь!х

роботов, а воздух расчерчивает столько

трассер0в от пуль, чт0 кажется, будто в

подобной суматохе сориенти роваться

удастся лишь чудом. 3от [эм [идеон, не

щадя наколенники на белом суперко-

стюме, сколь3ит по полю _ ни дать ни

в3ять, рок-зве3да или фщболист. 3от на

арене все сн0ва приходит в движение
после т0г0, как 0н расходует энергоза-
пас костюма, чтобь: 3амедлить время

и прицел ьно расстрелять засть!вшего'

точно муха в киселе, неприятеля.

[1ревью-версия, отчет о 3наком-

стве с котор0й вь: могли прочитать в

прошлом номере '|А,, оборвалась на

самом интересном месте _ первой

оть!чке с радиоуп равляемой моделью
к0лоритного 3иктора 3айцева, самопро-
во3глашенн0го лидера военной фрак-

ции, вставшей у руля в Роосии будущего.

3айцеву удалось 3ахватить власть на

американской космической к0лонии,

где по 3амь!слу должнь: бь:ли ра3ме-
ститься тридцать миллионов неловек (на

3емле людям катастрофически не хва-

тает места п0д солнцем). 0н наводнил

этот искусствен н ь!й орбитальнь!й оазис

роботам и российского п рои3водства
и исп0льзовал местное оборудован ие,

чтобь: превратить 6ан-Франциско в

гигантскую микроволновку. А потом при-

нялся шантажировать п равительств0
6!]..|А: мол, либо безоговорочная капиц-
ляция, либо прощайтесь о Ёью-йорком.
[ак, во всяк0м случае, представляет

себе происходящее 6эм. [4 свято верит,

что до конца операции по возвращению
контроля над колонией, ему придется

неломимо истреблять (знаете, кстати,

что ((истребит6, ААй ,,€19Р9ть с лица

землцл _ !!€€кий аналог английского
глаг0ла уап0ш !з]'т?) механ ических за-

хватчиков. [, признаться, подо3ревала

подвох: еще на февральском пока3е

йиками намекнул, что с нападением
на €ан-Франциско не все так проото.

!о интриговала не тольк0 вероятная

ра3вязка. !(огда раз за ра3ом герой

попадает в совершенно невообрази-
мую переделку (например, воцпает в

схватку с танком, оснащеннь:м парой

циркулярнь!х пил, или же 0станавливает
в темном коридоре механических меду3-

камикадзе), не терпится убедиться, чт0

и последующие миссии пред0ставят

немало поводов вспомнить старь!е двух-

мернь!е скроллшшерь!. 1е самь!е, в ко-
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[оленасть!е краснь!е

роботь: гибнщ в

!апчш!з[ десятками,
но 3апоминаютоя не

хуже самь!х коварнь!х
неприятелей, _ не в
последнюю очередь *
потому' что появляют
ся в сцене' которую
ну никак не ожида
ешь увидеть в шг!'ере
от третьего лица (да

же если 0н с самого
начала не пь!тается

бь:ть реалистиннь:м).

торь!х ни одна мало-мальски серье3ная

схватка не обходится без атакла3ернь!м
лучом на пол-экрана, а опасность при'-

н и мает облик п р0сто -таки феерических
созда ний.

А все равно, даже рассчить!вая уви-

деть самь!х невероятн ь!х соперников,
не 0жидаешь, что потешнь!й и очень

прь!ткий шарик на ножках в одночасье

обрастет броней из запчастей от по-

гибших роботов, исполосует простран-

ство вокруг себя световь!ми нитями'
лезвиями, попь!тается подцепить сэма
импрови3ированнь!ми клешнями и при

этом будет так стрем ител ьно метаться

по к0мнате-арене, что останется упо-

вать лишь на сло-мо. Ёапомню, время

в уапчш!з[: засть!вает и в том случае,

если главного персонажа серьезно

ранят, и в ответ на щелчок по [1 во

время уворота. 0т прямог0 попадания

из базуки по шару металлолом дождем
сь!пется на пол: лишившийся скорлупь!
кЁ3Ай03г, |[| же удирает куда-т0 за

укрь!тие, и чере3 пару секунд во3вра-

щается, бряцая нарощеннь!м доспехом.
[го примеру _ передвигаться с такой

скоростью, чтобь! вь!нудить игрока

воспол ь3оваться экш новь!м и элемен-

тами, _ следуют и другие противники,

разбавляя непрерь!внь!й поток голена-

сть!х краснь!х роботов. €кажем, подка-

ть!вается к 6эму шар, ра3ворачивается,
поднимая голову-црель, больно жалит

пулеметной очередью, а после первого

же ответного вь!стрела сворачи вается

обратно в непрошибаемь:й стальной

клубок. 9то туг 0стается делать? 1олько

3амедляться и жать на гашетку. !а и с

пресловшь!ми краснь:ми роботами рано
или поздно захочется расправиться кй8-

тодом !апчш!з1'т, _ уж очень они любят

появляться на арене всем скопом и с

огневой поддержкой в виде старших

товарищей, перенявших повадки анге-

лоподобнь!х монстров из 3ауопе11а (то

есть, они в состоянии отправить 6эма на

т0т свет парой ударов).
['!обежденнь!е противники _ вернее,

их собратья по конвейеру, _ возвра-

щаются по душу бравого американца

с 3авиднь|м постоянством. |'(рабь:-

трансформерь! из дем0 так и вовсе
не отстают. !{ третьей битве уже пре-

красн0 помнишь, где расположень!
болевь:е точки неприятеля, каким
оружием сподручнее ег0 бить и каких

приемов следует опасаться. 1ак и тянет

пожаловаться на однообразие, но от

разочарования спасает то, что условия
боя всякий раз меняют. (огда самона-
водящийся танк впервь!е вь!е3жает на-

встречу €эму, в распоряжении героя _

площадка ра3мером с фщбольное поле.

А в следующий раз смертоносная маши-

на подкараулит 6ойца на полянке, где

прост0ра для маневр0в окажется куда

меньше. Алиже €эм сам подкараулит

цель!й отряд таких танков: обоснуется

в обнимку с0 стационарной турелью на

мосц и будет прицельно отстреливать

подмигивающие красньгм башенки,

чтобь: уберень от опаоности бронетран-

спортерь! союзников.
6оюзники _ команда космических

спецназовцев под управлением А! _ то-

же стараются поддержать героя в меру

своих скромнь!х возможностеи: за во-

время перебинтованнь!е рань! 0дарива-

ют оружием (каким именно, решает слу-

най), да иногда удачно отвлекают огонь

на себя (когда дерешься в узкой клетке

с ожившей и очень бьпстрой грудой

металлолома, ценишь даже такую по-

мощь). А еще _ респаунятся без всякого
стороннего вмешательства и всякий раз

усцпают €эму возможность нанести ре-

шающий удар противнику. [4, слунается,

ле3ш на линию огня, закрь!вая собой по-

тенциальнь!е цели. 1олько прицелишься

в какого-нибудь робота, только откроешь

стрельбу,ат\л, откуда ни во3ьмись, вь!-

скакивает, скажем, полковник Бернс.

Ёстественно, нарь!вается на дружескую
пулю и грозит бронированнь!м кулачи-

щем: мол, с тв0ими-то навь!ками' супер-

герой, сть!дно отсиживаться в арьегарде.

[тоит отвлечьоя погла3еть, как €эм
почти наверняка сш1опочет ла3ернь!м

лучом от неприятеля. 3ряд ли погибнет -
ра3ве что очень сильно не пове3ет, но

повод рваться на передовую' пока отряд

вь!двигается на новую по3ицию, точно

ж
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8верху: (ак расправиться с подобнь:ми роботами в два счета? 3айти со спинь! и прицельнФ }!?!ить кв

яблочко" - сходств0 с тренировочной мишенью обеспечивает краснь:й светящийоя кррконек. Ёо трениро-

вочнь!е мишени не имеют привь!чки моментально разворачиваться и не плюютоя в героя руками-клешнями.
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появится. €о временем привь!каешь

не обращать на напарников внимание
и реагировать только на характернь!е

зелень!е иконки' ука3ь!вающие' к кому

лететь с аптеч кой. А едва не упускаешь
шанс посидеть в укрь!тии бок о бок с

солдат0м €индзи йиками (для тех, кто в

курсе истории о головой йиками, в игре

припасен еще один сюрприз).

}мение удивлять _ самь:й оильнь:й

ко3ь!рь !апчц!з]"т. 3 онередном закгке,
где рассчить!ваешь стрелять без пере-

дь!шки, роботь: устраивают так0е, чего от

них никак не ждешь. Радиоуправляемь!е
модел и 3айцева движугся стремительно,

даже когда действует эффект сло-мо. Ря-

довь!е враги меняют в одной из миссий
шаблон поведен ия и старательно прячуг-

ся 3а ящики вместо того, чтобь: лезть под

пули. 3 эпизоде, оформленном как рель-
совь:й шугер, вагонетка с неприятелями

в какой-то момент ока3ь!вается прямо

над головой 6эма, и дух захвать|вает

так же, как на к0й0Р!4канских 1-Ф!(3[ш.

3 одном и3 парков, которь!е можно за-

метить на общей панораме станции,

ра3решат п рошляться. Фи нал ьн ь!е сцен ь!

уместно смотрелись бь: в [\г1е1а! 0еаг 5о!!0

и дают лишний повод не обижаться за

державу. Рассказать, в чем соль, о3на-

чало бь: испортить сюрприз, поэтому

скажу лишь, что €эма не убедят начать

'&;4"]Ё=$]

войну с мирнь!м населением. (ак только

кажется, что впереди - сплошнь:е крабьп-

трансформерь!, список врагов п0полня-

ется и при3рак монотонности отсцпает.
Ёеизменнь!м остается лишь одно:

чем больше укрь:тий на арене, тем боль-

ше шанс, перейдя в сло-мо, увидеть пе-

ред собой не замершего противника, а

стену' которая его внезапно заслонила.

3то, разумеется, еще не повод объявить
битву проигранной _ энерго3апас бь:-

стро восполняется, откатиться с линии

огня никто не мешает' через ни3кие

препятствия так и вовсе можно перема-

(

8верху: €эм нередко
0стается в гордом
0диночестве: то с0-

ратники отстангг,
то миссию придется
вь!полнять без нужой

поддержки.

*'?1

8низу: Ёе имей сто друзей , а имей сто базук", _ так переиначи ли 6ьг на коомической колонии будущего

известную пооловицу. !оовершенствованная базука 3а два вь!стрела по не3ащищенному "0Р|-}6-9АР}",
энергетическому сердцу краба-трансформера, кладет на обе лопатки первую крабью ипостась чудови-

ща, да },1 € "|-0[!Аа|т4о"-обликом тоже разберется, хотя в этом случае до ядра так сра3у и не доберешься.



хивать, активируя сло-мо в полете. Ёо,

знаете, досадно стан0вится, когда запас
времени, отведенного на 3авершение
миссии, 0граничен, а какая-нибудь

балка заслоняет верткую летающую об-

ра3и ну, и приходится перекать!ваться

в сторону' теряя драгоценнь!е секундь!.

1ем не менее. даже такие задания хо-

чется перепр0ходить: 3аучивать арень! и

последовател ьность вражеских переме-

щен ий, экспериментировать с оружием,

чтобь: улучшить свой ре3ультат.
!апчц!з1'': не идеальна _ несовершен-

ств0 боевой системь! и нехватку приемов

особенно остр0 чувствуешь, когда 6эм
в некоторь!х виде0вре3ках, как будто в

наомешку, отмачивает такое, чего от него

нельзя добиться в сражении.А разумеет-
ся, пройти кампанию как обь:чньпй шщер

не так уж нереально _ даже ощущение

скорости пережить получится. !о когда в

финале вь!скакивает системное сообще-

ние о полученном троф€9,,6}й€вший вь:-

жить,, и и3вестие о разлоченном режиме
сл0жн0сти 6о0 Ёаг0, я не думаю о том,

чт0 некот0рь!е пейзажи могли бьг бь:ть

п0красивее, интерьерь! станции _ ра3-

нообразнее, да и на нормальном уровне
сложности не мешал0 бь: почаще заме-

нять краснь:х роботов хотя бь: на синих

летающих собратьев или на шарь!-црели.

3осторг от пережитог0 приключения не

портитдаже воспоминание о предпо-

следней битве, когда вне3апно вь!ясни-

лось, что вр0де бь: ловкий, бь:отрь:й и

непредсказуемьпй враг нач и нает дви гать-

оя по определенной схеме, едва герой

забирается на второй уровень арень!.

3релищность и бесшабашность _ в этом

!ап9ш!э[ не откажешь, и 3а этим к ней

обязательно стоит возвращаться вновь и

вновь. Разумеется, если не испугает оби-

лие световь!х эффектов и обманчивая

хаотичность сражен ий _ непременнь!е

сплники здешних перестрелок.

хороший тон в современнь!х шгерах - дать герою воспользоваться вражеской боевой техникой после расправь!
с пилотами. вот и в уапч!!5п этому правилу не изменяют. жаль только. шагающая крепость обь!чно остается на "родной'
арене _ пройти дальше мешаютдекорации.

1аких стрелк0в удаст
ся уложить и очере
дью из обь:чной вин

товки.Авотвмиссии
по обезвреживанию
камер наблюдения
снаиперка придется
0чень кстати

[ап:онаводящийся;
танк бь:стро отобьет у

€эь;а любой интерес
к атаке в лобовую. [4

вовсе не потому' что

лезвия с.1егкостью

расправятся даже
с с\перкостюмом:
башен1\ ''1ожно п0-

разитьисболее]'
безопасно й позиции'
а м0т0р у танка, как и

у большинства робо
т0в. сзади.
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3 начале игрь! м0жн
настроить внешнии
вид персонажа впол
не в духе Рс пРс

! дивительно' но факт: кла ссический цикл
ции. А все равно: фанатам традиционнь!х,

авайте взглянем правде

в гла3а: японские РР0
старой ш коль! неи нтерес-

нь! прежде всего самим
яп0нцам.Аунас_все

иначе. ,,[-0ворят, там есть еще мульти-

плеер, но я его не пробо83[!ш _ типичная

реплика в англ0я3ь!чнь!х рецензиях на

0га9оп !шез1 ![. !е включал его и я _ нет

никакого желания. 3ато' как и коллеги

с РР6апег.соп, прекрасно вижу: якоря

для мультиплеера (а-ля йопз1ег [{цп1ег;

то бишь, собираешь с друзьями \#!-Ё!-

пати _ и впереА] в 9понии чрезвь:чайно

популя рн0е развлечен ие) раскида н ь!

по синглу, мотивируя то и дело 3вать на

помощь \г!!-Ё!-соседей. €разу всп0м и на ю

наше интервью по !а!}<уг!а 6[гоп!с!еэ 2

для Р5Р: ,,Ёсли враг 3аметно сильнее,

попрооите друга зайти в вашу партию.

3аша боевая мощь как минимум удво-
ится, а компьютер останется при [8Фй{,".

}0дзи !,ории, создатель и бессменнь:й

геймдизайнер цикла 0га9оп !шез1, тоже

0гавоп 0цез1 подвер гли уни3ительной модерн и3а-
олдскульнь!х .,пРс роднее игрь! не н айти.

0га8оп 0ше51 !х

ь; ",-

|-(онста нти н

[оворун

\|п1еп0о 05

го!е р!ау!п9.сопзо!е-
з1у!е

5чшаге [п:х

нет

[-еуе! 5

со-ор. оп!!пе/а0- [":ос

|пония

предупреждал: "00 !!, _ сложная игра.

йь: ее специально сделалитруднее, чем

предь!дущие части,'. |амекал как бьп - не

сидите дома один, как сь!ч, собирайте

команду. 3месте пр0ходить игрулегче. (
счастью, он слегка лукавил. 5чцаге [п1х

не осмел илась сделать с 0га9оп !шеэ1 то

же, что 5е9а _ с Р[ап1азу 51аг. 3атянув

разработку на год-два дольше поло-

женного, попробовала усидеть на двух
сцльях. 14, знаете, получилось.

0гадоп !шез{ !!, можно прекрасно
проходить в одиночку, как обь:нную

]пРс с яркими персонажами, увле-
кательнь!м сюжет0м' ненавязчивь!м

исслед0ванием мира и непрость!ми

пошаговь!ми боями. [динственная осо-

бенность: всех перс0нажей в к0манде
вь! со3даете с нуля по правилам так-

тических .]пРс, вроде 0!з9аеа. !ане
внешность _ иту можно редактировать.
3то немного напрягает тех, кто привь!к

к заранее заданному наборулюдей в

команде' с интересно прописаннь!ми

характерами и ролями в сценарии. Ёо
если на3ван АА *Ё1па! [ап1азу 1ас1!сэ' и

,,0!з€|аеа: Ёошг о{ 0аг[пе55', _ не пустой

для вас звук, освоитесь бьгстро . А глав-

ное: почти все 0стальнь[е современнь!е
.]пРс или слишком отошли от канонов
жанра' или попросту плохи.

6 другой сторонь:, 0га9оп 0шез| ![
необь:чайно лояльна к геймерам, кото-

рь!е тратят на игрь! все свободное вре-

мя. [!еобязательнь!е пещерь!- лабиринть!

с супербоссами, коллекционирование
предметов и алхими1 квесть! в |\4й0

стиле - 3а этими занятиями можно про-

вести и ст0 часов, и двести' и ть!сячу.

Бсть и знакомая многим система смень!

классов: грубо говоря' маг тридцатого

уровня может стать в0ром перв0го' с0-

хранив вь!ученнь!е скилль: и бонусь! к

характеристикам (но не заклинан ия).

Рецептов по созданию и пр0качке убер-
командь! по вкусу _ сотни, хотя можно

просто сгенерировать трех напарников
на старте и пройти с ними всю игру. ]-.|ро

жила.6ыла в пусть!нной стране принцесса' отец ее днями и ночами пропадал на ра6оте, и была у девочки только одна любимая

игрушка - ручная ящерка. 1!|ло время, фицрка будущей королевь! округлилась' прелестнь|м чертам лица моглш бь: завидовать

все краоавиць! на ть!сячу миль вокруг. все бь! хорошо, но друзей и поклонников от этого больше нё стало. как сидела она в своей

комнатке в замке - так и сидела. однако отец оостарился и мирно ушел на тот овет' оставив дочери корону в наследотво. девущка

оела на трон - и вмиг изменилась. построила во дворце купальню' и цель!ми днями умасливала тело травами и благовониями' со-

6ирая восхищеннь!е возглась! придворных. теперь она бь:ла главной - и каждь!й подданнь:й уже обязан 6ыл о6ращать вншмание

на оамую красивую женщину на свете. |осударственнь!е дела вь!зь!вали у нее ужас - это 6ь!ла та самая ра6ота, что с рождения

лищила ее отца. страна при ее правлении потихоньку приходила в упадок.
однаждь! королеве подарили волшебное я6локо, исполняющее лю6ь:е желания. Ёй нечего было хотеть' и она приказала порезать

фрукт на кусочкш и кинуть в воду для омовеншя - что6ь! кожа девушки стала еще прекрасней. но ящерка оказалась 6ыстрее и со-

жрала я6локо первой. оказь!вается' она давно уже лю6ила принцессу - с детства. и очень страдала' что не может стать для нее

самь!м-самь!м главнь!м человеком в жшзни (ящерка оказалсь мужского пола). домашний любимец превратилоя в огромного дра-

кона' схватил королеву' открь!л свои чувства ей и гащил в гнездо в глу6инах дворцовой канализации. согласится ли девушка на

этот противоестественнь:й союз, и какую роль в конфликте сь!грает наш герой-ангел, вь! узнаете из 0гавоп 0цеэ1 |}.



гресо по сравнению с предь!дущими ча-

стями (тоже богать!ми на дополнитель-
нь!е 3адания) _ просто нереальнь!й.

наконец' есть еще тот самь!й мульти-

плеер _ ви3ить! в чркие мирь!' при3ь!в

друзей на помощь, совместная зачистка

подземелий. японцам, говорят, нравится.

впрочем. для меня лично главное: можно

спокойно проходить игру' вообще не ду-

мая о том, чтобь! настроить !!]-Р] на 05.

€южет 0га6оп 0шез1 ![ - манна не-

бесная дя тех, кто ломился уже от (осо-

времененнь!х".,пР6 с боями в реальном
времени. интеграция мультиплеера в

основную часть игрь! - зло' испортившее

Рпап{а5у 51аг оп!!пе и Аго {[:е [а6; оно

обь!чно на корню убивает хороший оце-

нарий и интереснь!х, запомина!ощихся

пероонажей. 8от и здесь в команде у
вас - лишь один человек с лицом (да

и то вь! сами вь:бираете, равно как и

пол); добрьгй молодой ангел с деревней
смертнь!х под присмотром. 0га9оп

0це51 !х. однако. чрезвь!чайно богата на

колоритнь!х ь]Рс _ деревенских бедня-

ков и королей, рь:царей и колдунов, ан-

гелов и демонов. [ьеса в их исполнении

напоминает о мудрости: *Бойоя своих
желаний. и6о они имеют обь!кновение
сбь:ваться". Фанать: аниме и.!РР6 знают

о странном отношении японцев к хри-

стианству; сюжет 0гадоп @шез1 !} в этом

смь!сле а6солютно им понятен и близок.

Ангель!, история йонь: и [1евиафана,

грехи-иокушения, жертва бога-сь!на,

€атана, рай и прочее - для японских

сценаристов не часть чьей-то религии,
а забавнь!е художественнь!е образь!,

которь!ми можно жонглировать как 3а-

благорассудится. [опустимь:й прием
_ добавить к этому скандинавское древо
игг Арасиль, вз6аломошную феенку
стеллу (стили3ованную под моднь!х дев-
чонок из токийского квартала €ибуя) -
и окажите опасибо, что не Бабу $гу!

уж поверьте, _ отроить игрь! на

таком фундаменте куда логичнее, чем

оочинять абстрактнь!е сказки о гномах
и эльфах и предоказуемо рифмовать
(кровь, и "любовь" в лучших традициях

книжек для маленьких мальчиков и

романтичнь!х девонек. }орошие игрь:

расоказь!вают о нечеловечеоком, боже-

ственном. магичеоком, оц1 о{1[!з шог16.

и уж на что им не опираться, как не на

весь культурнь!й багаж' накопленнь!й

людьми за все эти века. А кульцрнь:й

багаж - это не пять лет в инститле.

надо просто жить и видеть чгь дальше
овоего носа.

[рохохцен ие игрь! и митирует (пеооч-

ни!{ул 3 19ц плане' что какие-то оюжет-

нь|е квеоть! можно вь!полнять раньше
или позже (не так важно, в каком поряд-

ке вь: будете собирать золотые яблоки о

АггАрасиля), и чем дальше - тем боль-

шая часть карта открь!вается вам мя
исследования. 0га8оп 0це5! !х - полная

противоположность Р!па! гап1а5у х!|! о ее

узкими коридорами и единотвенно вер-

нь!ми маршршами; здесь геймера еоли

и ограничивают' то мягко' не3аметно'

создавая полную иллюзию контроля над

происходящим. (ак и предь:дущие части,

новая 0гавоп !шеэ1 обходится без кость:-

лей в виде 6Р5-навигатора *куда идти"

[1ри желании можно
настроить персона-
жам режим автобоя,
но настоящие геи-

мерь! воюют только
вручную

или подробнь:х журналов с описанием
квестов. Агра предполагает, что геймер

поговорит с шР[ врунную и сам, без ин-

фографики, поймет, куда ему нужн о идти

и что делать. 1акое естественное про-

хождение _ куда интереснее, чем бегот-

ня по мини-карте от одной контрольной

точки кдругой.

€истема боя нрезвь:чайно напоминает

то, что мь! видели в.]РР0 девяность!х, разве
что исправленную и улучшенную. Ёапри-

мер, заклинания, вроде *ослабить 3ащиту

против физинеск!4[ ?10(ш при успехе пока-

зь!вают не загадочнь!е цифрь:' вроде --90 к

0е{епое', а *3ащита слегка ослабленёп ААА

.3ащита сильно ослаблена,. 1о есть, про-

оть!ми человеческими сл0вами о резуль-

тате докладь!вают _ что гораздо удобнее и

понятнее. Ёесмотря на то, что вь!учить мож-

но десятки бесполе3нь!х спеллов, число

х0роших, годнь!х навь!ков _ к}да больше.

1от же *бонус к атаке по дракоЁ0]йш _ 
"!'11(!51

[!!онстрь: - главная
гордость 0га6оп

!шез1. А 0га9оп

!шез1 _ нацио-
нальное достояние
9понии. 6лайма _ в

п рем ьер- м и н истрь: !

[:ауе, в битве с одним из боссов. А возмож-

ность составлять команш по вгусу (прагои-

чески сразу, прямо с начала игрь:) позволя-

ет забабахать, например, смерть-отряд из

одного лекаря и трех боевь:х магов.

3 0га9оп 0шез1 !{, собрано, наверное,

все то хорошее, что только и бьпло при-

думано в.,|РР0 3а последние двадцать
с лишним лет. !мнь:е пошаговь:е бои,

монстрь! виднь! на поле сразу, удобней-
ший интерфейс, разнообра3нь!е классь!,

алхимия' пшешествие по карте мира на

корабле, воровство предметов _ это все

звучит' как скучнь!е технические подроб-

ности, но на самом деле от3ь!вается в

сердце фаната жанра приятнь!м трепе-

том. Ёе хватает, ра3ве что, 3релищнь!х ви-

деовставок, но не в них счастье. Р'! пусть

Б!па! Бап1азу|,!!! разочаровала многих _

0га9оп 0шез1 !!, пришел и исправил все.
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Бешень:й драйв. Ёевероятн ая динам ика. [1отрясающе зрелищнь!е
сражения. €корость, грация, красота. !никальнь! й визуальнь:й
стиль. Адеальн ьгй 6аланс. 8се эти мь|сли, сравнен ия, наблюдения
роятся в г0лове, когда подхо дит время вь|ставить финальную оцен_
ку новой 5еп9о[ш 8азага.

еодальнь!е воинь! в

Апонии - это подборка

сценариев, которь:е бес-

конечное множеотво раз
обь:грь:вались в кино,

мультфильмах, книгах, наконец, тех же

видеоиграх. 0днако люди, которь!м по А}-

ше этот сепинг' вряд ли могуг похвастать-

ся наличием действительно полезнь!х

знаний. Бедь показать собь:тия так, как

они ра3ворачивались на самом деле' зна-

чило бьг сделать 0чередную скучную по-

делку к[_|Р@ самурае8,. 8 5еп9о}<ш 8азага

же про *оам}Райский дц'(как стереотип-

ное представление) вспоминаешь совсем

редко. 8о многом благодаря тому, что

дизайнерам удалось собрать, грубо гово-

ря' основнь!е моменть! из истории' самь!е

яркие характернь!е черть! полководцев

т0го времени' и где-то карикацрно' где-

т0 _ осн0вь!ваясь на мифах, сказаниях,

легендах' пока3ать каждого персонажа

ярким' запоминающимся героем.

[4менно это подкупает с первь!х же

кадров. 5еп9о}<ш 3а5ага, что назь!вается,

цепляет' ловит на крюч0к уже во время

просмотра всцпительного роли ка.А
совершенно неважно, нто фоном играет

песня 1.й. Реуо!ш1!оп (можно провести

неосторожное сравнен ие с открь! ваю-

щей компо3ицией из 51гее1 Б!$1":1ег !!, где

голосил японски й бойс6энд Бх!!е) - 3десь

0на настолько органично вплетена в об-

щую стилистику, в настроение, что велик

соблазн даже раскошелиться на сингл

"\а}<е0 Агп5,. !же просто потому, чт0 это

имеет отношение к игре и может рас-

цен и ваться как ценнь:й сопщствующий

товар, причем не только в гла3ах пре-

дан нь!х пог$!онников сериала' которь!е

за долгие годь! должнь! 6ьгли привь!кнль
к творчеству, безуслов но, тала нтл и вого

му3ь!канта, но и для геймеров, лишь не-

давно п рояви вших заинтересован ность.

[огда люди расска3ь!вают о первь!х

впечатлениях от 5еп6о[<ш Базага, они не-

прои3вольно переключаются на сравне-

ние сериала от €арсоп с долгоиграющей
пластинкой за авторством }'{ое! и 0пе9а
Богсе. Ёа мой в3гляд, это совершенно

излишне. Р{акие-то общие моменть! и

:]-34 {: 1 [}/\[:,\ : !: !,

Ёвгений
3акиров

11еди 9ити, сестра
Ёобунаги, "]438€61Ё?
тем, что бь:ла вь!дана
замуж за Ёагамасу
Азаи и родила трех
прекраснь:х донерей,
которь!е тоже удачно
устроились в жизни,.
3деоь она одержима

демонами. }знаем
царскую кровь

}ъ
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правда можно заметить и невооружен-

нь!м глазом, но в остальном - эт0 как

неб0 и 3емля, настолько ра3ное видение

жанра, что всерьез проводить параллели

междудвумя концепциями просто не

имеет смь!сла. !а, рень идет об экшне

оттретьег0 лица, в котором вь!браннь!й

персонаж, в определеннь!й момент при_

влекаемь!й на ст0рону в0ст0чной или за-

падной армии (их предотавляют, усл0вно,

два главнь!х гер0я вь!пуока _ мицунари

и токугава), собирает большое войско и

пь!тается завербовать как можно больше
-нейтральнь!х'' офицеров, чтобь! в один

прекраснь!й момент обрушиться лавиной

на врага. Ёо разница в том, как вь!глядят

бои. насколько проработан каждь!й по-

ход. и, конечно, играет роль отсшствие

бесполезнь!х действий, лишней и мало на

что влияющей суетливости. 9то тоже не-

маловажнь:й фактор.
€тандартная схема захвата враже-

ской территории вь!глядит просто, инци-

тивно понятно. Ёсть большая карта фео-

дальной | пон ии, на которой обозначеньп

разро3нен н ь!е 0трядь! колебл ющихся

полководцев. 6 ее помощью игрок может

решать, на кого напасть первь!м' а кто

пока подождет. 8 зависимости от вь:бора

меняется и расстановка сил противника:

кто-то дерется между собой за старь!е

обидь: и таким образом расчищает пугь

вперед, кт0-то решает присоединиться к

более сильной армии и 6ездемонстрации
силь|. [лубокого такгического планирова-

ния 0жидать не стоит, конечно, но вот как

раз оно и бь:ло бь: лишним. !а и потом,

все самое интересное происходит непо-

средственно на поле брани, ведь каждая

территория, которую охраняют офицерь!,

представляет собой, по сги, полноцен-

нь:й уровень со своими особенностями.

3 5еп9о}<ш 3азага 5апцга! Ёегоеэ

нево3можно нарадоваться ясному' по-

нятному планулокаций. 3 любом другом

представителе жанра легко можно

за6лудиться с самого начала, потому

что всегда мешают какие-то сложнь!е

переходь!, заперть!е двери, наконец' про-

сто необходимость пробегать по десять
километров цда и обратно, прежде чем

становится понятно, что хотели сказать

разработчики. 3десь же все куда проще,

но при этом происходящее на экране
никогда не скать!вается в примитивную

бездумную рубку всего и вся. 8место
тактических точек _ специальнь!е п0-

стаменть! о одинокой фицркой человека

и несколько беспомощнь!х вояк, руково-

дящих малочисленнь!ми 0трядами. 9тобь:

захватить какой-л ибо унасток лока ции,

достаточно прост0 надавать цмаков тому

самому чел0вечку на отдельной платфор-

ме. Ёа мини-карте такая область сразу

же сменит цвет, а спустя какое-то время

появятся уже свои отрядь!, кот0рь!е будг

до последнего 3ащищать стратегически

важную позицию. Ёу, вроде как важную.

3то зависит главнь:м обра3ом оттого, с

каким боссом надо будет расправиться
в конце. €кажем, на уровне в песках

офицера предстои1 к8Б!/1?8/1!4801Бш, 30-

хвать!вая ближайшие территории и не да-

Ёобунага 0да почти

во всех играх про

феодальную 9понию
предстает в образе
*(ороля-демона". но
никогда еще Ёобу
нага не вь!глядит так
крло, как 5еп9о}<ш

3азага!

8верху: !-{урухимэ появляется в списке доступ-
нь!х героев сразу после прохождения сценария
за 1окугаву.0днако с прохождением кампании
за милую девушку лучше повременить. 6 ней

непросто, да и первое впечатление может бь:ть

испорчено мощнь!м ударом ро3ового оердечка.

!а, именно так.

Разру6ить экран на две половинки
Бсли скучно играть одному' то всегда можно доверить вто'

рой контроллер другу - управляемь:й им персонаж точно

так же сможет накапливать опь!т и со6ирать оружие' а

кроме того - воскрешать павшего в 6ою соратника. 3то, с

одной сторонь]' немного читерский ход, а с другой - вполне

оправданное решение. Ёу не переигрь|вать же миссию' ес'

ли поги6 один какой-нибудь офицер?



вая ему перебегать на соседние.Али на

уровне' где придется иметь дело с отра-

жающей солнечнь:й свет машиной, надо

уничтожить четь[ре механизма управле-
ния, р0ль кот0рь!х' опять же' достанется

даже не умеющим толком обороняться

начальникам стражи (назьпвать их можн0

как душе угодно, в пь!лу битвь: их д0лж-
ность как-то не успеваешь разглядеть).
0днако встречаются и такие локации,

где 3ахвать!вать блокпость! никто не вь!-

нуждает. !( нему это, если всего-то и надо,

что проскочить мимо ловушек' после

чего сразиться с главнь!м противником?

/]ишняя морока!

Ёаверное, один и3 самь!х интереснь.х

вопросов 0тносительно 5апшга! Ёегоез
оледовало бь: сформулировать таким

образом: как много здесь персонажей и

чем они, собственно, отличаются друг от

друга? Ёсли вернугься к опь:ц (ое[ (нет,

все-таки без этог0 никуда), то последнее

время там все обстояло как-то совсем
печально. 8роде бьп, несколько десятков

реально существовавших полководцев _

хорошая подборка, а чего-то все-таки не

[мешно, конечно,
когда противники вь!-

бегают прямо и3 во3-

духа. (роме шлок _

хватал0. 3десь же каждь:й офицер _ это
персонаж со своей сюжетной линией.

,{а, где-то она пересекается с судьбами

других героев, но ведь без этого ни-

как нельзя. 3се-таки один временной
период' одни сражения' одни и те же

участники. [1оэтому как раз большим

достоинством 5апшга! Ёегое5 можно
считать то, что и 6ез списка в три десятка
лиц ей удается показать м ногообразие,
вариативность. Аза рт, желан ие добиться
новь!х результатов и и3учить все вариан-
ть| развития собьгтий _ вот что поставле-
но здесь в0 главу угла.

1то особенно важно, так это т0, что

боевь:е стили персонажей оовершенно не

похожи друг на друга. А разлиния кроются
не только в каких-то очевиднь!х моментах
(скажем, разнь!е суперударь!, расходую-
щие линейку 3азага) или условностях
(один дерется кулаками, другой разрубает
противников катаной), но в том, как
именно приходится сражаться с боссами
и вообще зачищать л0кации, набивать
комбо в две ть!сячи ударов и 3ахвать!вать

участки карть[. йицунари, которь:й в

РБаво мга{6ф @'{гог ш6 ап6 рмь6} |!6'''
фг шв !юшг 9006!апФ"""

}1[14грать вдвоем не
только заметно про-

' но и веселее.
етчик комбо-то

бщий! 3акончились
противники у одного
грока _ второи спа-

ет положение.

Ёекоторь!е герои' и3вестнь!е по предыдущим вь!пускам
сериала' не имеют своей со6ственной сюжетной лу1ну1у1 в

$апцга! Ёегоеэ. }!апример, 1(асуга появляется пару ра3 как
6осс, но играть 3а нее нельзя.8пронем, полю6оваться на

красавицу возможность все же представится: если вь|пол-

нить ряд условий, то позднее ее можно 6удет вь:брать как
телохранителя.1елохранители' как бь: странно это ни зву-

чало' одни на всех. [!оэтому один раз открь:в }(асуц' можно
6удет воевать с ней плечом к плечу сколько душе угодно.

0томо [орин не мо-
жет оторвать глаз от
(асуги.

основном в бою исполь3ует меч, ока3ь!-

вается проти вником сложнь!м, бьпстрь:м

и хитрь!м. 1окугава привь!к расправ-
ляться с теми, кто встал у него на пуги'

кулаками' что автоматически сокращает

дистанцию _ надо подходить вплотную

к каждому неприятелю, чтобь: наносить

сокрушающие ударь!. [{урцимэ, кажется,

вообще не должна принимать участия в

битвах, уже больно она мила и жизне-

радостна .Аа и, честно говоря, с0лдат и3

нее никакой _ стреляет и3 лука метко, но

урон невелик, а у самой здоровья чшь-

чугь. йагоити €аика (здесь - женщина)

грациозно вь!шагивает по полю брани,

расчищая перед собой толпу желающих

познакомиться с помощью огнестрель-
ного оружия и - внимание! _ гранат. Ёа

первь:й взгляд, как и 1-{урцимэ, она долж-
на бь:ть сравнительно слабь:м персона-

жем, но нет _ она просто другая.
3пронем, делить героев на и3на-

чально *6[!?бБ:!,'г й к6й[!БЁБ!!,ш Ё8 совсем
правильно. Р{ого-т0 осваивать сложнее,

кого проще, а показатель силь! и линейку

жи3ни можно прокачать' причем сра3у

'*

г
Ё'_зь

Ё

8

* .1$
*т-'

прям0 из воздуха' ] ,п
навстречу герою ,'! &
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несколькими способами. 3о-первь!х, во

время прохождения уровня герой получа-

ет не только денежки (монетки сь!плются

и3 поверженнь!х солдат), но и 0чки опь!та;

с каждь!м повь!шением уровня растет
запас жизненнь!х сил. 3о-вторь!х, повер-

женнь!е 0фицерь! оставляют после себя

оружие, причем не просто -более мощ-

|00,,, а разное _ то мицунари с тоненькой

катаной будет бегать, а т0 поднимет с

земли огромнь:й нернь:й меч в отиле

охотничьего оружия из йопз1ег Р!цп1ег, и

вотт0гда уже почувотвуетсясила в руках.
Ёаконец, в-третьих, всегда есть во3мож-

ность на цеп ить допол н ител ьн ь!е аксессу-

арь!. Ёебольшой бонус к атаке, к 3ащите и

тому подобнь[м вещам, в03можн0, будет

играть важную роль на самом вь!сок0м

уровне сложности, но вот на \огпа! боль-

шой пользь! от него не 0щущалось.

!ругое дело, что поскольку 5еп6о}<ш

3аэага напрочь лишена напуокной, наи-

гранной оерьезности, от вь:бора первого

героя может 3ависеть и общее впечатле-

ние. !{ому-то п0 пги не попадаются так

на3ь!ваемь!е к[-]Ф[0||]ЁБ!е полки,, ? кто-то

встретитоя с фансервис0м (в самом гад-

ком 3начении этого слова) почти сразу. [4

хотя сценки здесь действительно смеш-

нь[е. и вообще сама атмосфера создает

легк0е и веселое настроение, в некото-

рь!х местах с этим явно перегибают палку.

3 том смь!сле, что затяну!'ая шлка может

вдруг, внезапн0, напомнить несмешной

момент и3 какого-нибудь неплевого
аниме, что вполне вероятно вь!3овет

справедливое нед0умен ие. [кажем, бес-

сть:жий трус (обаякава _ лунший пример.

|_!ри уданном рас!иаде герой встретится с

ним лишь во время финальной битвь!, где

он никак не сможет решить' на стороне

какой из дви армий хочет биться. А вот

при неудачном (йицунари не повезло)

придется п робежаться по его террито-

рии, подивиться огромному' поистине

ги гантскому котлу с соответствующи м и

его размерам морковками и редьками'
3ахватить все контрольнь!е точки вокруг'

накость!лять (обаякаве как можно бь:-

стрее, чтобьп тот не поставил разв0дить
костер новь!х офицеров и не восстановил

3доровье. 3 общем, за те пятнадцать

минуг' что потребуются на пр0хождение

эпи3ода, плачущего обжорку можно будет

во3ненавидеть всей душой. 3 этом отно-

шении йицунари оправдь!вает ожидания:

поймав толстяка, он избиваетег0 мечом

и учит уму-разуму. !олжн0го резул ьтата

он, к0нечно, все равно не добьется, но в

данном случае не это главное.

Разумеется, новь:й вь:пуск 5еп9о[ш

3азага можно проходить много ра3 и при

этом все равно открь!вать для себя что-то

новое. 0дин сценарий за главнь:х дей-
ствующих лиц - это восемь битв и всего

по два вида нового оружия. Ау и, конеч-

н0, альтернативнь:й костюм. 6кромно?
/!уншего сказать _ *8 й0Ру'. 8ообще, не-

омотря на весь этот п0ка3ушн ь;й дизайн,
экшн' яркие краски' динамику' все здесь

работает на общую идею. 3то, казалось
бь:, совершенно нехарактерное сериа-

лу чувотво мерь!' вероятно' и являетоя

той основой, на которой держится все

остал ьное. !(онеч но, иногда поя вля-

ются поводь! в этом усомнитьоя, но то

незначительн ь!е еди н ичн ь!е случаи.

Б целом же 5апшга! Ёегое5 _ это не

просто ярнай ш ий представител ь жан ра.
[1равильнее бь:ло бь: сказать, что он

стоит в стороне 0т потока одинаковь!х с

лица конкурентов' которь.м 0чень скоро

придется брать новь!й ориентир.и если

свежий глоток воздуха не поможет, то

модерни3ацию придется пр0в0дить по

примеру 5еп6о|<ш 3а5ага, что тоже можно

очитать своего рода победой.

п!ш!шш
!,онда, кажется, ган

дам. А еще [окугава
меет на нем летать

! йицунари стран-
ная форма черепа.
0днако другого йи_
цунари и вспоминать
не хочетоя' так что
на этот недостаток
как-то не обращаешь
вн и ман ия.
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[!уншие миссии } п
0епо!!1!оп 6опрап
чем-то напомина-
ют сериал 1гашпа .1*
€еп1ег' только к€(0/!Б

|]8/!Бш оловно держит
в руке неуклюжий;

робот.

Алья 9енцов

ж
[1латформа:

Рс
Ёанр:
э!пш!а1ог.0епо!!1!оп
3арубежнь;й издатель:

Аз1га6оп ([ермания,
Австрия, ||| вей цария)/
3!д5!пэ.ооп (5{еап)
Российский издатель:

не объявлен
Разработн и к:

0!ап1з $о1|шаге
йул ьти пл ее 1э:

нет
[трана
п роисхожден ия:

[.!!вейцария

|!:еу ||||$[| 8е 6|ап{з
} швейцарцев из с!ап!9 3оЁша]е есть голу6ая мента: сделать роловую игру про национального героя вильгельма телля. они даже движок сооруди'

ли весьма неплохой - правда, пока делают на нем очепь необь:чные симуляторы' такие как сельскохо3яйственнь!й ипсш!Ё5спа'ь з!пц!а[о] (он жэ

гагп!пв 9!пц!а[о;), где вам предлагается засеять пщеницей да кукурузой большой живописнь!й остров в неизвестном океане (кстати' в продолжении

этого сериала нам о6ещань: мультиплеер и животноводство). ведущим дизайнером "г;;гантов' ра6отает Ренцо тёнон, нащим читателям 6ольше извост'

ньгй по своим квостам мцгае] !п а шьее! и меп{а! пера![$, !пс. скакем прямо' того полета фантазии, что мь! видели в этих играх, в оепо!!|!оп сопрапу не

найти - однако сделан проект до6ротно' с тем же вниманием к деталям' что отличает и пёрсональнь!е проекть! тёнена. все демонтажнь|е рафты прово'

дятся(вконтексте'-есливделовомквартале'тосредине6оокребовиснующихмащшш'есливпорт-тоскатераминапристани.неподкачалоизвуко'
воё оформлоние, особенно удивил стереоэффект от проезнающего на заднем плане пое3да. пусть играть и просто' но приятно. 1олько что ж человечек'

то в кабине как был в га]п!пв 5!пш!а|ог чучелом неподвижнь!м' так и здеоь остался?

1ем не менее, вь!глядит процесс
эстетичн0, и экспериментировать даже
с простеньким заданием по сносу за-
водской трубь! (бь:стрь:е деньги!) не

надоедает - вначале лениво повто-

ряешь единождь! найденн0е решение,
потом пробуешь 3аложить меньше
взрь!вчатки' варьируешь расположение
зарядов _ и в награду получаешь неза-

бь:ваемое зрелище: после нажатия на

кноп ку детонатора труба сотрясается,
секунду отоит как ни в чем не бь!вало,

потом сбоку словно нехотя вь!валива-
ется один кирпич, дь!ра расширяется'
и вот уже все сооружение падает на

3емлю, сминаясь, как рулон обоев.

1{руп ноблоч нь|е 6ирюл ьки
Ёа самь!х интереонь!х заданиях
п рисугствуют-та ки разрушаем ь!е эле-

менть!, к0торь!е трогать не следует:

например, предлагается снести лестнич-

нь!е марши или 6алконь!, не повредив
прилегающие стень!. Бь[вают и другие
ограничения: скажем, при работе в пор-

шобломки недолжнь! падать в воду

(так это надо еще постараться, чтобь!

они цда упали!), а если мь! работаем на

верхоцре, нел ьзя ронять строительнь! й

мусор вни3. Ёемножко насвинячить все-

таки можно, но как только заполнится
красная шкала, контракт будет сорван...

йногда обломки
приходитоя разгре
6ать или оваливать
в дробилку _ туг

в дело всцпает фрон
тальнь:й погрузчик.
3аполнить его ковш
непросто' а довезти'
кЁ€ Р?€!-!/!€6(?8л, €[4€
сложнее.

) 0епо||1|оп сопрапу
[!'|вейцарская компания 0!ап1з 5о1{шаге уже успела зарекомендовать себя, вь!пустив оерию фер-
мерских симуляторов с открь!ть!м миром' известнь!х в англоязь!чном мире под прость!м названием
Ёагп!пд 5!пц!а1ог. 0днако в этом году они сАелали нечто совершенно противоположное. 8место
заботь: о пооевах в оельокой местности - разрушения в городской нерте. Ёет, это не война' 3то
обь:чнь:е будни компании, занимающейоя сносом зданий.

дея бь!ла отличная.

|_рубо говоря, в3ять

Ре0 Рас{!оп: 6цегг!!!а,

вь!бросить военнь!е

действия и сосред0-

точиться с0бственно на разрушении
недвижимости; к этому всему добавить
науч но-популя рн ь! й элемент, по3в олив
пользоваться техникой, похожей на

реальную, а не гигантскими р0ботами-
погрузчиками. !ать игроку возмож-
ность самостоятел ьно покупать техн и ку

и инструмент, а также добавить прокач-

ку _ за вь!полнение миссий награждать

очками опь!та' причем новь!е уровни
открь!вают досцп к новь!м локациям
и снаряжению, а также увеличивают'
например, мастерство обращения с ку-

валдой.

!вь!, увь!, увь! - практически все
перечиоленнь!е фишки оказались в

той или иной степени дефектнь!ми.
8озьмем хоть ту же к!@/!€Б!ю) прокач-

ку - конечн0, хорошо' что содержание
подается порцион н0' одновремен но

оставляя и возможность вь!бора. это
не только со3дает ощущение какого-то

ра3вития, но и позволяет частично 3а-

маскировать тот факт, что игрь! очень

мало. йожно еще простить, что здесь
нет открь!т0го мира' а есть только на-

бор миссий _ но ведь и проходится он

3а день на любой сложности , и из игрь!

будто нарочно убрань! все элементь!,

которь]е хоть как-то эту сложность могш
повь!оить. так, для вь!полнения каждо-

го контракта существуют времен н ь!е

рамки' однако, не ул0жившись в срок'
вь! не провалите задание, а лишь не-

дополучите премию 3а оперативность.
Ёекоторь!е м иссии подразумевают
испол ьзован ие оп ределен н ь!х видов

техники, но, скажем, две постройки

на крь!ше' которь!е предполагается
круш ить мини-погрузчиком' горазд0
проще снеоти с п0мощью взрь!вчатки
(она, правда, стоитденег, но расходь!
окупятся сторицей - ведь вь! еще и по-

лучите бонус за орочность!) - и это вам
никто не 3апретит. }прощает задачу
и тот факт, чт0 зачастую разрушить то,

чт0 не надо' просто не получится - ес-

ли, скажем, предлагается раскурочить
верхн ий этаж здания, вь! не сможете
сломать нижележащие стень! и пере-

крь!тия. 6оп ромат-движок вь! глядит

п0хуже 0ео_1\г]о0 2.0 _ конструкции

разваливаются на достаточно крупнь!е

кирпичики' к тому же' если прих0дится

обсчить!вать много физинески коррект-

нь!х элементов' игра начинает тормо-
зить. 8пронем, разработчики об этом

3нают, потому-то и не дают разломать
на уровне все и вся.
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правда, денежки мь! все равно получим,

но т0лько 3а те дрова, что уже нал0мали'

а не за вь[п0лнение 3адания.

[4 все-таки оригинальнь!е миссии

до обидного прость!. ( счастью, за дел0

уже в3ялись фанать! - 3адачки от не-

к0го 6г1тт1у 3аставляют почесать в за-

ть!лке. вот тольк0 мало их...

[ще одн@ к}8Б!ш! в отличие от

[агп!п9 5!пш!а1ог или той же Ре0
[ас1!оп: 6шегг!!!а, здесь не ведется за-

пись рекордов _ не о0храняется лучшее

время прохождения миссии или, ска-
жем, максимальная заработанная сум-

ма, не вь|даются медали,так чт0 и этот

стимул к повторному прохождению от-

сугствует. вместо этого нам предлагают

собирать рассь!панн ь!е повсюду куски

металлолома _ ну-у' как говорится,((1Ф-

же вари?Ё1ш...

А экскаватор 6еж}1т| а 3(€-
каватор не ждет...
Ёсли для вас слова к6Ё0€ 3данАй, ёёёФ-

циируются прежде всег0 с0 сценой из

мультфильма .Ёу, погоАи!,, где удалой
экскаватор' ра3махивая этаким морген-

штерном (на самом деле орудие назь!-

вается смешЁФ] к|1!0Р_баба'), разносит
по кирпичику один ветхий дом 3а дру-

гим, ваши представления устарели лет

так на сорок. Ёь:не ядро на цепи прак-

тически вь!тесн или гидромолоть!' кото-

рь!е достаточно нацелить в нужную точ-

ку и включить компрессор. в 0епо!!1!оп

6опрапу этим полезнь!м навеснь!м

орудием снабжень! полдюжинь! разнь!х
машин, от мини-погрузчика до к!@/1[-Ф-

Р}(Ф|-Ф" экскаватора с раскладной стре-

лой. !читься двигать }4[ к}(ФЁ€{ЁФ€114лг

весьма занимательно _ сочлененийу
нек0торь!х монстров неожиданно мно-

го, но они полностью контролируются

мь!шкой, что, конечно, нереалистично,

но довольно удобно, пусть ин0гда

горизонтальнь!м движениям руки и со-

ответствует п родол ьное перемещен ие

рабочего инструмента (это, кстати, как

ра3 элемент реализма: в экскаваторах
с европейской системой управления
тоже в соответствующих случаях надо

двигать рь!чаг вбок, а не вперед-назад).

Р{еловко обращаться лишь с (ядернь!м

оружием, _ 91ФбБ! хорошо раскачать
шар, нужно резко поверншь стрелу на

€права: 3адачка от 0г:аа!у: с трех оторон здания,
с четвертой _ вода. Ёужно снести трубу так, чтобь;

и в море не намусорить'и дома не поломать.
8зрь:внаткой, понятное дело, не обойдешься.

большой уг0л , а для этого несколько раз
проехать мь!шью по коврику. [еймпадь!

и гра теоретичебки тоже поддержи вает,

но на м0й тпгш51па51ег по умолчанию
привесили такую раскладку' что я даже
головой 3 к!€}(йме пеше!,0!?ш покругить

не мог. 14 поправить проблематично _

поди ра3берись, какое движение долж-
но какой оси какого джойстика со0т-

ветствовать' если стрелу можно крлить
аж в шести направлениях! йожно даже
поднять машину на дь!бь!, уперевшись
в землю ковшом или молотом' _ вь!-

г ляАит фа нтастич но, но стр0ител ьная

техника действительно на такое спо-
ообна.Аа и, в конце концов, у игрь!

в этот раз даже нет слова *5!пш!а1ог,

в на3вании,так что какие претензии?
6обственно, я уже вь!сказал их поч-

ти все, но вот последняя: наш удалой
суперпрораб не может погибнл'ь ни

при каких условиях. !аже если на него

упадет заводская труба. !аже если он

подорвет п0д собой динамитнь:й заряд.

[! росто 6е!э1-Аг0е!1ег какой-то. Раз-

работчики хоть и советуют при в3рь!в-

нь!х работах удаляться на безопасное

расстояние, но тл же оговариваются:
.Бообще-то вам ничег0 не будет, потому

что вь! в кАскг,! Ё}, раз так, остается

только бегать и смеяться.

1(ороли 6езрь|6ья
[1о сщи, 0епо|!1!оп €опрапу _ казуаль-
ное развлечение, в том смь!сле' что при

прохождении не нужно особо напря-

гаться' уделять игре можн0 п0 пятнад-

цать минуг в день, а вернувшись к ней

после долгого перерь!ва' не надо мучи-

тельно вспоминать перипетии сюжета

и тонкости управления. Ёо это не мил-

лионнь:й клон 3е1еше!е0 или ть:сячнь:й
.3еселой ферм5|ш, 6@,{€ржание 3десь

оригинальное и вполЁ€ кй}}(€}(Ф€ш, хотя

ра3рушение и не приправлено насили-
ем _ что по нь[нешним временам боль-

шая редкость. 1ак что 0!ап1з 5о1[шаге

и хотелось бь! п0ругать - но кого им

ставить в пример?

п!в!ш@

[ирка за пятак' да 6азука 3а так
]1одход к созданию нового контента у 6!ап1э интереснь:й,

можно ска3ать' линуксоиднь:й. }{ому чего в игре не хвата-

ет - сделайте сами' инструментарий прилагается. [ фанать:

стараются' еще со времен Рагп|п$ 5!пц|а1ог клепают новь!е

машинь|' а к 0епо|]1|оп €опрапу еще и неплохие миссии.

8пронем' творения 0|ас[0цгпег' которь!е можно найти

на п!!р.//ццу.0с:що0э.с|е1фо-шц1оа05.Рф, я 6ь: особо не

рекомендовал - тормозят очень' а вот к(@Ё1Р3(ть:" €г!:а|у

(их надо искать н а форуме !!!р.//1о:цщ.0 е що] |{|о п с0щра пу-

1]тевапе.соп/ в разделе "[!€] [!!о6 0ошп!оа6э/ [!€]
[!|!ээ|опеп)) вполне достойнь! вашего внимания - там при'

годятся и твердая рука' и светлая голова.

€ами же разработчики тоже вь|пустили платнь:й аддон, толь'

ко до6авляет он не новь!е миссии' а всего-то два инструмен'

та (кирку и некое подо6ие гравипушки из Ёа|{-!_|{е 2) да один

бульдозер. [равипушка - это' конечно' кршо (руками'то 6е'

тоннь|е плить! не покидаешь), вот только ее использование

упрощает и без того несложнь:й игровой процесс. €качайте

уж лучше 6азуку - тоже чит' да хоть бесплатнь:й.

8зрь:внатка в игре
трех сортов' разли
чающихся -убойной

силой'.1ак действует
самая мощная.
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Артём [11орохов

€права:1ицльную
иллюстрацию для
6цаг0!ап о{ [-!6[1 нари-

совал !\4айкл (омарк,

"широко известнь:й

в узких (!}!-0|"

фэнтези-илл юстратор'
знаменить;й преиму-

щественно оформле-
нием фантастических
книг и коллекционнь!х
карточек _ в част-

ности по вселеннь!м
!!аг!ог0, !!ог!0 о{

!!агсга{| и !!аг[аппег
40}{. !-]олюбоватьоя

его ра6отами и заодно
прикупить понравив-
шийся принт можно
на личном сайте
художника по адреоу:

шшш. [оп':а гс [а (. с0|11.

..,жт.Ё&
,*"&##&{**) "" ;" -ф

{-1':атформа:

Р!ау51а1!оп [\е1шог[<,

[бох [!уе Агса0е,
51еап
Ёанр:
ас1!оп.а0уеп1ш ге/

рш::!е/з[оо1ег.
!зопе{г!с
3арубежнь:й издатель:

Б!0оз !п1егас1!уе,

5чшаге Бп!х

Российский издатель:
*Ёовь:й !иск" (Р€)

Разработч и к:

€цз1а! 0упап!сэ
0бозреваемая версия:

!,0ох [!уе Агса0е
йультиплеер:
со-ор.|оса!
(аноноирован оп!!пе)

6трана пр0исх0ждения:

сшА

ело бь[ло так. 3акончив
свою большую трилогию
(Апп!мегзац, 1-е9еп0

и [.,! п0егшог!о), ра3работ-
чики и3 сш51а! 0упап!сз

взяли таим-ауг и несколько месяцев
потратили исключительно на экспери-

менть! с концепцией, самим подход0м

к построению классических игр линейки

1ош0 Ра!0ег. !_!о общему негласному

решению, начинать новую главу сериала

следует со свежей головой и как следует

3арядившись идеями и впечатлениями.

Ёу а отсюда уже рукой подать !Ф к!'1!9-

щал ьного пода рк3ш, !'1 РФ]\4ежугоч ной

игрь!-сюрприза, которая, 3адействовав
весь уже накопленнь!й технический 6а-

гаж, вь!сцпила бь: этакой интерм еАией

меж двумя к|(3ЁФЁ ]49ески м и) вь! пускам и

1опб Ра!0ег, намеренно отказавшейся

при этом от привь!чного трафарета,

эвол юцион но сформи ровавшегося за

долгие четь|рнадцать лет жи3ни сериала.

[4нь:ми словами, сверхидея (ларь: (рофт

и 3ащитника свет?р - 8 концепции,

и только в ней. Бсе пронее, включая всех

до единого ра3работчиков, _ прямиком

из [.,!п0егшог!0. Ёе только тот же движок _

тот же художник, те же музь!кальнь!е сэм-
пль!, те же свет, физика, кусть! на заднем

плане, та же актриса озвучания и та же

трехмерная модель первой леди видео-

игр. засль!шав чей-то плач 9рославнь! на

слова .[!ара-то уже не 1?-3!ш, смело рас-
смейтесь этому человеку прямо в лицо.

/1ара _ все та же. 0бстоятельства новь!е.

[|о уверению дэниела Ёюбургера, креа-

тивног0 директора' перед нами прежняя

героиня, лишь помещенная в непри-

вь!чную среду: *3то именно приключения

/'!арь: (рофт, адресованнь!е именно

фанатам 1оп5 Ра!0ег, и в то же время -
творческий эксперимент. [!!ь: постара-

лись уловить саму сг'ь топб Ра!0ег, его

Ау, и, сохранив все это, дать игрокам

нечто совершенно новое, такое, что не

бь;ло бь: похоже ни на предь!дущие игрь!

сериала, ни на будущее продолжение).

Бь: наверняка насль!шань! о двух
главнь!х 0тличиях получившейся игрь! _

формальном и глубинном. 6 первь:м

все просто: камеру и3-3а спинь! героини

отправили на вь!соту птичьего испуга'

в два клика мь!ши создав впечатляющий

и3ометрический вид. мудрь!й ход, если вь!

х0тите изумить геймера картинкой: с тако-

го расстояния архите!'{шра и текс}!ь! квФ-

) [ага 6го[| ап0 1пе сшаг0]ап от |-!8п1
0коло года назад я уже писал о том, что вскоре должнь! появиться игрь!' иопользующие популярнь!х
персонажей, как кино _ актеров. !олго ждать не пришлось: перейдя под крь!ло 5чшаге Бп!х, нь:-

нешние опекунь! /!арь: (рофт, студия 6гуз1а! 0упап!сз, анонсировали свой новь:й проект - уже не
[опб Ра!0ег, но все равно про /!ару (рофт.

]-42 с ггэА}-{А |{ гг]



8верху: 8о всех частях ]опб
Ра!0ег хватало стрельбь:, но

до сих пор шггернь:й аспект
геймплея 3аметно проигрь!-
вал приключенческому.

все даже нормальной, а не какой-нибудь

скач и вае[/@й, ]оп 0 Ра !0ег: [.,! п0егшог!0

вь!глядят потрясающе' придраться к ка-

честву и3ображения в 6шаг0!ап о' ]-!вп1

нево3можно в принципе. [лубинное от-

личие _ в геймплее. (ак откровенничает
(арл йюарт, бренд-дирекгор, люди мн0го

лет сопереживали /1аре в одиночку, и по-

т0му самое неожиданное, что можно бь:ло

сделать, _ это к}8?!!41Б их на диван вме-

сте и 3аставить говорить друг 6 !!}гомш.
А вуаля - родился концеп[ к!Ф8€!!,1тель-

ног0 геймпле9ш, Ё8 просто со-ор, но такой

со-0р. в котором совместное решение
гол0вол0мок ркивается с ведением со-

вместнь!х боевь:х действий. [4 если *АФ-

веритель[!?9, 61Р€льба нам не в новинку,

то пазль!, полагающиеся на сообра3итель-

ность и одновременнь!е действия обоих

участн и ков _ п ридумка действител ьно

свежая. Разом думать и разом делать,

предлагая, отвергая и перебирая вари-

анть!, - это и впрямь сближает. [1онаналу

кажется, что средств д/!я решения задачек

маловато, а пши их решения очевиднь!

и опого прость! (все они полагаются на

физику вкупе с использованием немного-

численнь!х особь!х умений обоих персо-

нажей), но рке к середине [!ара и 1отек

не0днократно переубедят вас, а к финалу
и в0все заставят поминшно восхищаться

собствен ной находч и востью.

}дивительно, но для игрь!, чьим

сердцем являются головоломки и па3ль!'

в 6шаг0!ап о{ 1_!6!'т1 весьма приличное

количество весьма качественног0 эк-

шна. 0т [!арь: (рофт, признатьоя, такой

8ншзу: [4стория 0шаг0!ап о{ [_!6[1 ничем
не привязана к общей мифологии 1опб
Ра!0ег, это еще один отдельно стоящий эпи-
зод из бурной жи3ни леди (рофт, вроде тех,

что попадаются в комиксах с ее участием.

прь|ти мь! не ждем уже давн0' и вот надо

же! 3десь, к0нечно, не 6г!пзоп!ап0 и не

0еа0 \а1!оп' но боевая система, баланс

оружия, архитекцра арен и подборка

врагов сделали бь: честь любому чист0-

породному шугеру. Режим максимальной

сложности вас бь:стро в этом убедит.
]4 ведь при этом игра не ра3вали-

вается на две половинь!' органично

и плавно перетекает из жанра в жанр

по ука3ке геймди3айнера. Ёемало вре-

мен и уделяя и исследован и ю местности

в поиске секретов, и самоубийственнь!м

прь!жкам над пропастью' и вдумчивь!м
(доброво[! БЁ Б! !!1ш па3лам повь! шенной 3а-

ковь!ристооти (на всяком уровне можно

/!ю6опь:тно: вся игра вь!строена на со-ор механиках взаимо-

помощи и обеъдинении усплпй двух персонажей, но если на-

чать приключение в одиночку' то /!ара, 3аполучив копье 1о-

тека и 3аручившись особой дизайнерской магией, по всему

маршруц управится сама' без всякого участия А|-напарника.

(€ам 1отек в первой же заставке отправится в погоню за

]!!олотлем параллельнь|м курсом' и появляться 6удет только

в 3аставках.) Ёа этот шаг' по словам |]эниела }!юбергера' ко-

манда рещилась из человеколю6ия: на сегоднящнем уровне
технологий не представляется возможнБ!!!! к8@€]!],!1?тБш такой

А!, которь:й адекватно бь: реагировал на попь!тки живого

игрока самостоятельно решить тот или иной к€@8[€61нь:й,

пазл. [1оэтому большого уважения' на мой взгляд' 3аслу-

живает система (двойнь|х головолойФ()': разра6отанная
специально для 6цаг0!ап о! |_!$!т1: авторь! заморочились соз-

данием своего рода (римейка, каждой конкретной сцень:,

переработав ее под во3можности лишь одного персонажа.

}{оненно, пазль! от этого не стали искуснее и заметно потеря-

ли в сложности' но' тем не менее' никуда не делись и все еще

3аставляют подумать. 8до6авок фанать:, можно сказать' по-

лучил'1 цель|х два (ладно' пусть полтора) набора интереснь|х

задачек по цене одного. А ведь не за горами еще три скачи-

ваемь!х эпизода' устроеннь!х по той же схеме.

получить хороший при3, оть!скав пира-

миду майя и одолев особое испь:тание),

и адреналин0вь!м экшн-эпи3одам' когда

соображать нужно бь:стро, а действовать
еще бь!стрее. [4 главное _ второе дно
как в пазлах, так и в экшне: необяза-

тельнь!е 3адания с приятнь!ми призами

на ка}щом уровне _ на догадливость' на

скорость, на четкость исполнения или

боевое мастерство, везде м0жно себя

проявить. .6обрать все-вс8ш _ ]438€стная

археологическая страсть давн их поклон-

ников [!арь; !(рофт - буквальн0 обрела

второе дь!хание. Бдобавок _ в со-ор

режиме игра предлагает еще и этакий

налет соревновател ьности' одновре-

@
'ф@1.
!@

*щ
@
!@}

6
з#&

#ьы
яй8*$

фз*

ж
'5р*ц

&
#
€ж
,с'*#'

|Ф\'#

*&1
;'т':

]гФ!

&;
1€{;/

ф
@
6.
#цч

*.
тьй
['.

ф.
&:
лФ

*#

8ншзу: [1ожалуй,
единственная сю-
жетная оцена' ко-
торая накрепко за-
стревает в памяти.



менн0 требуя не взаимопомощи да-

же _ взаимополе3ности. €очетание для

поклон н и ков совместн ь!х пр0хожден и й

п рост0-таки вожделен ное.

финственное, к чему подошли спустя

рукава (помимо нечасть!х, но чре3вь:чайно

д0саднь!х глюков), это сюжет. Ёе то чтобь:

он бь:л 3десь к0му-то нужен или кто-т0

вдруг воспринял его всерье3, но ведь

3ачем-т0 разработч ики замороч ились

всей этой историей с пробуждением

[|]олотля, нагру3и в скачи ваемую игру

п риятн ь! м и г лазу р0л и кам и и приятной цу
озвункой. фва ли 3атем, чтобьп мь! под-

вели такой итог: две с половиной шщки

и хорошо если дюжина осмь!сленнь|х фраз
на все приключение, а это, между пр0чим,

0т восьми додесяти часов. [1ринем если

три первь.х уровня заставки идг косяком'

вскоре о них придетоя забь:ть чу!'ь ли не

д0 самого финала. [/, нерт побери, чья это

идеядать в напарники любимой всеми Аа-

ре не прекрасную амазонку-воительницу,

а страшного мужика в набедренной
повя3ке? !ж чем-чем, а историнеской до-

стоверностью здесь не пахнет вовсе. (ак,

к счаотью, и любовной линией.

3авершая свой расска3, прихожу

к не0жиданному для сам0го себя вь:-

воду: по меркам абсолютнь!х величин,

6шаг0!ап о{ |-!вп1 * луч|)ая игра с [!арой

!(рофт за долгое время. Без скидок
классная графи ка и лаконичнь:й, но

безоговорочн0 качественнь:й геймплей,

в котор0м трудн0 сь!скать изъян _ не

этого ли мь! столько ждали от 1оп0
Ра!0ег? !,очется верить, что в [гуз1а!

0упа п!сз п рочувствовал и торжество
момента, и следующий _ 

"Ё36тоящий"! 
_

вь!пуск сериала не уронит 3намя.

!обь:вать артефакть:
Ёи рел иквии' ради
редкого 0ружия го-

яться 3а алмазами
с д0вольной миной
ь:бирать снаряже-

ие п0д собственнь:й
иль игрь! _ 0тдель-

0е удовольствие
шаг0!ап о{ [-!д}':|.

1опб Ра|6ег, просто со смещенной ка-

мерой и в со-ор. [1ринем со-ор здесь со-

вершенно потрясающий - попробовав

раз' к синглу возвращаться уже не хо-

чется. }4 не из-за того' что он плох (это

не так' он очень хорошо с6алансирован
и по-своему хорош), нет. [!росто игра

изначально заточена под двух игроков
и' насколько 6ь: нелепо ни вь|глядел

1отек, бегать за него так же интересно'
как и за /1ару. [ем паче о6идно оттого'

что со-ор предусмотрен пока только
локальнь:й. @бещаннь:й патч' которь:й

введет онлайн, до сих пор не готов

и даже 6олее того - улетел в 6удущее
на неопределеннь:й срок.

8 легендах индейцев майя ]!]олотль (именно так читается

имя ацтекского 6ога ночной зари' устроившего весь сь|р'

6ор)' брат-6ли3нец знаменитого (ецалькоатля' имеет три

физинеских о6лика: скелет, со6акоголовь:й демон и чудище

с ногами 3адом наперед. Ёетрудно догадаться, какой вари'

ант приглянулся дизайнерам игрь!.

[!ервая скачивае-
мая игра про /!ару
(рофт опреде-
ленно удалась.
€мешно, но' по

6[[' перед нами
полноценнь:й

6огласно первона-
альнои задумке'

еиствие игрь! долж-
о бь;ло разверну!'ься

Ёовом Фрлеане'
0 уже на раннем

тапе ра3работки от

ои идеи 0тказались
п0ль3у руин и джун-

лей !-{ентрал ьной
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А личико-то у 3лодея
из "защитника ко-

РФЁБ!ш о оруженосца
из (принцессь| в до
60€[?[п списано.
Ёеужели оложно
бь:ло новое нари
оовать?

Андрей 0куш ко

ж
[1латформа:

Рс
Ёанр:
э1га1е9/го ! е- р !ау! пд.

{ап1аву

3арубежнь;й издатель:

1€ Ршб!|з[|п6
Российский издатель:
.16-6офт(лаб"
Разработн и к:

[а1ацг! !п1егас1!уе

йул ьти плеер:

нет
|-г;а на п роисх0жден ия :

Россия

}!овичков-юнитов в *[1ерекрестках

|1]!}![@8ш не так много' как хотелось

6ь:, но больше, чем могло 6ь:ть.

8се в равной степени интереснь|'

но есть и явнь!е *|!}{А€РБ! рейтин'

га,,. например' руннь!е чародеи.

],! вь:зь:вать бойцов на поле умеют'
и воскрешать' и 6ьют по врагам

неплохо. Аа еще и при наличии

в 3апасе руннь|х камней (придется

экономить на прокачке героя'

правда) делают все это лучще.

1олько вот лидерства тре6уют ой

как много' первь|е уровней десять
смотришь на них и о6лизь|ваешь'

ся' мечтая взять в армию хотя

бь: одного. [ораздо проще о6за'
вестись инженерами' но к этим

парням желателен довесок в виде

дроидов' ведь именно окруженнь|е

механизмами инженерь! пока3ь!'

вают свой максимальнь:й потенци'

ал. )(отя, в крайнем случае' могут

вь!звать дроидов к],!3 8@3А}[3ш

прямо на поле боя.

) (!п8'5 8оцп1у. [ерекрестки миров
"[ерекрестки миров) - по суги, переиздание .['|ринцессь: в доспехах). Большую часть времени мь! про-

ведем, проходя знакомь!е квесть!, встречаясь с полюбившимиоя героями иубивая привь!чнь!х врагов. Ёо
есть ведь и меньшая часть времени _ там-то мь! и встретимоя с новинками' присущими лишь этому аддону.

осле того как ка1ашг!

своими играми сериала
(!п9'э 8ошп{у 3адрала

планку качества для при-

кл юченческих стратеги й

с ролевь!ми элементами на невоо6рази-

мую вь!соту, мь! поверили, чт0 промахов

в жизн и сцдии не будет никогда. но

надеждь! сбь!ваются не всегда, и *пере-

крестки й}4!Ф8ш стали для мн0гих ра3о-
чарованием. 8пронем, другие компании

бь:ли бь: радь: дать хоть одному такому
к!?39н?!ованиюгл пшевку в жизнь.

['!онему мь! оразу завели ра3говор в

минорном тоне? Ёаверное, потому, что

фраза к|йа6|].]т?бное дополнение к зна-

менитой ролевой й!-!€ш пробудила ожи-

дание чуда. 1акого 9}Аа, каким бь:ли две
предшественниць!. 1'1 неудивительно, что

многие геймерь! с негод0ванием вос-

приняли печальную весть: (перекрестки

миров) - всего лишь улучшенная версия
*[ринцессь! в доспехах,. А?, улучшенная
кардинально. !а, со свежими (фишка-

миш. Ё0 каждому ли хватит терпения

пройти ш же историю с некоторь!м коли-

чеством новь!х квестов, юнитов и пред-

метов по второму ра3}Р 1ем более и со-

храненнь!е игрь! перенести сюда нельзя'

а до ключевого ответвления сюжетной

линиидойдешь не сразу. €тоит лиидти?
[1ожалуй, все-таки стоит, изменения

в геймплее здесь достаточно серье3нь!е.

|']режде всего, орки перестали бь:ть

к]т4?[!Б914Р(ами для битья,, превратившись

едва ли не в сильнейшую расу игрь!. им

подки нул и способность .френал и н,,

заставля ющую зеленокожих биться тем

лучше, чем больше врагов они уложат
(кто сказал *!_нев (!Фв[ш? 8он из клас-

са!). и не просто биться, а получать ра3-
личнь!е уникал ьн ь!е умения. Ёапример,

}(ак и раньше, часто
приходится усмирять
или улучшать пред
меть!. |акие бои
легкими не бь:вают,
но и награда обь:чно
соответотвующая.

вь!зь!вать помощников на поле боя или

опшь!вать неприятелей сетью, не даю-

щей тем перемещатьоя. 8 итоге в битвах

с орками действует простое правило:
.(то не успел, тот опо3Аа[!ш. Бой с ними

затягивать ни в коем случае нельзя.

Бсе те же 3еленокожие к814Ё@801Б!р й

в основнь!х добавках к сюжец. 0дна из

их предводительниц с говорящим име-

нем Рь!жая хапуга пошла цда, не 3наю
( да, чтобь! найтито, не 3наю что. но

одно ее соплеменникам и3вестно точно:

стоит !,апуге оть!скать это 6?]т4Ф€ кЁ€

знаю чт0), и миру придет большой кир-

дь!к. Ёо если старт орочьего ответвле-

ния сюжета попадается сразу' то про-

должение будет лишь на острове дерсу,
куда вь! доберетесь ой как нескоро.

8пронем, другие и3менения виднь!

невоорркеннь!м глазом. Ёапример, за-

гадочная башня чародеев, где принцессе

йногократнь:й чем
пион Арень! против
Артура. [1ожалуй, ра
новато мь! к нему на

ог0нек забежали...
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[!ришедшие у1з *!!!ешка подарко3ш |!Р€А|!|еть! наверняка доставят вам радость
своими описаниями. 8ь: узнаете' что орки перед 6оем лю6ят кушать мухоморь!'

эльфийские свадебнь:е платья защищают от всех видов оружия' а шапка-

невидимка не делает своего владельца незаметнь|м. А еще обратите внимание

на с6орнь:е артефакть!. € ними свя3ан интереснь:й факт: 6онусь: от собранной

версии отнюдь не всегда совпадают с бонусами от частей целого.1риждь! по-

думаешь' носить вещи по отдельности или скомпоновать их в одну, нтоб меньше

места на герое занимали. {исло слотов-то не бесконечно!
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Амели придется пройти через несколько

этажей, сражаясь с привратниками вое

возрастающей силь|, чтобь! понять, 3а-

чем вообще эта башня нужна. ( слову,

здание весьма полезно в Финансовом
плане: приобретаемь!е там за 0 рублей
0 копеек магичеокие овитки во внешнем

мире продаются за с0лиднь!е суммь[.

9истая прибь!ль, дамь! и господа, благо-

словлен ная разработчиками (да-да, пока

у6ирать этот к9[4[, не планируется).

[ще одна н0вая постройка - воен-

ная академия. [1ош:он ники уже давно
уяснили, что слишком часто армия ге-

роини в прохождении зависит от всемо-
гущего рандома. Р!е завезли ни на один

остров паладинов, будьте добрь! ходить

с обь!чнь!ми рь!царями. 1еперь эц про-

блему частично и3жили'. за добь!ть!е
в боях трофеи (не забудьте экипировать
офицерский патент) вьп научитесь улуч-
шать свои войска. А если не завезш рь!-

царей, всегда м0жно превратить в пала-

динов гвардейцев. А уж гвардейцев-то

3десь достаточ но. Аналогич н ь! м образом
обстоятдела и с войсками других рас,
так что да 3дравствует любимая армия
в каждом прохождении. !ра!

Ёе забудем и о десятках новь!х пред-

метов, в том числе к0мплектах артефак-

тов и сборнь!х вещичках. }вь:, 3десь есть

небольшой подвох. Фанать: помнят, что

отн0оительно недавно (а1ашг! порадо-

вала поклонников *йешком подаР(Ф8ш

к *[1ринцессе в доспехах,. 1ак вот, по-

давляющее большинство новинок уже
бь:ло в этом мешке. |а, мь| в курсе, что

изначально подарки планировалось
открь!ть лишь в *[1ерекрестках й}4!08ш,

но осад0к, как говорится, остался. Бпро-

чем, все равно спасибо.

!ля тех, кому мало стандартной

кампании, предна3начень! две мини-

истории. Б.3ащитнике коронь!, мь!

узнаем, как Амели после победь! над

Баалом отправилась сдавать вь!пускнь!е

экзамень:. 0собь!х и3ь!сков ждать не

отоит: перед нами просто серия битв

с возрастающей оложностью. Ёо похва-

лить с03дателей есть 3а что: в каждом

сражении своя изюминка и все они не-

похожи друг на друга. }вь:, недостат0к

в *3ащитнике (Ф!ФЁБ!ш есть, и это не

краткость прохождения, а и3лишняя за-
висимость от случая. ['1ногда войска для
найма генерятся так, что мини-кампания
ста н0в ится трудноп роходи мой.

€ той же проблемой иногда сталки-
ваешься и в истории .9емп|4ФЁ а[€ЁБ!ш

с новь!м главнь!м героем Арцром и 6ез

дракончика-помощника. 3адачка туг еще

труднее: победить в битвах с семью бос-

сами на 3агадочной Арене. 6реди боссов
в основн0|ч/ к3Ё0!(омь!е все лица', А! всех

свои особенности и умения, посему под-

бирать армию приходится индивидуально.

8пронем, при желании нетрудно всцпить
в одну или несколько гильдий, дающих до-
сцп к юнитам ра3нь!х рас' только помни-

те: не все гильдии оАинаково дружнь;. 3а

победу герою, к слову, обещают, ни много

ни мало' долшю и счастливую жи3нь.

Аобавьте к вь!шеперечисленному

редактор кампаний и вь: получите пол-

нь;й список нововведений *[!ерекрест-

ков м}'!!@8ш. 0н больше, чем думали
пессимисть!' но меньше' чем надеялись
оптимисть!. Ёеудивительно, что мнения

геймеров по поводу игрь! ра3делились.
0дни яро ругают создателей и издателей

33 кд€Ё ьгосрубательствош, !!}!-},10 увле-
ченно и3учают и3менивши йся баланс
и исслеАуют сочетания новь!х юнитов
(о них немножко во врезке) и артефак-

тов. А вердикт-то прост. |,отите то же

самое, но больше и лучше _ покупайте.

Ёе хотите - так на нет и суда нет.

п!в!шю

8верху: Броня [лота.3вунит кра-
сивои многообещающе, но наделе
не слишком спасает. Ёевидимость
себя пока3ь!вает гора3до лучше.

8низу: 0рк !рль:х не только раоска-
жет о Рь:жей !,апуге, но и предложит
неплохой вь:бор отрядов. 0собенно

для стартового острова.

*Ёовое _ это хорошо забь:тое 61?[@8ш, - подумали в }(а[ацг|

и достали и3 3апасников 3аклинания духов ярости из к/!е-

гендь! @ !ь|{а[еш.

Аавние поклонники серии наверняка узнают и броню |ло-

та'у' косяк пираний' и прочие о6разники магии.8 осталь-
ном в магии постарались ничего не менять' и это правиль-

но. 3ачем портить прекрасное вино несвойственнь|ми ему

вкусовь!ми добавками?

оворящии ворон по

мени (арл шщок не
юбит. Ёо полезен

еимоверно - делает
витки магии стран-

ий. Ауж магия
нствии _ всему

! й характери-
тики поднять может'

даже количество

учаемого опь!та

битвь: увеличит.
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на |\инии [талина

Ёе все так плохо в 6оюзн0м государстве' пока есть

на свете г0род йинск и студия\:!аг9ап1п9'пе1' 3от

вспомните: несколько лет назад' до кри3иса и даже

разг0в0ров о "80[т/[[!0,, российская индустрия излуча-

ла оптими3м, журналисть! и разработчики уль:бались

друг другу и вместе 11или пиво (или нто покрепче) во

время ежегоднь!х вь!е3дов в [(иев (и не только)' [|отом

что-то будто р'.й'д'лось' 0дни принялись разобла-

чать, другие _ критиковать' третьи _ считать деньги в

кармане друг у дР!га: 3еленая трава пожелтела' оку-

кожилас, _ *,^' в общем' и много чего еще хорошег0

,, ]р''лого (вклюная и приличнь!е отечественнь!е

игрь:). А потом _ бац _ и вдруг все на миг вернулось'

3 конце августа, во время демонстрации бета-версии

\л!ог[0 !п 1ап|<з ряд0м с бункерами [!инии-(талина'

в 16 номере "с'р'*,' [']гр'мь! уже публиковали

материал об игре _ и стех пор мало что и3менилось'

9то ж, повторим содержание предь!дущих серий'

€ошп1ег-51г||<е про танки _ меткое' но точное описание

концепции ш1гп| !п 1ап[з' !дивительнь:м образом

это и реалистичная военная игра _ модели боевьпх

машин воссо3дань! по чертенам' характеристики' в

общем, тоже адекватнь! _ и вь!думанное из головь!

абстрактное ра3влечение' вроде *1етриса"' [-лавная

находка - это, конечно' взаимодействие легких тан-

ков с артиллерией' Бь:стрь!е' но почти беспомощнь!е

ра3ведчики (*све10(|4, в терминологии разработни-

ков) открь!вают цман войнь! для [А! и позволяют

последнимсбезопасногорасстояниярасстреливать
неповоротли вь!х брон и рова н н ь!х монстров' [редн ие

танки, соответственно' охотятся за легкими и пь!тают-

ся найти точки, где сидит артиллерия. А тяжель!е _ это

БЁуд'. победьп; пруг вперед и 3ачищают остатки со-

противления'
8ся эта схема хорошо работает в одном случае _

когда одним }шиком можно буквально 3а минугу со-

брать две полноценнь!е командь! с разнь!ми п0 классу

танками и начать бой'А для этого нужна о:чомная

армия геймеров _ десятки ть!сяч' 9то ж' сейчас счет

о.],.', шог!о о{1ап}<з идет уже на оотни ть!сяч _ и

это не предел й'*!'р !.(исльпй' президент \:!агдап!п9'

пе1, с гордостью рассказь!вал' что 3акупленнь!е пона-

чалу сервернь!е мощности 3акончились так бьгстро'

что пришлось принимать радикальные у:^?-,,' 
_ на-

пример, вь!гонять и3 восточноевропейско[ "$9161,

немцев и со3давать для них отдельнь:й 3агон' Ёикто

в индуст рии _ и ужточно никто в России _ не ожидал

такого успеха. 3 конце концов' мм0' но не мм0пРс

до \г!аг9ап|п9.пе1 если кто 
1 

пь!тался делать' то безу-

спешно. поэ'о'м'у',Б']'*'е бь:ло б1 :::::ять 
игру об

орках и эльфах (а на ранней стадии такой проект бь:л)

или там .'ц''''чку про фермь: для [асе0оо[<'

6идели мь! тш на кухне и обсужд?[!й' 99[4 *?А-

диктивн?9" |{|-Р? отличается от к!8/10(?1ельной'' 1ак

Бо', шо.!0 !п ]ап|<з _ как ра3 *аддикти8Ё09ш' то есть

вь!3ь!вающая привь!кание' [1очему _ неясно' 3ключа-

ешь - весело, проигрь!ваешь - хочется 3апускать все

новь!е , ,'',/. партии. Биктор [(иоль:й рассказь!вает:

п0 статистике, есть люди' играющие буквально нон-

стоп,повосемь.десятьчасоввдень.0хотноверим.[:1
й'й. слова {гее 1о р!ау (-мь! знаем' что ть! почему-то

не хочеш, .']!.''', й'* 50 баксов за хорошую игру и

считаешь, что это много' но готов п0тратить 150 бак-

с0в на свиней девятого уровня' только в расср0чку'

по доллару в день') не портят образ \г!ог!0 о1 1ап[<з'

71гровая механика устроена так' что если вь! видите в

онлай,' 
'р'й'чаннь:й 

"[ц1р,' то уверень!: им управля-

етчеловек,посидевшийза\:!ог[0о{1ап[<эеслинеме-
сяц, то хотя бьп неделю-другую. !(упить сразу и все _ не

вь:йдет. 3то хорошо'

Ёа сем ,'*'*"ваю' благо главное в этом матери-

але _ ,''йБ'!'' из официального пресс-комплекта

поитогампое3дки.Ёадеюсь,васониприведу|.встоль
же добродушное настроение' что и нас!





3 1окио лро четверга. 9 сижу в прием-

ной агентства по аренде недвижимости

ииграю на приотавке. Ёа самом деле
это агентство _ прикрь!тие для якудзь!:

приемная также является их офисом,

на эт0м же этаже расп0лагаются к0м-

нать!, в которь!х живу!-новички. йо-

лодь!е якудзь! периодически заходят

к нам, чтобь: поменять пепельниць!

или налить чаю. (амера видеонаблю-

дения смотрит на нас с кронштейна

над дверью.
3той весной к0мпания 5е9а !5А

вь!пустила игру1а}<ш:а 3, амери-

канскую версию популярного экшн-

симулятора якудзь; Ршу 0а 6о1о]<ш 3.

3 ней игр0к становится !{ирю !(адза-

мой, бь:вшим боссом якудзь! и знаме_

нить!м защитником справед1 ивости.

[1о сюжец, (ирю решает начать новую

жизнь, став 3аведующим детским при-

ютом, н0 когда вь!ясняется' что проект

по 3астройке, связаннь:й с коррумпи-

рованнь!ми политиками, другой бандой

якуд3ь! и 1-{Р}, предп0лагает снос прию-

та, (ирю приходится взяться за старое,

чтобь: 3ащитить своих питомцев. 0н

д0лжен 0т0мстить негодяям' нападав-

шим на его благороднь:х собратьев, и

3аново собрать свою банду, в процес-

се посещая хостес-ш:убь:, п0чить! вая

эротические журнальчики в магазинах

изадавая трепку всей шпане. попа-

дающейся ему на пуги. 3 начале игрь!

он также ухаживает 3а сиротками и го-

товит им еду(редко в какой игретак

удачно сочетаются кулин ария и наси-

лие!). Б роли (ирю игрок получает воз-

можность исследовать остров 0кинава
итокийский район краснь!х фонарей
(абукитё (в игре переименованнь:й

в (амуротё).

(атаги (так якудзь! на3ь!вают людей,

не принаддежащих к их нислу) игра

очень нравится _ но что о ней думают
сами якудзь:? йне удалось найти трех

рецен3ентов и3 крупнь!х группиро-

вок _ правда, они решили скрь!ть свои

настоящие имена. ({,отя якуд3а и не

является тайной в японском обществе,

и существуют даже журналь! для ее

по}шон н и ков, недавн ие пол ицейские

рейдь: заставили моих собеседник0в

сохранить анонимность). йидорияма _

бь:вший босс *среднегФ 38€Ё?ш, 8ирока-

ва _ предводитель друг0и органи3ации'

связанной с командой йидориямь!

рицальнь!ми у3ами. !{уроиси знаком

с обоими, но принашежит к третьей

группировке.

Ё попросил парня помоложе

научить моих собеседников играть, но

дело продвигалось не очень успешно.
14з трех рецензентов только (уроиси

доиграл до самого конца. } двоих не

хватает ми3инцев (в старь!е времена,

когда якудза или его подчиненнь|е со-

вершали ошибку,0ни отрубали себе

мизинць! в качестве жеста покаяния),

и это, похоже, мешает им.

Бсли не считать прилепленнь!х

к стене наддиваном хамондзё _ объ-

явлений об исьиючении .6отР}АнА}1ёп А3

рядов якудзь!, распространяемь|х среди

ее членов, _ комната' где мь! сидим'

вполне могла бь: сойти 3а приемную

в штабе 5опу. Ёебольшая книжная

пол ка 3а валена телефонн ь!м и сп равоч-
никами, папками, мангой, журналами

и дисками. €реди комиксов я замечаю

несколько вь!пусков 5}"т!:ш]<апагц0оп _

м ногосер ийной комеди й ной ма н ги

о белом воротничке, днем работающем
на компанию, производящую женское

нижнее белье, а ночью превращаю-

щемся в суперкругого босса якуд3ь!.

Бдинственная слегка необь:чная

деталь _ висящий на стене разворот из

эроти ческого журнала с полуобнажен-

ной порнозвездой, подписанньпй ею.

[ прошу якуд3 в процессе сравни-

вать игру с их собственнь!м жи3неннь!м

опь!том. 3от самь!е интереонь!е вь!-

держки и3 нашего ра3говора.



[!|идорияма: А никогда не бь:л на

0кинаве, н0 (абукитё вь:шел один-

в-оди н.

€ирокава: [тарь:й (абукитё, ть:

хочеш ь сказать. !-убернатор Асихара
просто ра3орил эт0 место.1еперь
там типа город-при3рак.

[уроиси: (ак будто пггешеству-

ешь назад в0 времени.туг и театр
,,(9у3,, ц к!93Фвь!е оалонБ!,, (9фейни
,,[1 ронто', бейсбольнь!й центр, *[!08-

010/! !4 п.

€ирокава: Бель!е вор0тнички,

шк0льница-оторва и ее богать:й

покр0витель. !{итайць:, и даже эти

нигерийские 3азь!валь!. 0ткуда здесь
вообще в3ялось столько срань!х
гайдзинов? Раньше бьгли только

японць!, корейць: и китайць:.

!!!идорияма: Ёе говорА "(ёйдзин,,
гов0ри .гайкокуА3]4н,, это вежливее.

Ажейк _ гайдзин.
6ирокава: !а, я 3абь;ваю иногда.

1ак откуда в !{абукитё взялось столь-
ко срань!х гайкокудзинов?

(уроиси: [лобали3ация. йир
стал меньше. Ёигерийць:? 3ь:ходят за
японок. [1олунают постоянную ви3у.

0стаются. [1олицейские уже не могг
их вь|турить, а они отлично зама-
нивают клиентов. |понская шпана,

которую мь! нанимаем' не может 3а-
тянггь пьянчужку в наше заведение.
0ни бесхребетньпе. Ё игерийць: агрес-
сивнь:е. !,орош ие 3а3ь!валь;. (стати,

3дельштайн, когда мь! говорим
.гайдзин,, йь: обь:чно имеем в виду

и ностра н цев-неа3иат0в, в р0де тебя

и нигерийцев. Ёе китайцев и не ко-

рей цев.

6ирокава: Ага, китайць; _ но-

сендзинь!, а не гайдзинь:.

!!!идорияма: й не нрав ится,

что 3десь бонусь! _ настоящая еда.

[упник с лапшой дает много силь!,

€€ [епоп (витаминньтй напиток -
Ред.) _ поменьше. 8се логично.

6ирокава: (оробочка со свиной
котлетой, запеченной в паниров-
ке, _ супербонус. (руче супчика. 3то

п равил ьно.

}{уроиси: Ёсли бьт у них бь:л

бонус-шабу (метамфетам и н), вот это

бь:ла бь: реалистичность. 3то же про

якудзу игра.

€ирокава: } них есть саке!
йидорияма: (ирю же босс, вер-

но? йь! все 3наем, что начальники не

пьют и не ширяются.

€ирокава: !а, больше не ширя-

ются.

йидорияма: А курить тгг можно
или нет, я за6ьгл?,!олжен бьпть такой

бонус.

6ирокав а: |ига реть! и шабу долж-
нь: бь:ть в каждой игре про якуд3у.

примечание автора: между ре_ все ради денег. |,итрь:е' коварнь!е жали наших начальников. теперьтакие

цензентами завязался бь!ло горячий и беспощаднь!е. парни остались только в видеоиграх.

опор по поводутого, изображаетли €ирокава: йногих я как будто €ирокава: не знаю ни одно-

игра стереотипнь!х якудз. но [т4идория- знаю. диалоги тоже правильнь:е. [о- го бь:вшего якуд3у, заведующего
ма заметил. что овязаннь:е с якудзой ворят, как наотоящие якудзь!. приютом.

стереотипь! более или менее вернь!. (уроиси: |васцнь:, забияки 
' 

куроиси: Бь:л такой несколько лет

за исключением их мастерства руко- льстець!. €огласен - кажетоя, что назад. !,ороший мужик.

пашного боя. я знаком о этими молодчиками. [!!идорияма: Ать! уверен, что он

мидорияма: [орпоративнь:е мидорияма: {ирю похож на якудз это делал не для тог0, чтобь: от нало-

якудзь! получают "Фт!!1,19!!Ф" 3? Рё?- старь!х времен. мь! следили за поряд- гов отмазаться?

лизм: в хороших костюмах, умнь|е. ком на улицах. [!юди нао любили. йь: (уроиси: Ёу да, для этого. Ёо

разбираются в Финансах. готовь! на не трогали прость!х граждан. мь! ува- приют-то работал, вое чин-чинарем.

.!!

::!!:!:!

ш||:!
-...................4

...|..................4

......................4

......................4

......................4

......................4
......................4......................{
......................4
:::::::::::::::::::::::
......................4......................4

!!!:!:!!::!!!:!:!!!!!!!

::!::::!:::::::!:!!::!:

цо+ !п , ж*Ф ''ь[ ъ &{ж
[!рименание автора: (уроиси

и |ирокава одеть! в темно-3елень!е

костюмь!' 0дин от Арм ани, второй _

сшить!й на заказ в [инзе и3 местного

материала. Ёа йидорияме _ серь!е

тренировочнь!е штань! и вь!цветшая

фуфайка с Аораэмоном.

!!!идорияма: [1онему на (ирю эта

малиновая рубашка? Бьпвший босс
Анагавакаи' а одевается, как тинпира
(,,!|.]0€18Рка"). 0н же якудза, а не маль-

чик и3 хост-клуба.

9ирокава: 3а исключением дурац-
кой рубашки !(ирю, все реалистично.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::{

! * !4€!-1Ф[! н ител ьн ь!х ди ректФ!Ф8ш я кудзь!

хорошие костюмь!, они похожи набиз-
несменов. Ёарядь! девочек из кабаре _

просто }<л!асснь!е. [1арни из хоот-!иубов

тоже одеть[ как надо. (то-то хорошо

сделал свою домашнюю рабоц.
}(уроиси: Форма дам ь!-пол ицей-

ского тоже в точку. [куннь:й нернь:й

костюм с бель;м блейзером. [ак
женщинь!-копь!-якуд3ь! и одеваются.

||!идорияма: 3 общем, все хо-

рошо, кроме рубашки (ирю. [4 его

татуировки.

9ирокава: 1ак себе татуировоч ка.

[уроиси: Ёасколько я понял, она

тольк0 на спине. йожет, у него деньги
кончились, и он не успел ее доделать?

........................



[1рименание автора: й идорияму

кулачнь:й бой в игре увлекаеттак, что

он иногда встает с дивана и подходит

к экрану. (уроиси не теряет хладнокро-

вия и повторяет комбинащии, п0ка они

не начинают получаться правильно.

€ирокава вполголоса ругается, а по-

беждая, каждьпй ра3 кричит .Ата!'Бсе
трое согласнь!, что бои в игре *Ё€Ё?6[@-

9[|8ш, за некоторь[ми исключениями.

6ирокава: Ёикто не умирает. Ёе-

реалистично.
[уроиси: !{ирю все время, как

идиот' машет кулаками. Ёи один

якуд3а не будетле3ть в драку при ма-

лейшей во3можности, тем более босс.

1ак можно в тюрьму попасть, или

в больницу, иливообще на кладбище,

могу!' и свои наказать за буянств0.

8 наши дни его бь:, наверное, вь!гна-

ли еще до того' как он сядет в тюрьму.

1акие парни начинают войнь! между

бандам и, а это никому сейчас не нуж-

но. Бслиякудза начинаетдраку, это

серьезн0е дело.
||!идорияма: Ёастоя щая драка

короткая и жесткая. !(ончается 3а

минугу. Ёикто там подолгу не обмени-
вается ударами. 0бь:чн0 кто первь:й

ударил, т0т и победил.

[уроиси: [/]не нравится, что мож-

но брать всякие вещи, типа пепель-

ницили рекламнь!х стендов' и лупить
ими шпану. Али разбивать их морда-

ми стекла машин. [ак и посцпают,
когда деругся' _ сражаются тем, что

попадется под руку.
€ирокава: [1очему бь: ему просто

не пристрелитьих?
(уроиси: 3то бь:ло бь: нереали-

стично. Ёикто не станет тратить пулю

на простого уличного хулигана, вроде

тех, что д0нимают (ирю.

|!!идорияма: Ёсли бь: они хотели

реали3ма, он бьп достал пистолет,
вь!стрел ил и промахнулся|. Али чер-

тову шцковину заклинило бь:. 3от

это бь;ло бь: реал истично. (3се трое

смеются.)
(уроиси: 3астрелить человека _

это как послание написать.

[!!идорияма: йожно и в0 что-

нибудь другое для этог0 пострелять.

А если человека убьешь _ в тюрягу

загремишь.
}(уроиси: 3то часть нашей работьг.

8 целом игра понравилась всем

трем якудзам. !,отя она то и дело
клей мит орган изован ную преступ_

н0сть, но в к0нце концов прослав-

ляет якуд3у и показь!вает, что дело
главного героя _ правое. }( тому

же и образ современной якудзь!,

пока3аннь;й в игре, не так уж далек
от реальности. ( сожалению, те

части игрь!, что больше всег0 по-

нравились €ирокаве, _ маджонг,

массажнь!е салонь!, хостес-клубь: _

бьули вь!резань! из нее в [!|]А. (огда

я расска3ал ему об этом, он ска3ал:

.Ёаль мне тех людей, кто купил

эту американскую версию. А 5е9а
|-]5А _ (Ф3/!Б!".

;!!::::!:::*:!::
-...................-. .. .......... !. .....
1.....................

:::::!:!!:::::;:::::::

!!!идорияма: Астория 0 строи-

тельстве курортнь!х 3он на 0кинаве,
в которую замешань! политики

и !-|Р!? '!х. Агра, говорите, вь!шла

в прошлом году? 3от это самое сей-

час на 0кинаве и творится.
(уроиси: [1олитики и якуд3а

всегда работали вместе.3то в игре

правильно показано.
6ирокава: |кудза и политики,

практически одно и то же. йь: все

н0сим значки,у нас есть фракции
и наши оябунь:.

!!!идорияма: Ёе забудь, что неко-

торь!е якудзь! стали политиками.
(уроиси:А до сих пор являются.

А вот в участие |-{Р! что-то мне не

верится. €овсем уж дурость какая-т0.

9то скажешь, 3дельштайн? 1ь: же на

них работал, верно?
3дельштайн: А никогда не ра-

ботал на ]-{Р!. [1о крайней мере, на-

прямую.

йидорияма: Ёа -йос€0дл. 1ь: же

еврей.
(уроиси: 0н не признается.

9дельштайн: [1ризнаюсь, я ев-

рей. 3ь: переоцениваете [Р!. 3то

далек0 не такая компетентная 0р-

ган изация, как 1 маггги-гуми (самая

большая группировка якудзь! в $по-
нии. _ Ред.).

€ирокава: !умаю, они хотели

сделать игру более интернационал ь-

ной. Аавайте посмотрим правде
в гла3а: в наши дни и3 американцев
и !-{Р! получаются отличнь!е 3лодеи.

}{уроиси: А японская якудза дает
им прикурить! Бперед, 9пония!
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015 русский (синхр.),

0т5-н0 5.1 |!'!аз1ег

Аш0!о английский'
015 немецкий, 0т5
французокий' 0]5
иопанский, 0т5
порцгальский
,_',.'[_- | : - .

англ/ другие
1 !';

900 рублей

'/:-..

} игра
иколас 8ан @ртон _

финансовь:й олигарх'
которого не 3аботит
ничего' кроме бирже-
вь|х сводок. 9н годами

не видит роднь!х' у его дочери новый
отец' а сам он отмечает собственнь|й

день рождения в гордом одиночестве.
[!олунив от своего брата подарок в ви-

де сертификата на участие в интерак-
тивном развлечен}1у1, он нехотя о6ра-

щается к его организаторам и тш же
оказь!вается действующим лицом же-
стокой игрь!' вь!йти из которой живь:м
и 3доровь|м так же сложно' как и по-

верить в то' что это не сон.

1ретья картина !эвида Финнера оста-

лась бь: фильмом одного сеанса, если бь!

не мастерское перевоплощение йайгиа

!угласа и3 надмен ной, самоуверенной,

ненась!тной акуль! би3неса в раздавлен-
ного, поникшего нищебр0да. !еграда-
ция личности, вь!3ванная скоропостиж-

ной угратой всех сбереже ний и потерей

контроля над сицацией, в его исполне-

нии подается как-то особенно убедитель-
но. А природное 3лорадств0 3аставляет

нас снисходительно относиться к сухо-

му аскетизму видеоряда и стойко тер-

петь давящий полумрак мест о6итания

героя _ все радитого, чтобь! эта бесчув-

ственная скотина отправилась в ад еще

при жизни и мь! стали тому свидетелями.

Ёо основной мотив зрителя заключен не

в банальной шассовой ярости, а, как это

ни парадоксально' в подспудном жела-

нии прожить все эти безумнь!е приклю-

чения на пару с николасом. 9то-то под-

сказь!вает, что столь радикальнь!й курс

очистки совести не помешает никому.

диск
Б прошлом и на 0!0 фильм вь!глядел

не лучшим образом, и его перенос на

8!ш-Рау знач ительн0го прироста ка-
чества не дал (похоже, все дело здесь
в исходнике). 1рансфер плоский, за-

дники шумят' четкость - всего лишь
на уровне хорошо записаннь!х дис-
ков стандартного разрешения. Боль-

шая часть аудиособь!тий поступает
из фронтального трифоника, н0 даже
в исполнении оригинального 0т$-н0
они слегка зажать!. меню, оживленное
кадрами из фильма, запоминается оп_

циями в виде пиктограмм. €итуацию
с бонусами можно проиллюстрировать
надп исью с обложцц; кд@!-!0л н ител ьнь!е
материаль!: антипиратский трейлер'.
[! рямо издевательство какое-то. си

3вук 7 Б0нусь! 0

бого сорта, в к0тором именно игра вь!-

ходит на передний план и 3адаеттон
всему сюжец. 6 элегпроннь|ми раз-
влечениям и общего мало (стил истиче_

ски близкие [1}{-квесть! так и 0стались

в 90-х, и сегодня параллели можно

провести разве что с раб0тами 0шап1!с
0геап), но сам принцип 3ахвать[ваю-

щей ди игрь! передан очень оотр0.

ит0г0вАя 0цБнкА 6

АРтвм шоРохов

} мов прошлого.

{ [сть, знаете,та-

*] кое кино, осо-

внР[икт Фильм т видЁ0 7

.1 54 *] Рр\}-"{;\ }1 [-Р

8 апгройпо !9! с этпш фпльмом особого смысла пет _ на 8! картпнша ш 
'вуш 

но выдающ!эоя' а бопусов поль.
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Борис !,ошов

2'35:1(16:9' 1080р)

00 5.1 русский (дубл.,

640 (бс), 0т5-н0 мА
5.! английски й, 0]5
французский, 00 5.1

украинский

рус/ анг л /другие

1300 рублей

йайк Ёьюэлл

!жейк !-илленхаал,

!жемма Артертон,

Бен !(ингсли, Альфред
йолина

- 0пция "[1ески
8 !0\40Ё },|,' ( разбить: й

на главь! фильм
о фильме)
- !даленная сцена
(2 минщьп)
- Анонсьп

,\

} !_]ринц ['!ерсии: [1ески времени

.[1ринц, _ важ-

нь!й этап на

пуги виде0-

игр к миру ки-

но: тому (1Ф кЁ€

8 (!!€0ш' и не-

вдомек' чт0 перед н им не самобь!тнь!й

блокбастер, а экрани3ация. Ёемного, обидно, но пока это комплимент.

г лубиной и 3а мечател ьной детал иза цией.

Англи йскийтрек, вь!п0л нен нь!й без ком-

прессии, естествен но, впечатляет боль-

ше дубляжа в 00 5.1 _ о6а поддержива-

ют постояннь!й объем и радуют отличной

локал изацией эффектов, но последн ие

в оригинале прописань! ярче и мощнее.

14з дополнений создатели диска пригото-

вили нам опцию .[1ески временил - [0Ё-

дь:й раз, когда во время просмотра на

экране появится кинжал, можно его акти-

вировать и посмотреть какой-нибудь ро-

лик о создании картинь!. 1акже на диске

есть удаленная сцена и набор анонсов.

3езде, где нужен перевод, он есть.-*".:3{

внРдикт Фильм ?
'|{Ё

ит0г0вАя 0цвнкА Ё

астан ([илленхаал) -
6езроднь:й сирота' вь|'

росший на улице' но

еще в детстве его при'
нял в свою семью сам

царь [!ерсии. Аастан не подвел прием'

ного отца' со временем пока3ав себя

отважнь!м солдатом и мудрь!м страте-

гом' но он не сумел предотвратить на'

падение на святой город Ал:амщ' заду'
манное его старшим братом и дядей.
@фициальнь!м поводом для осадь| ста'

ла информация' что аламутцы сна6жа'
ют оружием врагов [!ерсии' но на де'
ле все это 6ыло 3атеяно ради древнего
кинжала с [1есками времени' спосо6'
ного поворачивать время вспять...

Ёще совсем недавно продюсер Ажер-

ри Брукхаймер бь:л настоящим голливуд-

ским йидасом _ все, кчемуон прикасал-

ся, неи3бежно превращалось в золото. Ёо

последние пару лет его преследуют неу-

дачи _ запущеннь!е им фильмь!, конечно,

в прокате не проваливаются, но собирают

далеко не так много, как планировалось.
(он кретно (принц [1ерси и,, экрани3ация

видеоигрь: Ажордана мехнера, должен

бь:л стать чшь ли не главнь!м кассовь!м

мегахитом этого лета, однако даже кассо-

вьгх сборов в 330 миллионов, 0 которь!х

картинь! поскромнее могш только меч-

тать, нехватило, чтобьг окупить монструоз_

нь:й бюджет в 200 миллионов.0собенно

Ажерри Бругкхаймеру и режиссеру йай-

ку Ёьюэллу, думается, бь:ло обидно, что да-

же *Битва титановп, 6]Ф}48[]!ая почти в два

раза меньше,3аработала в полтора ра3а

больше. [1ри том, что (принц [1ерсииш _ (й-

но совсем другого уровня, это настоящий

приключенческий фэнтези-эпик в лучших

видг0 ж

голливудоких традициях. [1ожалуй, слег-

ка глуповатьпй, очень предска3уемь:й и

немного чрезмернь;й, а опого угомляю-

щий (вдобавок зрелищного паркура, ко-

торь!м 3апоминался [1ринц в видеоигре,

в экранизации маловато), зато здесь каж-

дь:й кадр отмечен пудовой печатью каче-

ства. (остюмь!, декорации, му3ь:ка, рабо-

та оператора и художника, спецэффегпьп,

в конце конц0в, _ все эт0 в .[ринце !'1ер-

ёААп вь[полнено по первому разряду' чудо

как хороши и Ашейк !-илленхаал с А}кем_

мой Артертон в главнь!х ролях. !а, это не

.[ирать: (арибского моряш й 1€\4 более не

.14ндиана Ажонс,, но вполне себе .йумия,,

рк как минимум *8озврац.:{?01€9ш, и очень

жаль, что продолжения мь!' судя по всему'

не увидим. 3ато с .Битвой титанов 2, !жё
все на мази _ вот ра3ве это справедл:иво?

#*'**;,
(арти н ка отл ичается довол ьно тем н ь!-

ми желтовать!ми красками _ в интерьер-

нь!х сценах хочется поиграть с настрой-

ками яркости и контраста. (роме того,

время от времени можно увидеть *30Р-

ч9ш !33Ёой степени навязчивости.1ем не

менее в целом трансфер оставляет при-

ятное впечатление _ хотя бь: прилинной

АРтЁм шоРохов

незаФ|уженно недо6равший своэ в про|{ате Ф!ок6астер, шоторому на во мож||о пожелать тольшо по6отьще 6онусов.



т| гпе от [уе
Аногда по первь!м же мингам
фильма пон имаешь: вот что-
то особен ное, вь!ходя щее из
ряда вон. (ак будто пробегает
слабьпй разряд тока. [1олно-
\'1етражное аниме ((Бремя Ёвь!,,
в ь!пущен ное крохотной студией
Ра[[<а. _ как раз изтакихискря-
щихся картин.

едалекое будущее,,,803-
можная 9пония", где в

обиход вошли снача-

ла всевозм0жньге робо-
ть!'апотомичеловеко-

подобнь!е андроидь!-помощники. 3нешне

они практически не отличаются отлюдей,

еди нственн ь! м п ри3на ком искусствен-

н0го организма служит лазерная проек-

ция в виде светящегося кольца над голо-

вой. 3начительная масса потребителей

относится к андроидам как к сложной бь:-

товой или офисной технике, но есть ита-

кие, кто настолько привь!к к обществу

андроидов, что видит в них близкие, род-
ственнь!е души.Ёа этих людей принят0

смотреть кос0, порой дело доходитдо пу-

бличного порицания. 1ак на3ь!ваемь;й

[(омитет по этике ра3мещает в [йА со-

циальную рекламу с подробнь!ми расска-
3а\1и о вреде. которь!й несет излишняя
|: []и вяза н ностью к андроидам. €тарше-
Р[1ассн ик Рикуо' всегда считавши й ком-

натнь;х роботов чем-т0 вроде мебели. в

0дин прекраснь:й день замечает за своим

д0\1ашним андроидом странное: судя п0

.:0гап,:, €амми периодически заглядь[вает

в как0е-то кафе _ причем похоже, что по

собственному желанию. 3 ответ на рас-
спр0сь! 0на явно лжет, чем окончатель-

н0 приводит парня в 3амешательство. Ёа

пару с одноклассником йасаки они от-

слеживают маршрл €амм и и попада-

ют вслед за ней в укромное кафе ,,3ремя

Ё вь!''' главное правило которого _ ника-

кой дискриминации по отношению к ан-

дроидам. [|азернь!е нимбь: просто гаснуг
на входе. [1ока молодая хо3яйка [{аги го-

товит ему чашечку кофе ,,[]'3д9рд,,, Рикуо

0со3нает, что в азимовских 3аконах робо-
тотехники нет 3апрета на чувства и эмо-

ции _ как неттам 3апрета на ложь' по-

3воляющую лаить наличие этих чувств от
(-]еловека . Ради ег0 же, чел0века , блага.

[ак начинается череда ви3ит0в-

0ткрь!тий _ каждь:й раз 3аглядь!вая в ка-

{,

_,#

[4нтерьер кафе ,,3ре

мя Ё вь:'' полностью
пр0считанв30.3не
го аккуратн0 интегри

ровань! рис0ваннь!е
перс0нажи.



|ъ'
.{'

\
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5еазоп [опр!е{е
А00!{!оп

полнометражнь:й

фильм' 106 минл

Ёсухиро Ёсиура

0!гес{!опз' !пс.

2о1'о

51ш0!о Р!сса

Рикуо +при

галстуке), Баги тв

фартуке) и пост0яннь!е

пооетители диковин
ного кафе.

Ёа мартов-
ской премьере полн0-

г'/етражной версии
пр0давался сувенир:

настоящий кофе мар-

ки ,[4вленд', прям0
как в фильп,те.

3 1'линной тол

чее андроид0в легко
0тличить от людей по

наличию р0з0вать!х
нимбов.

фе, общаясь в кругу его завсегдатаев,

Рикуо и йасаки приоткрь!вают для се-

бя новь:е грани свободн0го общения лю-

дей и андроидов, мало похонего на от_

ношения во *8Ё€[!нем м},1!€п, п0лном

3апретов и подозрений. (то из посетите-

лей чел0век, а кто _ нет? Ёасколько эт0

п ри н ципиально? 6ледует л и расп ростра-
нять обретеннь!й опь!т общения за преде-

ль! кафе , или мир снаруни еще не готов

к таким вещам? 3 уютном анцраже ка-

фе обь:грь!ваются законь! робототехники,
т0чнее _ существующие в них ла3ейки,

противоречия и не0чевиднь!е следствия

соблюдения этого св0да правил. [1опщно

зритель у3нает, что отец йасаки работа-
ет инспект0ром !'(омитета по этике, име-

ет прямое отношение к вь!слеживанию

и 3акрь!ти ю полуподп0льнь!х завед ений

вроде 1!пе о{ [уе. 3 связи с чем йисаки

предстоит открь!тие, которое' во3можно'

полностью перевернет его внугренний

мир, Рикуо тоже определенно не останет_

ся прежн им. и да, роботь! ведш себя че-

ловечнее, чем люди _ общее место гума-

нистической фантастики, 0 котором, тем

не менее, стоит напоминать.

[амое ценное в фильме _ редкая ат-

мосфера гармонии. (афе преображает и

посетителей,и 3рителя, и ткань пр0изве-

дения.1!пе о| [уе пропитан умиротворе-

нием _ кажется, еще чугь-чль' и можно

будет уловить аромат кофе ,,14вленА'. 3то

очень спокойная, вь!держанная поста-

новка, далекая от мельтешения японской

к0ммерческ0й анимации; здесь есть ме-

сто страстям, но 3десь 3нают' как их пога-

сить. Бережно 0трендереннь[й в 30 инте-

рьер кафе навевает мь!сли о гостиницах

из РР6' а вообще 3аведение наги по-

хоже на !шасоический сейв-п0йнт _ ти-

хую гавань, где монно отдохнль, отреф-

лексировать происходящее и с0браться

с мь!слями. €ам фильм, в сущности, то-

же такой сейв-пойнт, зона комфорта и

0стр0вок безопасн0сти в безбрежн0м
0кеане аниме.

Ёадо ока3ать, что кинофильмом эта

история стала сравнительно недавно'

весной нь!нешнего г0да. [1родюсерский

центр 0!пепз!оп5 организовал в |понии

ограниченнь!и прокат, ленту демонстри-

ровали в нескольких мультиплексах то-

ки0, 0саки и парь! других крупнь!х горо-

дов, а в сентябре она вь!шла на в!ц-пу и

0у0. [4значальн0 же [!пе о{ [уе _ цикл
из шести пятнадцатимингн ь!х сери й,

чьи премьерь! проходи ли в йнтернете

с августа 2008 по сентябрь 2009 года.

[1ол нометражная версия нооит под3а го_

ловок,,Р!гз1 5еазоп [опр!е{е А00!1!оп,',

,,!Ф[-1Ф/!неннь:й первь:й сезон' _ кроме

уже существовавших эпи30дов' в нее

вошли сцень!, проливающие свет на

прошлое 6амми, а галерея рисунков из

фи нал ьн ь!х титр0в рассказь! вает исто-

рию Ёаги. [1риятно знать, что со време-
нем мь! сможем увидетБ ,,810Р0й сезон'.
[/ пусть режиссер Ёсиура пока хранит

молчание _ подзаголовок фильма впол-

не красноречив.
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6 ноя6ря состоится токийская
премьера йаг0ос]< 5сгапб!е:
1!те Р|гз1 €опргеэз|оп _ пер-
вой из трех запланирован-
нь!х полнометражнь!х картин
по романам фантаста 1о }бу-
кать!. [!оначалу экранизаци-
ей книг занималась студия
0опао, но после ее фактиче-
ского 6анкротства проект бь:л

передан коллективу анимато-

ров 0о}!ап0э ($Ёг![е \л1||(с!':ез 2,

€]т еБц газ]т ]<а Агеге?).

8вежий
1ридцать пять:й том манги (Берс0!(ш художни-
ка (энтаро |!!иурь: (нитайте о российском изда-
нии этого произведения на следующих страницах),
только что вь!пущеннь:й в [понии и3дательством
Р!а[<шэепз|та, отрекламирован в 14нтернете с по-

мощью пяти анимационнь!х рекламнь!х роликов с
озвучением певца [акта. Ёа момент пу6ликации

этого вь!пуска рубрики клипь! гарантированно бу-

дш досшпнь! на крупнь|х видеосервисах. [!редпо-
лагается, что это наре3ка сцен из нового, офици-

ально еще не анонсированного аниме о мечнике
[атсе. ['!ока не ясно даже, в каком формате *Б8Р-

6€![ш вернетоя на экрань:, будетли это полноме-
тражнь:й фильм, сериал или циги 0уА. Ёапомним,
что в 199т -\998 годах уже вь!ходил аниме-
сериал по (Берсерку,, оборвавшийся на25-й се-

рии.8 России он вь!пущен на 0!0 компанией [!]€

[п{ег|а[ппеп1. (ак манц так и аниме отличают ра-

финированнь!е сцень! насилия; "Берсер}(, 6Р03}
после своёго появления в 1989 году бь:л признан

класси ко й жесткого, беском п ром и ссн 0 го фэ нтез и.

Ёа одном колесе
14 нтернет-аудито рии предста влен следую-

щий проект спонсорской программь: Ап!пе
!ппоуа1!оп 1о}<уо: полнометражнь:й фильм
!с[!г!п-з[а (*!нициклист,). Аетище }сио 1адза-
вь;, работавшего в качестве ди3айнера и поста-
новщика анимации наАфильмом [йакото 6ин-
к?9 к30 облакау!|п, 6@3дается сейчас на студии
\опа0 (Роаеп |йа!0еп). [о сюжету, планету на-
подобие 3емли атаков3дц к!?(етнь!е механо-
идь|,, и на развалинах прежнего мира' подо-
3рительно похожих на заросший джунглями
Ёью-йор к из игрь: Бпэ!ауе0: 00уззеу 1о 1[е \л!еэ1,

роботь: охотятся за единственной обитательни-

цей руин - девушкой с ромбовиднь|ми глаза-
ми. Ёа помощь ей приходит [].]ал}1}!, к|-196леАний

унициклист мира) _ укротитель одноколесно-
г0 средства передвижения, похожего на поло-
вину мотороллера. 8месте герои попробуют по-
нять' что так привлекает к героине механоидов.
6роки вь!хода 75-минщной картинь! в японский
прокат еще не объявлень!.

[! роизводител ь космети-
ки €о:у \|\/ауе начал в 9понии
сбор предварительнь!х зака-
зов на три типа духов' соз-

даннь!х в честь героинь се-

рпала Ап6е! 8еаЁэ! - [энси,
0и и 0ри. Бще летом в пар-

фюмерном каталоге фир-
мь! появу1лу1сь пять ароматов'
связаннь!х с персонажами из-
вестного аниме !шгагага! !.

[омпания Рапаэоп!с спонси-

ровала съемки короткоме-
тражного стереоскоп ическо-
го 30-аниме €у0ог6 009: 1]те

Реореп|п$. Режиссером клипа
стал [!1амору @сии (*[!ризрак
в доспех?|,':): компо3итором -
часть:й соавтор @сии, (эндзи
}(аваи (1!те 5&у 6гаш!етз). 5-8
октя6ря посетители вь|став-
ки €БА1Б€ |арап 2010 могли
посмотреть ролик на стенде
Рапазоп|с.

158 *1'Р:\!-"{;\ !,] гР
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Бряд ли среди читателей *Банзай!, н?йдется хоть

один человек, не сль!хавший про этот фильм сту-

дии Ёп!ь!!. 3пизод из жизн и итальянского пилота-

истребителя йарко [1аготга, неким таинственнь!м

образом превратившегося в свинью, многие счи-

тают лучшим фильмом {,аяо [!!иядзаки. [1олщора-

часовая притча обязательна к просмотру, и если

вь! по какой-то причине до сих пор не видели это-

го адриатического пра3дника, самое время об-

ратить внимание на коллекционнь:й релиз ком-

пании Р.(].5.с.!.с.0. Ёа первом 0!0 ра3местился
сам фильм с японской и русской звуковь!ми до-

рожками и русскими субтитрами (бонусь!: галерея,

трейлер и краткая биография режиссера), второй

диск содержит подборку роликов других фильмов
сп!ь![, а главное, по3воляет пересмотреть карти-

ну в режиме раскадровки - полезно для начинаю-

щих художников.

1ога0ога! !о!. \ Ргеш
[1ервь:й аниме-релиз компании \]5 Апег!са, до не-

давнег0 времен и специа лизировавшейся тол ь-

ко на вь!пуске видеоигр. Ёа двух дисках записа-

на половина (13 сери й из 25) одного из лучших

романтических школьнь!х сериалов, не уступаю-

щего прославленному [аге [апо. 1ога0ога! вроде

бь: строится по общей формуле к!].](Ф/13-Аом-пляж-

э кс куро и я -бассе й н - п ра3дн ики|,, ге ро и соответству-

ют привь!чнь!м жанровь!м клише, однако по ме-

ре ра3вития сюжетов действующие лица обретают

объем, а эмоции - глубину. Редкий Аля современ-

ного 1Б-аниме случай, когда сериалу очень пове3_

ло со сценаристами и авторами диалогов. Аме-

риканское и3дание не лишено дополнительнь!х
материалов: помим0 дисков в коробку вложен

30-страничнь:й буклет с интервью японских сэйю и

подборк ой иллюстраци й.

г|_с[ 3ох
[лавное постмодернистское аниме начала нулевь!х'

шестисерийная ода инопланетянке с ро3овь!ми во-

лосами, гитаре к!ик0нб0(€рш, мотороллеру к806[-|?ш

и фуриктонической курим етрии, предмет культа,

прародитель .[анбаст€!0ш с .[уррен-[!аганЁФ\4п _

вь!пущен японцами на 3!ш-гау, что назь!вается, (на

отвал]46Бш. йь:, конечно, понимали, что Ё0-мастера

не существует в природе (Р1-6]_ делался не для кино,

а сра3у под 50-телевизорь:), и релиз в 1080р об-

речен бь:ть апскейлом, но качество этого апскей-

ла ниже всякой критики _ подобн61[ к!8й?610!!4Ё!-ш

можн0 сделать за пару часов, имея под рукой ста-

рь:е 0!0 и бесплатную программку !!г|ша!0ш0. (ол-

лекционности новому г]-с1- не добавляет и упа-

ковка, которую надо ра3рь!вать, как обертку от

печенья.А всё это за 15000 иен, то есть 5500 ру-

6лей. €пасибо, оставьте себе.

8верху; 6ерьезн ь: й недостаток штатовских

дисков - чль вь!светленная и к3?!\4Б!/!€ЁЁ09ш'

по сравнению с японокими 0!0, картинка.

8верх1,: Богиня недовольна работой
я понского видеопрокатч и ка 51агс[ !!0.

*в*3:х'м. 6лева направо: Фио,

механик, и [!орко, свин-пилот.

::

|шп го|1!оп

в!ш-гау
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Ёимфоманка [!анти и сладкоежка 6токиЁ]- _ к0Р!-

[€/!Б!ш, вь!чищающие от демонов город между адом
и раем. Ёарисовано все так, будто старь|й состав
сцАии 6а!пах ра3огнали, замен ив кидалтами, по-

мешаннь!ми на Аош!1 5ш]п и детсадовских шггках

физиологического порядка. ЁАинождь! 3а серию
пауэрпафф-гелс ненадолго перекидь|ваются в сек-
суальнь!х анимешнь!х девиц (надо же продавать
и нормальнь!е фигурки по сериа лу), сдирают с се-
бя нижнее белье, белье превращается в оружие,

и очередной демон переплавляется в монетку. Ёе
исключено, что вскоре Рап1у & 51ос[!пв отольется

в достойнь:й ответ на западную комедийную ани-

мацию (рейга маккракена и [еннадия 1артаков-

ского, но у3нают об этом только те, кто найдет си-
ль! продраться сквозь водопадьп розовой рвоть! из

первой серии.

Ба]<шпап
[1отенциальнь:й суперхит на уАивление вяло рас_
качивается и не 6листает: начало экрани3ациите-
кущей манги авторов .1етради 6!\4€!1}.1ш о том, как
старше}иассники в3ялись рисовать манц - скупо'

без энцзиа3ма анимированнь:й пересказ первой

главки оригинала_многотомника. 3 общем-то, про-

стительно, учить!в ая 3аслуги режиссера: (энъити
(асаи, поотановщик аниме-версий Ёопеу & 6[оуеп
!\о0апе 6ап1а0!!е и 5шее{ 8]ше Р!ошегэ, медленно

запрягает, но бь:стро е3дит. }(дем, стало бь:ть, ког-

да история неуверенного в себе художника йорита_

ки и бодрого сценариста Акито наберет расчетную
вь!соц. 0дного жаль: филигранная графика 1акэси

0бать: резко упрощена при переносе на экран, шя
аниме по такой красивой манге 3а]<цпап вь!глядит

слишком экономно, если не сказать _ бедно.

8вер:ьу; !жонен 8аскез, ?Бт@! к!6-
хватчика 3има,, уже 3аявил, что не
против заимотвования своего пер-
сонажа художниками 6а!пах.

Ёправа: [!онеркушки на перемене
как начало карьерь! успешного
мангаки? Акито уверен, нто с [!'!ори-

такой они добьются признания.

*права; 6тарк по инерции пь!тается

флиртовать с каждой встрененной
девушкой. 9понки устойнивь! к ча-

рам заморского ловеласа.

'х @сен н пй ан и меФе3он 2о|о
0бзор некоторь!х новинок японского телеэфира, заоветившихся на экранах в октябре. 3то не рецензии, а впечатления
по ходу просмотра - первь:й взгляд на оериаль!, которь!е будш с нами до серединь! зимь!.

} Рап1у & 51оск]п8 ш!1п 0аг1егье|1
ж
Рап1у & 51оск!пв ш!|п

6аг1егбе!1

|,ироюки Амаиси

6а!пах

вь]ше среднего

м
!1,,;;:;,1;':";,

8а[<шпап
1,.:,..',| ;',, |.

[энъити (аоаи

.,!.€.51а||

вь!ше среднего

ж
!гоп йап

[0дзо [ато

\4а0 [:оцзе

средний

} |гоп мап
йиллионер-изобретатель 1они €тарк, похожий

сразу на Роберта !ауни-младшего, 8алерия йе-
лад3е и бь:вшего главреда .6['1, }0рия [1оморцева,

переезжает в 8понию координировать проект по

обеспечению планеть! дармовой энергией. [1арал-

лельно он хочетдовести до ума Аио _ серийную
версию боевого костюма, кот0рая позволит аль-

тер эго 6тарка, Ёелезному 9еловеку,уйти на по-

кой. 0днако военнь!е явно не прочь суншь нос не

в свое дело' местнь!е дамь! не спешат помочь на-

храпистому гоотю постичь тайну загадочной япон-

ской души, испь|тания срь[ваются , Аио попада-

ет в лапь: тайной органи3аци и ^3одиак), 0 6тарку
вновь приходится облачаться в 3олотисто-алое,

когда на него нападает киллер в облике гигеров-

ского 9ужого. !(ачество анимации, к сожалению,
соответствует уровн ю задум ки.
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Рэус[т!с 0е1ес1!уе

1а}<шпо

1омоюки (урокава

8ее [га!п

средний

ж
5апшга! 6!г!з

(обун

Апм5

вь!ше среднего

1ь 01о п е !о ш [<а 1 7а]<ш го
8 начале !,{, века японскому правительству стано-
вится ясно, что для сохранения дальнейшего мира
и гармонии между людьми и потусторонними суще-
ствами (ёкаями) необходимо учредить йинистер-
ство по делам ёкаев. [!опщно формируется что-то

вроде тест-группь! из представителей обеих рас _

м0лодь!х офицеров японской армии и девушек-
ведьм, которь!м предстоит вь!работать принци-
пь! совместного труда на благо страньп. 3ь:ходит

сплошная ра3влекуха: подтяншь!й франт Агэма-
ки паникует при виде к!€й0ЁФ8ш, !'1?!1?ненку [ан-

рю достаются сразу две компаньонки, наставнику
пансиона жмлхобот в ночи.Аз ра3вязки дебют-
ной серии следует, что зрителя ждет нечто боль-

шее, чем комедия отношений:духовно богатая де-
ва !закуро и ее подруги \лирают нось! офицерам,

демонстрируя работу 3вена квал ифицированнь!х

боевь:х волшебниц.

0е1ес1!уе !а]<шгпо
6тудентка обращается за помощью к энигматич-
ному частному детективу Акум0 6айто, обладаю-

щему нередкой в этом се3оне способностью ви-

деть при3раки.3а десять минш $кумо назь!вает

убийцу подруг студентки, п0 большому счету не

прикладь!вая к этому никаких экстрасенсорнь!х

усилий: маньяк сам себя оговаривает, не уме-
ет спрятать улики, пугается красного глаза 9ку-

мо и убегает в руки поли ции: [кумо с девушкой
остаются вести неспешную беседу на крь!ше горя-

щей школь!, подчеркивая отношение сценаристов
к элементарной логике. Ёсли дальше дела пойдщ
в таком же духе, впору будет говорить о рожде-
нии нового жара _ антидетектива. 0тметим, что

в финале первой серии появляется потенциаль-
ньпй суперзлодей, у которого аж два светящихся
краснь|х гла3а. 0чевидно, у него ровно в два ра3а
больше бесполезнь]х способностей, чем у титуль-

ного персонажа.
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0права; [опь:тки вусмерть
перепуганного Агэмаки до-
браться ночью до цалетной
комнать! ра3 за ра3ом тер-
пят крах _ парень нать!ка-
ется на все более вь!чурнь!х

обитателей пансиона.

ь Рзус[!с

5ап г|з
Ёще одна альтернативная 9пония, на сей ра3 -
сёгунат 1окугава, дотянувший до наших дней.
[трана развивается в изоляции 0т 0стального
мира (воздушнь!е армадь! американцев в 1946
году побеждень| дев0чкам и-ниндзя), архаичньгй

трансп0рт на паровой тяге соседствует с цифро-
вь!ми фотоаппаратами, хотя мобильников не ви-

дать. € такими вводнь!ми можно бь;ло вь!стра-

ивать какую угодно историю' авторь! решили
двигаться в сторону эксп луатации полуголь!х де-
виц на фоне гонений на несогласнь!х с полити-

кой клана 1окугава. 3ь:носить вердикт сюжету

рановато' остается хвалить стильную картинку.

3изуальное решение 5апшга! 0!г!з напоминает

ранние трейлерь: 51гее1 Р!6[1ег !! - каллиграфине-
окие росчерки, кляксь! и толсть!е чернильнь!е кон-

турь! очень освежают видеоряд. ]4 девушки, ко-

нечно, все как на подбор сладостнь!е амурчики

да няшнь!е атлетки.

{,]г:$::г;з*з;з: 0ттого, нто $кумо видит
души жертв маньяка' ни горячо
ни холодно: преоцпникиз первой
серии вь!числяется без всякой па-

ранормальщинь!.

!.:: я_;*"} р'.': 1, . !-ерои н и нооят фамилии ле-
гендарнь!х деятелей эпохи Рестав-

рации [\4эйдзи, отчасти переигрь!вая
хорошо известнь:й японскому зрите-
лю исторический расклад'

шга! с!
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манга

Берсерк
[1ока манга-подрубрика кБанзай!, бь:ла в отпуске, и3да-
тельство .3ксмо) 3апустило два грандио3нь!х японских цик-
ла - }га9оп 3а!! Акирь: 1ориямь! (о нем как-ни6удь в следу-

ющий раз) и эпопею (Берс€!(п, мрачное боевое фэнтези
о 9ерном мечнике [атсе. 0нь:й (атс в особом представле-
нии не нуждается: большинство российских любител ей ани-
ме хотя бь: поверхностно знакомь! о аниме-экран изацией
похождений этого, с позволения сказать, героя. Бумажнь:й
первоисточник жестне, графичнее сериала - первь:й том
открь!вается сценой секса; детальнь:й рисунок позволя-

^/,Р)'2
ет в подробностях ра3глядеть летящие кишки демонов или

не3адачливь!х стражников, перешедших дорогу мечнику-
локомотиву. Астория подана обстоятельно, бе3 спешки.
[-{ель:е эпи3одь! в аниме бь:ли сведень! к стоп-кадрам и

отдельнь!м репликам' 3десь с ними наконец можно позна-
комиться в полном объеме и приличном русском перево-

де. (ачество издания _ вь|ше некуда: крупноформатнь!е то-

ма в жестком переплете и суперобложках, плотная бумага,
четкая печать, 3вуковь:е эффекть! не перерисовань!, а под-

писаньп. 6ол иАная вещь.

;{э*{-гЁ\ Р г)
Р1 у{уР}\

ж
}''{ ;: :з в ат ;; рз с: :

0дной крови
Ав гор:

йасаюки 1акано
-- 

:- 1] !,.'; !-1 1";у б,|: и ц:з :г ;'1 я :

2о05 год. 8 9понии
вь!пущень: 6 томов
(вь:пуск приостанов-
лен),вРоосии_1.

вампиричеокая сага'

решенная в стиле

"срез )(й3}|!'1п

0дной крови
Бь:вший охотник на вампиров (уроэ совмещает рабо-
ту консультирующего детектива с писательской карье-

рой и делит апартаменть! с \2-летней вампиршей |х!1исаки,

страшно ревнующей его ко всем женщинам планеть:. [1о-

началу вь|ходившая в самиздате, 8!оо0 А!опе мало похожа
на рядовую вампирскую мангу _ действие здесь не вер-

тится вокруг красавцев-по3еров, пафос древних легенд
не клокочет сквозь века, поединки редки и скоротечнь|.
!пор сделан на трогательнь:й бь:т ведущего дуэта, в кото-

ром (уроэ играет роль !,олмса, опекающего прелестно-

3!оо6 А|опе

го зубастого 8атсона. 3то не единственнь!е литературнь!е
прототипь!, в персонажах можно разглядеть черть! и3вест-
ной набоковской парь: (мангака в целом довольно акку-

ратно обходится с темой близости своих героев, оставляя
читателю простор для размь|шлен ий). Антересно оформ-
лена смена Аня и ночи: в темное время сугок фон станиц
залит нерной краской. [!учшая часть первого тома _ ше-

стая главка, нарисованная без традиционного для комик-
сов разделения на кадрь!. Русский перевод хорош, книгу
приятно держать в руках.
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9обить| Б*(}э'2 " '

потакая низменнь!м желаниям читателей-парней и опре-

делив сюжет как научную фантастику, четверка авторов
на деле расска3ь!вает по-женски изящную историю люб- ,:,:::':

ви. (ак бь: провокационно ни вь!глядела |и в очередном
наряде (или без него), страсть на этих страницах идет рука
об руку с чувственностью _ неудивительного, 91Ф *9обить:"

в равной степени популярнь! у читателей обоих полов. Аз- -"

дательство .[1алма [1Р€сс, бережно отнеслось к вь!пуску 
],|

российскойверсии,сохранивцветнь!евкладкииперери-
совав звукоподражания.

9обить:

с[-АмР

2оо\ год. 8 Апонии
вь!пущень: вое 8 то-

мов,вРоссии_1'

красивь:й ответ
на в0пр0с о том'
могуг ли андроидь!

мечтать о 19-летних

девствен н и ках.

Аостичь 1еррь:

(ейко 1акемия

\977 год. 3 9понии
вь!пущень: все 3 тома'
в России _ 2'

классическая
к0с\100пера в хамском
изАаР'ии.

0болтус !,идэки йотосува находит на улице персокома _

вь:брошенного кем-то робота-девушку со стертой памя-

тью. !,идэки мгновенно втюривается в свое несмь!шленое

приобретение, которому дает имя1и. [1остепенно 1и об-

учается премудростям жизни с людьми, хентайщик в ду-
ше !,идэки фонтанирует кровью, а тайна происхождения

1и отходит на второй план _ до порь!, впрочем, до време-
ни. 0дин и3 первь!х комикоов, созданнь!х женской арт-

группой 6!-АйР специально для мужской аудитории, *9о-

битьпш 613[!и очаровательнь!м парадоксом. Формально

с!-АмР

.1*

Аостичь 1еррь!
9еловечество покинуло 3емлю и странствует в бесконеч-

ности космоса на огромнь!х станциях. 3ся жизнь людей

подчинена диктату тоталитарной машинь: 3ь:сших, вь!яв-

ляющей и преследующей мью _ новую расу сверхлюдей

с телепатическими способностями. Ёео}киданно для себя

парнишка по имени Ажоми ![]аркус [.!..!ин становится юнь!м

вождем мью. йменно он, согласно пророчеству, должен
привести соплеменников на древнюю 1ерру... 3ьпбор из-

дательской группь: А€1 можно только приветствовать: кос-

моопера "!остинь 1еррь:л 8!,ФАй1 если не в золотой, то уж

,ш1,*^...

точно в серебрянь!й фонд азиатской фантастики. 3то пер-

вая манга, получившая премию *8эйюн), аналог западно-
го *!,ьюго,,; по мотивам классического трехтомника дваждь!
(в 1980 и 2007 гг.) снимали аниме. 1ем обиднее, что рос-
сийская версия буквально саботирована и3дателем. йало
того, что некомфортнь:й для чтения шрифт халтурно встав-

лен в *облачка,,0 тонированнь!е страниць! испорчень! ти-

пографским муаром' _ кому-то в А[1 пришла идея заказать
местному рисовальщику новь:е обложки. Ёичего глупее

придумать бь:ло нель3я.

^
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6кунс и 0целот (том 1)

[атчетт и Богдан

2о1о год (Россия)

0течествен н ь!е

к0миксисть! с успех0м
осваивают манга-

формат'

[9андала' принцесса
ада

!,идэси !,ино

7982 год' 72-йтом
в манга-серии Ё!по
Ёоггог.

черное дупло в зубе
штанги!

[кунс и 0целот (том 1)
1ворнескийтандем !,атчетта и Богдана, знакомь!х еще чи-

тателям ископаемого журнала *3ел икий 0ракон,' (а фэнам
.|А, _ и подавно), не без помощи ^Астари (омикс) разра-
3ился полновеснь!м томиком похождений скунса €эна 1ав-

ра и оцелота !-].Аж. Бладватер3а. Брщальнь!е фуррики,
некогда дебютировавшие в подборке комик-стрипов, рез-
вятся на 160 нерно-бель!х страницах, на все ладь! склоняя
штампь! из гонконгских боевиков. 3 художественном ма-
стерстве' остроумии, умении пошугить и наполнить кадр ин-

тереснь!ми деталями авторам не откажешь, а часть реплик

ман дала, п ринцесса ада
Ёкатеринбургское издательство "Фабрика Р{ом[(6Ф8л

продолжает 3накомить крепких духом россиян с творче-
ством \,идэси (|,идеш и) \'ино, мастера я понских ужасов,
ма н га ки и режиссера хоррор-фил ьмов 6 ш |пеа Р!$, наде-
лавших много шума в 1980-е. *йа ндала, (?( две капли

водь! похожа на другие работь: |,ино (ранее на русском
язь!ке вь!шл]4 .йальч ик-личин}\1п А .Фнинбо и адские ли-

чинки') _ это страшнь!е байки в обрамлен ии корявь!х,
почти детских рисунков; точная иллюстрация к стишкам
|-1!@ ккожу с черепа снимать, тепль!м гноем 3а]-]14831Бп.

8 данном случае героиней вь!ступает дочь повелителя де-

пушисть!х отморозков запросто может разоитись на цита-
ть:. Рисунок, правда, мелковат _ чувствуется, что он ориен-
тирован на нечто большее, чем стандартнь:й для манги кар-
маннь:й формат, но крупная книга стоила бь: дороже. |-!од

одной обложкой собраньп убойная основная история с вос-
точнь!ми единоборствами (ожидается продолжение) и не
менее лихой бонус-эпи3од *!{то убил 6анта-!{лауса". Бь:хо-

дившая в 2008 году отдельной книжкой глава *[1ляжнь;й се-
3@Ёш в сборник не вошла _ она есть на сайте авторов, так
что потеря невелика.

оБо|ц^стссь:

'Б#! ,ш]#*ьг:'Б
монов, о3абоченная поисками отеческого глаза в совре-
менной 9понии. !евочка неумело вь!дает себя за школь-
ницу и пь!тается скрь!вать привь!чку к поеданию гусениц
с жабонятами. "йаЁ,{а/!?л _ редкой цельности вещь, со
всеми ее искаженнь!ми лицами, пол3учими волосьями
и авторскими комментариями вроде к30 Ф(€3ном чело-
веческого жира садится солнце, унося с собой послед-
нюю искорку жи3ни,. !(ак бь: подтверждая мрачную при-

роду сочинения, курская типография *[пектр-п п !1А8?нула

столько черной краски, что после перелисть!вания томи-
ка приходится мь!ть руки.

*
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1зш ]<ш попова1а г|

пгрь|

1зш [ц поп0ва1а г!

Р5Р

Рш Руш

27 января201!года
(9пон ия)

э(ьФБ[с|)
Разгул пресцпности, учат авторь! этой графинеской новелль! с элементами де-
тектива и мистики,является прямь!м следствием проникновения в наш мир

поцсторон н их сил. -0днаждь! взбеси в ш и йся одноклассн и к в ь!тол кнул [0то

Асигами из окна третьего этажа школь!, _ гласит аннотация на официальном

сайте, _ н0 [Фто ни капельки не повреди лся и даже обрел способн0сть видеть

3ль!х духов ?9[(0614,. !{аких именно аякасиувидел [0то и как они отнеслись к то-

му, что он ихтеперь видит, японским геймерам предстоитузнать зимой.

гА0
!'де новь!е рел].зь: [||€ Бп|еЁа!ппеп[?

[]етом компания й6 Ё п1., считавшаяся
основнь!м игроком на российском рь!н-
ке лицен3ионного аниме, передала пра-

ва на вь!пуск новинок из своего каталога
холдингу компаний .[1аР3А!43". 0у0 вь!хо-

дят под маркой .[1арадиза,, 0 информа-

ция о новинках по-прежнему доступна на

Бсть вопрось:? [|рись:лайте
на Бап:а|-!ач@$апе!ап0.гц

5

0нлайн-журнал об аниме, манге и субкульцре отаку. 3едет его и3 1окио аме-

риканский экспат [1атрик [албарт, автор книги 01а}<ц [псус!оре0!а. [1атрик

ста рается не п р0пускать круп н ь!х темати ческих мероп риятий, и хотя его ре-

портажи в последние полгода появляются на сайте с небольшими задержка-

ми, там всегда найдется, что почитать и поразглядь!вать. 6айт рекомендуется
в том числе как альтернатива кислотному калейдоскопу портала Аэнни 9у.

1с:ц\;т Фэапц 0ое5 пос

1еш временем
в у!нтёрнете

01а}<ш2.соп

01а [ш 2.со тт':

[1[р:,,,

шшш. о1а[<ц2. соп

английский

1олковь]п
словарь
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8се любят блондинок. 3то предуотановлено природой. !-енетический код человечества приказь!ваетлюдям любить блон-
динок. [1рекраснь:е женщинь! со оветль!ми волосами _ это вое равно что богини' [1равда_правда, чеотно-честно. 14менно
поэтому разработники видеоигр во всем белом свете обожают их. 8спомните 6ильвию (риотел (|х!о йоге Ёегоеэ), 6оню
(!\!п.!а 0а!0еп 2), €амус Аран (!!!е1го!0: 01!тег [!, например), Айю Брэа (Рагав!1е Ёме), [!ину 8ильямо ([е[[еп), принцессу [1ин
(в представлении не нуждается), (эмми (5{гее1 Ё!в[1е0' 9офитию ($ош!оа!!бшф, €ару (!!Ёша Ё!8[т1е0, Ролл ([00Р шоп!-0,
мЁсАг!Ё0!!!), Рикку (Ё!па! Бап1аэу {, и просто ]4нтернет), Айлу (6|гопо 1г!в8е0... (ажется, этот спиоок можно продолжать
бесконечно. 0днако из поля зрения геймеров все это время по необъяснимой принине вь!падала одна из самь!х привле-
кательнь!х блондинок всех времен' 0 ней - на второй отранице нашей скромной ру6рики. Ёа первой, к счастью, новости.

са! сшп ()Фох360)

трелять феромонами
в школьниц можно, но

тольк0 на !,ьох 360, и

именно это' вероятно' яв-

ляетоя решающим' уль-
тимативнь!м, беспощаднь!м оружием в

руках [!'!]сгоэо{!. 0рркие нацелено на япо-

нию, и вряд ли когда-нибудь его сила бу-

дет представлена американской и ев-

ропейской пу6лике, пускайта - скрипя

зубами, давясь соплями, не успевая вь!-

тирать слезь! _ того хочетуже сейчас,и
хочет очень сильн0. 1ак сильно, как хотят

главного героя девочки после одного вь!-

стрела феромонами в их нежнь|е сердца.

8 п роцеоое отстрела потен циал ьн ь!х

подруг герой пробивается ктой, долгая
жизнь с которой ему предначертана

судьбой. 14, как следует отстреляв такую,

обь:кновеннь|й японский школьник (без

п ридурковать!х сокра щен и й, пожалуйота)

сможет изучить ее со всех углов, о любо-

го ракурса. на ро3овом фоне, озаряемая

йрашное чудовище

схватило прекрасную

школьнищ и

ется ее..' съеоть! Ёрк
но орочно спасти

оави

вспь!шками нежнь!х сердечек' она до-
верит ему самое сокровенное' что есть

в этой игре: хаотичную анимацию под_

прь!гивания груди. 6мотреть, а руками не

трогать! (арается по 3акону.

9естно говоря, мь! рке привь!кли к

тому что в 8понии !,ьох 360 считается

платформой д'1я кЁ0РАФ8ш (в азиатском
понимании). но что жанр шшеров пойдет

в массь!' а главное' что школьниць! вь]-

теснят из него 3омби, демонов, мугантов

и прочих _ не могли и представить!

Бен !,орни пригово-

рил к расстрелу. Феро-

монами!

\{з\
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в0 все ша3а !{ороткой неп(ной строкой

Ёевероятная блонпинка !{асуга
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1тобь: поймать этот кадр' друзьям Бена !,орни пришлось не-

оладко. [1отому что оценить красоту (асуги в динамике ре_

шительно невозможно.1олько еоли онять на видео, а уже
потом сделать окриншот.

/!юдям, увидевшим (асуц нет пши назад. Ёикаких 0упаз{у

или 5апшга! !!агг|огз, нет! 1олько прекраоное! 1олько пре-

краснь!е женщинь! в прекраснь!х играх от €арсоп, компа-

нии,гАетрудится только один малоприятной внешности че_

ловек, да и тот - !4нафунэ.

,'}. 'ь

Расскажем пооекретувсемуовету: (асуга _ мямля. Р!ета_

кая' конечно, как в аниме по $еп9о[<ш Базага (там она еще

и прилипала, и вообще женщина сомнительнь!х моральнь|х

установок), но все же.

|1грая в 5еп9о[ш 8аэага, иногда очень хочетоя, чтобь: кон-

соль п0виола. Ёамертво. 9тобьп прекрасное мгновение
оотановилооь!

0чень жаль, что в 5апцга! Ёегоез [асуге отведена роль вто-

рого плана. Фанатьп сериала на форумах возмущаютоя, де-
скать, ну как же так! 14м отвечают' нто у (аоуги нет шши.
!![а1-ш[аР! !а вотже она, дша!

{

}

9га попа не нрща-
ется в комментари-

ях.3га попа даже
вь!скочщ 9унь [!и

ставит на месго.

|"]"т г].&г1д }"1г|'-, 1 67



щ 9итател]! часто спращивают нас:
ж * [!очему в Рос сии нет ци в или3ова н ного

\# на мегамолле .йолоток.Ру,.

последн ие годь! геимерь!

все чаще покупают ле-

гальнь!е копии игр. 3едь
на Р!ау51а1!оп 3 контра-

факта пока вовсе нет, а

6емен (обь:л и н

к83/!Фй3ЁЁБ!!\4ш консолям !,ьох 360 за-

крь!та дорога в [4нтернет.А если отда-

вать по 2500 рублей 3а дискдля вас
слишком дорого' а искать дешевь!е ва-

рианть! на форумах неудобно, _ пря-

мая дорога на *йолоток.Ру". 3то удоб-
нее, чем зака3ь!вать игрь! в зарубежнь|х

интернет-магазинах - хотя бь: потому
что не требуется кредитная карта. €по-

соб оплать: вьпбирают продавец с поку-

пателем - и это могш бь:ть х0ть почто-

вь:й перевод, хоть электроннь!е деньги.
14 толсть;й кошелек не понадобится.

3айдите, например, в ра3дел {игрь!

шя Р!ау51а1!оп 3'. &1я большинства ука3а-
на фиксированная цена _ и она ркочень
привлекательна. 3десь есть не только по-

держаннь!е товарь!, так и новь!е' запеча-

таннь!е игрь!' привезеннь!е' как прави-

ло, из сшА (там они стоят существенно

ниже, чем в Ёвропе). Ёсли не х0тите са-

ми в03иться с доставкой из-за границь! и

растаможкой _ очень удобно. 6умма, ко-

торую предстоит отдать' 3ависит в основ-

ном 0тдать! вь!хода игрь!. [1озапрошлогод-

ний ЁР5-шедевр ([!!:опе 2уодит за 750

ру6лей, более новьпй боевик Бауопе||а -
за 1000, самь!е свежие хить!, вроде 0о0
о{!!аг 3 и (апе & [упс[ 2 _ за 72оо-\тоо.
Ёо самое вкусное _ это, конечно, кол-

лекционнь!е версии _ например, |{а(га 2

и Рг!псе о{ Регз:а: 1[:е Рог9о[еп 5ап0э. 8

обь:чньпх магазинах их днем с 0гнем не

сь!щешь! ]'1 цень; не кусаются _ в сред-

нем по 2000 рублей за коробку. с играми

дя Р[ все тоже прекрасно: именно 3десь

можно за 1600 ру6лей взять европейскую

безлимитную версию 51аг€га|| !!.

[1роцесс покупки органи3ован очень

просто.,{ля нанала нужно 3арегистри-

роваться. Бсли планируете активно
поль3оваться сервисом, стоит пройти

верификацию: .молоток.Ру, проверит

щ
Фде::ца. Ф6увь, Аксесчарь:

!етскэ:й шир

3лекФоника

Бьттовая техника

!(ошпьютеры, },!ры' €офт

[елефонь: я Аксесчарь:

Фото и 9птика

фя !она и,[аяш

€порт' Фгдь:х. 9влеченося

[!разднвски ш [!одаркш

Бизнес и €щоштельство

Автомо6или ш 3апчасти

(носги, Фильшь:' фэыка
(расота и 3доровье

|!ась: и }храшеншя

(оллекционирование

Фото и Фптика

}'|сщсство ш А;тпсхваряат

все остальное

ваш почтовь!й адрес, вь!слав бумажное
письмо с уникальнь!м кодом. 3ведете
ег0 _ и сервис у6едится, что вь! насто-
ящий и ничего не скрь!ваете. [.!|аг вто-

рой _ кликаете по категориям товаров,
как в любом интернет-магазине, и вь!-

бираете себе лот п0 душе. йожно вос_

пользоваться поиском' ука3ав не толь_

ко названиеи тип вещи, но и город' где

живет продавец. Ёашли т0вар? !елаете
ставки и ждете окончания аукциона, ли-

бо берете понравившуюся вещь сразу
по фиксированной цене.

(актолько сделка на сайте 3аключе-
на' система отсь!лает продавцу и покупа-

телю контак]-нь!е даннь!е друг друга. !алее
переговорь! идугрке вручную - элекгрон-
нь!ми письмами или по телефону. Ёсли

вь! находитесьдругсдругом в одном го-

р0де - все пр0сто; личная встреча _ иде-

альнь:й вариант. Ёсли надо отсь!лать то-

вар почтой, встает вопрос о довери и.!:я
эт0го и нужна бь:ла верификация - у всех,

кто ее прошел' стоитспециальная галоч-

ка _ первь:й признактого, что это серьез-
нь!е люди. Бторой _ это позитивнь!е отзь.-

вь! о предь!дущих сделках' оставленнь!е
провереннь!ми же участниками. Бсли и то,

и другое в наличии' вероятность недопо-

ниман ия ми нимальна. товар обменивает-

ся на деньги - и все дов0льнь!.
Разумеется, игрь! шя Р!ау5{а1!оп 3 -

лишь одна из десятков интереснь!х мне

и вам категорий. ]-]о списку настоящих

игровь!х раритетов .йолот0к.Ру даст фо-

ру многим западнь!м ресурсам. (ак вам,

например' культовая портативная при-

ставка [\ео0ео Рос]<е1 всего за 1500 ру-

блей? !аже у нашего главного редакгора
есть только более поздняя \ео6ео Рос[<е1

6о!ог. [!юбителям современнь!х гаджетов

стоит сделать поиск по ключевому сло-
ву !Ра0 _ иуАивиться количеству предло-
женнь!х вариантов. даже в сшА до сих

пор в Арр!е 51оге толком нельзя купить

планшетник _ только оставить 3аказ и

ждать 0т нескольких дней до нескольких

недель. А на .йол0тке.Руш 8€0 уже есть _

и по человеческим ценам - от 23 ть!с. ру-

6лей у провереннь!х продавцов.

{онечно, играми и компьютера-

ми дело не ограничивается. Ёа .йо-
лотке.Ру) можно купить все _ от одеж-

дь! до автомобиля, от поляризационнь!х

30-очков до углепластикового спиннин-

га 5[!папо. настоящий мегамолл!

ж
=-
>,
ж
*
#

8низу: [!ланшетник
!Ра0 64 [байт ш!-г! зс
]: _; .-' т;'''блей

ш0г|п'!! 80ш.пст0п'$ ппш!0ш
шш!в00к* РАскА8]ш8 . 0ш!шА! 0пснштпА!' $80пг

!00 ш0! нАш 80угпАпт в00к . 00шшшА0Ашг мА0{!!АнРАс,к

00|0{т0 |,!Р!п{0/у мАР Рп!шт|0 0ш $РгшА!п тшп-пг$штАшт РАшп

€лева: (оллекционная

версия игрь: [хАа[1а 2
(Р53) 22о0 рублей

8низу: [{онооль \ео
0ео Рос[е1 (1998 год)
1500 рублей



механ ика - это кршо!

йир гонится 3а всем новь!м, нь!чне моднь! сенсорнь!е технологии' трех-

\1ернь!е интерфейсь! и пр0чие красивости' к0торь!е к0гда-то давнь!м-

давн0 придума ли.исатели-фантасть!. |о иногда мь: забь!ваем, что эти

бирюльки 0твлекают от сги и порой для жи3ни пр0веренная временем
\4еханика подходит куда лучше.

( неьлу все это? А к тому' что Ра7ег представила сразудве клавиатурь!

с \1еханическим устройотв0м клавиш _ 3!ас}<\:!!0ош и 3!ао}<\:!!0ош !..]!1!па{е!

(а к за я вл яет п р0изв0дител ь' бол ьш и нств0 механ ических кла в иатур мало

п0дх0дят для игр (да-да, модели от 51ее!5ег[ез являются тем самь!м исклю-

чением) из-за тог0, чт0 |\4ехани3м у клавиш д0статочн0 жесткий, чт0 приво-

дит к ряду проблем. !о все можнодовеоти доума, вот ивРатег приручили

механику и подстроили под треб0вания прость!х и не очень геймеров.

3се кла виши у обеих новинок снабжень! механизмом, к0торь[й обе-

спечивает четк0е и мягкое срабать:вание сродни с кликом мь!шки. !'ля
полн0го нажатия достаточн0 произвестиусилие в 50 г, ход клавиш с0-

ставляет 4 мм. [!юбопь!тн0, что момент срабать!вания пр0исходит уже
на половине х0да. Абсолютн0 все клавиши пр0граммируемь!, и макр0-

сь! можно навешивать на лету. (роме основной классической расклад-

\у!0!А, словно птица Феникс, восстала и3 пепла, вь[давая на-г0ра все но-

вь!е и н0вь!е плать!. Речь в нашем случае идето гт!00!е-еп0 секторе _ са-

\10ш1 \{ассовом и популярном.0еРогое ст5 450, как и все остальнь!е мо-

дели серии. основана на архитектуре [егп!, а значит, поддерживает АР!

0!гес1!,11 и 0репс[- 4.0. Аанная карточка должна будет навя3ать конку-

ренцию А]! Ра0еоп н0 5750 и Ра0еоп н0 5770, заняв место между ними.

!ля вь!полнения миссии 6Ё106 снабдили 192 ядрами [[.]0А, 32 тек-

стурньпми блоками модуля ми и еще 16 блоками растери3ации (п0Р). 0бъ-

ем памяти составляет один гигабайт (600п5), а ширина шинь! памяти _

\23 бит. !дро, шейдернь:е блоки и память трудятся на частотах 7вз. 1566

и 3600 й[ц соответственно. 3 наличии разъем для объединения карт0чек

в 5[-!-масси в. !тобь: п рокорм ить в идеока рту, понадобится допол н ител ь-

ное п ита|ие. в наличии 6-контактнь:й разъем. €тандартно карта снабже-

Б мки е и 6ь|стрь|е флешки силиконовь|е

3ся о 0е[огсе ст5 250

йандарт 50 очень популярен в наши дни, однако, до последнего времени его обходили производители профессиональ-

ной и полупрофессиональной фототехники. А призина бь:ла существенна _ низкая скорость чтения и' главнь!м образом,

записи. 0днако жизнь течет, меняется' и есть теперь спасительнь:й стандарт 50Ё€ €!азз10. где циферка "10" означает

скорость чтения и записи (10 мбайт/с). [4 тщ как тщ компания 5!!!соп Рошег рада представить свои карть! памяти, соот-

ветствующие стандарц 50Ё6 6!аээ10. €амая емкая версия вмещает 32 [байт даннь!х и соответотвует спецификациям 50

3.0. !чить:вая тот факт что с кахць:м днем объемь! передаваемой информации расту в геометринеской прогрессии, про-

пускная способность в 10 мбай1/с не помешает' особенно. если вь! решили онимать фотографии в емком пАш-Формате.

таким образом' новенькие карть! 50нс с!а5510 вполне готовь! составить конкуренцию стандарц сопрас1 г!а5п.

5!!!соп Рошег вь;пускает подобнь!е флешки не только емкостью 32 гбайт. но также 16.8 и 4 (байт' (арантия на всю про_

дукцию пожизненная. цень! обещают конкурентоспособнь!ми.

ки есть пяток макро_клавиш. 3ь:деленнь!х мультимедийнь:х нет в помине,

за регул и р0вку гром кости и восп р0изведен ие отвечают фун кциональн ь!е

кн0пки. 0бе *([]08Б|' [-10ААерживают до 10 уникальнь[х профилей, которьпе

вь! сможете подстроить под к0нкретнь!е игрь! и приложения.

3 качестве приятног0 д0полнения 3!ас]<\:!!0ош [..]!1!па1е получила си-

нюю подсветку (5 уровней)' аудиоразъемь: и [.,|53-порт' последние вь!не-

сень! на правую часть клавиатурь!. 0бь:чная Рааег 3!ас|<\:!!0ош обойдется

в $80, ну а 3а подсветку и прочие бонусь: придется вь!ложить уже $1з0.

на парой портов 0!! и одним й!п! [10й{' [1отребляетст5 450 максимум

106 3т.0риентировочная стоимость в Ёвропе составит \40 евро.

[1артнерь: \!!0!А не сидят сложа руки и 0дновременно анонсировали

цель!й ворох любопь!тнь!х видеокарт с самь!м разнообразнь!м охлаждени-

ем и повь!шеннь!ми частотами. 0тл ичились. по сути,все _ А51-.,5' 6!сАвуг,
м5!. Ра!|{' 7о\ас и многие-многие другие.

правда



нав

[уегсоо! - компания неординарная, лю6ит вь!пустить чт0-ни6удь эдакое
порой.8от и в этот раз ониуАивили всю общественность.1айваньские ку-

десники представили 6гоэз Р!ош 5уэ1еп €оо!ег _ компактную систему для

охлаждения пространства вншри корпуса.

Ёу а теперь все по порядку... [онечно, лето уже в прошлом, но это не

значит, чт0 можно забь:ть об охлаждении желе3ного жеребца. ]_|ри ра3-
г0не процесо0ра, памяти, видеокарть! и прочего оборудования придет-

ся подумать об эффективном охлаждении. [1росто поставить хороший

кулер на тот или иной компонент недостат0чно, холоднь:й воздух дол-
жен откуда-то браться. |_1равильно, извне. 0бь:чно для этих целей ставят
вентиляторь! на переднюю панель корпуоа, но если он не справляет-
ся, на помощь придет €гоэз Б!ош 5уз1еп [оо!ег. (онструкция уникаль-
Ё?, к0!,/!адителБш 610вится в 5.25-дюймовь:й отсек, под пластиковь!м ко-

жухом расположена тур6ина, которая вращается оо скоростью от 1200

до 3000 о6/мин, при этом уровень шума варьируется от 2\ до23 дБа, а

поток воздуха - 5з.2-100 сгм. (аким образом удалось оделать систе-
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му столь тихой, остается большой загадкой, н0 не будем слишком подо-

зрител ьн ь! м и.

[уегсоо! [гоээ Б!ош 5уз1еп €оо!ег уникальная в своем роде и достойна
п р и стал ь н о го в н и м а н и я. |изайн уотро йотва в ь! гл яАит довол ьн о ста ром од-

но, но сносно. 8ладельцам корпусов с дверцей можно не беспокоиться, де-
тище Буегсоо! предназначено только для классических корпусов с открь:той

лицевой панелью. 0 цене даннь!х нет, но едва ли она будет очень вь:сокой.

Агро-комп от шгх[гп
|_.1рс[13в|,]'',: , епьная систегь4а ш[х|-[к.Ёоп'те 902 -

(омпания !!Ё!,]_БР не так давно появилась на рь!нке и активно раз-
вивает линейку своих продуктов, в которую входят полноценнь!е

компьютерь! на любой кошелек, компактнь!е мини-системь! и даже
электроннь!е книги. Ёа сей раз мь! имеем честь познакомить вас с пер-

сональнь!м компьютером шЁх]_гп.Ёопе 9о2. |изайн корпуса довольн0
стандартен, но нас сейчас больше интересует начинка этой системь:. 8

осн0ве отоит ни много, ни мало 6-ядернь:й процессор !п1е! 6оге 17-9то,

работающий на частоте 3,2 [[ц в штатном режиме. [1ри автоматическом

включен ии|цг0о 8ооэ1 скорость увеличивается вплоть до 3,46 !_]_ц.

0бъем кэш_памяти 3_го уровня составляет аж\2 ]!,!байт. !обавляем во

всю эту краооту поддержку Ёурег-][геа0!п6 и получаем возможность

обработки 72 потоков! 8 компанию к ст0ль мощн0му процессору доба-
вили и оперативной памяти побольше, суммарнь:й ее объем составил
\2 (байт, 64-яАернь!е приложения без проблем найдщ достойное при-

менение 03!. 1ретья важная составляющая это видеокарта, она долж-
на бь:ть современной, бь:строй и поАдерживать как минимум 0!гес1!,11,

ну и 0реп61_ 4.0 не п0мешало бь:. 8сем этим требованиям удовлетворя-

ет относительно недавно вь!шедшая карточка 0еРогсе 61!, 460 старшей
верси и (1 (6айт).

[!робежимся по оотальнь!м параметрам: пара винчестеров 1\байт
каждь:й, пишущий 0!0-привод,
карт-ридер' что еще нужно для
полноценной системь:? (ак по-

казь!вает практика' не поме-

шает и софт которь:й входит

в комплект: !!!п0ошз 7 Ёопе
Ргеп!шп 64-0!1, м5 0||!се 2о!о
51аг|ег и антивирус ]т45 5есшг!1у

[эзеп1!а!з. Ёа десерт драйве-

ра, инструкци я, оригинал ьн ь!е

клавиашра и мь!шь и приятнь;й

подарок покл0н н и кам сетевой

игре !!ог!0 о{1ап]<з. шБх]_Ёп.
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Аолой бюджетнь!е продукть!, если уж и тратить деньги, т0 на вещи, кото-

рь:е будщ доставлять радость и удовольствие . Ёсли ваш девиз по жизни

близок к этому угверждению, тогда мь! радь! представить линейку ноуг-

буков класса премиум 0т компании 5апзшпв. 0х-серию отличает исполь-

3ова н ие качествен н ь!х материалов, вь:соки й стиль, отл ич ная п рои3води-
тельность и мобильность.

[1редставлень: бь:ли сра3утри модели с ра3ной Аиагональю экрана -
13.3 (0х310), !4 (ох4\0) и 15,6 (0х510) дюймов. 8о всех случаях формат
экрана составляет 16:9, а ра3решение 1366х768 пикселей. !ля подсвет-

ки испол ьзуется [[0-технологи я . Аизайн нощбуков см отрится п ри влека-

тельно, современно и технологично. [1о щверждению прои3водителя, кор-

пус устойчив к царапинам, что можно 3аписать в актив. 3ерхняя крь!шка

(которая приходится на дисплей) сделан а и3 алюминия. [1о бокам разме-
щень! аудиоразъемь:, Ё0[\г1!, [.!53-порть! и т.д. Ёекоторь!е из них скрь!ть! за

защитной крь:шкой. (лавиши клавиацрь! четко ра3делень!, как нь!нче это

модно делать, в наличии аппаратнь!е клавиши для управления громко-

стью и еще одна кнопка, отвечающая за включение/отключение беспро-

воднь!х интерфейсов. 6тоит отметить, что тачпад поддерживает техноло-

гию мультитач и распо3нает жесть!.

Ёачинка современная _ процессор !п1е! 6оге !5 со встроенной графи-

кой, которая потребляет минимум энергии, и мощная дискретная видео-

карта от \!!0|А, которая будет очень кстати, если 3ахочется поиграть. [1ере-

кл ючен ие от встроен ной графи ки к дискретной п роисходит а втоматически.

0бъем памяти варьируется от 3 до 8 !_байт в зависимости от модели. 9тобь:

наслаАиться 3вуком, в наличии аудиосистема с поддержкой 5Р5 Ргеп!шп
5ошп0 суммарной мощностью 3 3т. 14з фишек отметим технологию Раэ1

51аг[, позволяющую подготовить нощбук к работе за считаннь!е секундь! и

функцию А!!5[аге, с помощью которой можно ооздать домашнюю сеть меж-

ду 0]-\А-с0вместимь!ми устройствами. |,!5Б 5!еер & 6[аг8е будет поле3на,

если 3ахотите зарядить !..]5Б-устройство, при этом нощбук включать не нуж-

но. Аккумулятора хватает нощбука дя беспрерь!вной работь: до 6.9 часа.

11{



Андрей
йуравьев

!гЁЁ 802.з (108азе-[)'
!Ёвг 802.зш (1003азе-
тх), !вгг в02.11б' !гЁг
802.179' !ЁЁЁ 802.11п
(0га|| 2.0)

1х !!А\ 1о /10о
(хАбит,/с.4х [-А\

ж 
\о/'оо(хАбит/с

51а{!с !Р. 0упап|с !Р,

РРРоЁ, РРтР, [2тР'
8г9Роп0

2.4\2 - 2'484([ ц

64/\28-у']гР' шРА-
Р5к/шРА2-Р5к' шРА/
шРА2-гАР

5Р!' мАс А00гезз Р!!1ег'

0опа!п/!Р]- Б!11ег'

Рго1осо!/!Р Б!!1ег

150х110х30 мм

0'245 кг

' 
1раФики3во3духа

а |[ини-тест рошера |РЁ!{!пе| тЁш-652впР
Беспроводнь!е сети стандарта !ББЁ 812.!7п разработань: с целью увеличения скорости передачи даннь!х
и зонь! покрь!тия. 3анасцю' конечно, обеспечиваемая скорость является даже избь:точной, так как зна-
чительно превооходит ширинутипичного домашнего интернет-канала. А вотдля обмена даннь!ми вншри
домашней сети, оообенно если вь! используете сетевое хранилище для размещения увеоистого медиа-
контента, производительность беспроводной сети очень акцальна. 8 нашем тесте мь! раосмотрели один
из рошеров, поддержива}ощих вь!шена3ваннь:й стандарт, а именно модель ]РЁ]\0пе1[Б!!-652впР

нешне модель не пред-

ставляет собой ничего

особенного - непримет-

нь|й компакгнь!й чернь!й

корпус с двумя несъем-

нь!ми антеннами,благо от рошера в этом

плане ничего особенного, как правило, и

не требуется. 3аходим в шеь-интерфейс

и видим, что вь!глядит он аккуратно, без

каких-л и бо излишеств, отвлекающих вни-

мание, и удобно организован. на главной

странице вь!водится основная информа-

ция о состоянии трех интерфейсов _ шАш,

]-А\ и беспроводн0м ш!-г!. [|омимо стати-

чеокого, девайс умеет поддерживать на

!!А|\-порте соединения про п ротоколам
РРРо[, РРтР и12тР, крометого, при ис-

поль3овании специальнь!х вариантов этих

соединен ий (с приставкой .Ршээ|ап,) воз-

можна одновременная коррекгная ра-
бота как статического соединен ия, так и

!Р1\-цннеля. таюке имеется весьма по-

ле3ная функция смень! йА6-адреса на

прои3вольнь!й.

3 настройках ш!-г[ нет ничего необь!ч-

ного, ра3ве что отметим наличие функции
ш!-г! Рго1ес1е0 $е1шр (шР$)' которая все

чаще встречается в ра3личнь!х беспро-

воднь!х устройствах.
(ак видно, никаким специальнь!м

фун кционалом ]РБ]\ 0пе1 тгш-652 8РР не

8ь:вопь!
!{ак ожидалось, каких-либо сверхрезультатов нам получить не удалось. 0днако

тпЁш0пе{ тЁш-652БРР пока3ал 0чень достойную прои3водительность, причем по

всем тестам, и это при весьма умеренной цене.1аким образом, можно конста-

тировать, что м0дель является хорошим вь:бором для домашнего беспроводного

рошера. 1ак же стоит отметить, что данная модель одобрена многими российски-
ми интернет- п рова йдера м и.

обладает, однако все, что нркно, в нем,

без сомн ений, есть. йожно та|(же отме-

тить фирменную технологию 0РЁЁ\пе1,
которая' по 3аверениям прои3во дителя,
позволяет существен но сн и3ить потребле-

н ие дева йсом элекгроэнерги и.

|-]режде всего нас интересовали два па-

раметра - прои3водительность бес-

п роводной сети и прои3водител ьность

марш руги3ации п ри уста новлен ном !Р\ -

соединении, а конкретно по протоколу

РРтР, поскольку он создает наибольшую,

по сравнению с другими протоколами' на-

грузку на девайс. 1аю+<е мь! 3америли ско-

рость статической марш ругизаци и. для
всех случаев 6ьгли произведень! измере-

ния скорости передачи трафика отдельно

в двух направлениях и в полном дуплексе.
['!ри передаче чере3 ш!-г! в первом случае

удаление от роугера до адаптера состав-

ляло один метр, во втором _ 10 метров.

[4спол ьзовалось ш ифрова н ие !!РА-Р5Р с

ключом АЁ5. ' ,+



[ще тверже,

еще бь|стрей
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1е миншь!, пока 3агружается \г!|п0ошз,

кажлся всем нам вечностью. 8едь так
хочется нажать на кнопку Рошег и че-

рез 5-10 секунд лице3реть полностью
готовую к работе операционную си-

стему. ( сожалению, привь!чнь!е жест-

кие диски' у которь!х скорость враще-
ния шпинделя составляет 7200 об/
мин, уже не справляются с амбиция-
ми поль3ователей. Ёа дворе2! век, в

конце-то концов. Ёсли вь! до сих пор

не сль!шали про флеш-накопители 550
(5о!!0-51а1е 0г!уе, твердотельньпй нако-
питель), тогда сейчас самое время. Ёа-

стоящая революция, добавить нечего.

тд*??н *. *к*3алт *{ореар
Ёакоп итель поставляется в скромной
коробонке, в которой, помимо самого

драйва, находится пакетик с винтами
и крепление (с логотипом компании)
в отсек 3,5''. [кромно для такой цень!,
ничего не скажешь. йожно бь:ло бь:

добавить пару кабелей: 5А1А и питаю-

щий коннект0р, но €огза!г решили этим
пренебречь. 9то ж, их право.

,{анная компания, как вь! 3наете,

уже давно занимается производством

модулей оперативной памяти, причем

весьма успешно, особенно это касает-
ся 00Р- 1, а также первь!х па ртий 00п-
2. 3 дальнейшем €огэа!г занялась еще
и разработкой блоков питания; эти

продукть! самого вь!сокого класса. Ёо
вернемся к 5$0. 3 этих накопителях
отсшствуют какие-л ибо движущиеся
элементь! вншри корпуса. 3то самое
их главное отличие от классического
винчестера. [1редставьте, что в вашем
корпусе вместо жесткого диска уста-
новлена флешка очень большого объ-

ема и о гораздо более вь:сокой скоро-
стью чтения и записи. [сли взгляншь
на ре3ультать!' которь!е показь. ва-

ют 550-накопител и, становится ясно,

что у жестких дисков просто не остает-

ся шансов' и вскоре полукилограммо-
вь:й .блин,, станет таким же раритетом-
на вашем столе, как и видеокарта А]!

Ра9е или 30{х !оо0оо. !ля этого потре-

буется несколько лет.

$'де ж* скор**.ть*
Реальнь:й объем накопителя -
93 ]_ба йт. Аа6ь! вооч и ю убедиться в

том, что современнь:е 550-диски го-

раздо бь:стрее, чем самь!е бь:стрьпе

винчестерь!' предлагаем вам посмо-
треть на результать! тестирования и

сравнить их с онь!ми у классических
н00. (роме того, хочется привести
некоторое сравнение 6огза!г 6550-
г100св2-впкт Р!-1 с жестким диском
\г!ез1егп 0!6!{а! !е!ос|Рар1ог. } послед-

него скорость вращения шпинделя со-

ставляет 10 000 об/мин, что соответ-
ствует показател ю серверн ь!х хардов
5с5|.1ак вот в приложении А110 (256
!\:| Б 1-еп91[) ви нчестер демонстри рует
130 и 131 ]у]ба йт /с для чтен ия и 3апи-
си соответствен но (резул ьтат [огза! г

ниже). 6корость архивации в програм-
ме !!!п 7-[..]р у €огэа!г составляет 28 се-
кунд, а у продукта от !!0 _ 51 секунда.
Ёа загрузку сцень! в игре €гуз!з твер-

дотельнь:й .)(?РА, тратит 11 секунд,

а !е!ос!Рар1ог _ 26 секунд. (ак видите,

разница в большинстве случаев дву-
кратная. 3то ли не повод задуматься
о покупке 550? **":

[ата!уз БуЁпЁ5т'
шг!1е/геа0, [хАбайт / с:

6цз1а ! 0пз}<[!1а г}<, 5еч,
шг!1е/геа0, 1хАбайт / с:

Апо (256 !\48 [-еп91[':),64к,
шг!1е/геа0, |о16айт / с:

Ап0 (256!\48 !-еп91[), 1мв,
ш г!1е/геа0, !хА6айт / с:

25о/25о

т \/21о

27 |/261

2т5/284
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ьж
м
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ж
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Бь:водь]
йь: познакомились с 6огза1г с550-г100св2-впкт
Р!-1 и у6еАились, что у классических жестких дис-
ков, так же как у их скоростнь:х собратьев, нет шан-

сов остаться в живь|х в с0временнь!х условиях, по-

т0му чт0 на рь!нок вь!ходит более современнь:й

продукт _ 550. 8пронем, девайс от 6огза!г (да и лю-

бь:х других производителей) стоит порядка 18000

рублей, и это огромнь:й минус всех $50, которь:й

наверняка станет основной преградой д'|я покупки.

Ёо не забьпвайте, что время сильно влияет на цени
и уже через несколько месяцев этот накопитель бу-

дет стоить гораздо меньше.

Ёеплохой объем

для системного диска
Бь:да ющиеся скоростн ь!е

показатели

[!ока еще слишком вь!сокая

цена

Ёвген и й

Ё и кифоров

Ай0 А{[п!оп\27750'
3000 й!-ц

А5ш5 с-5шпгз65

2х2[байт' 6-5}<![! Р!

00п2-1066

Ё!5 Ра0еоп Ё0 4850'
5\2|о1байт

\:!! п0ошз !!з{а (] !1! па{е

2,5"

100

$АтА !! (3[байт/с)

80
1" 

''

1 000 000



Ёадежность в простоте
@бзор игровой мь!!цш Ра:ет А!уээшэ !|||гго; Б0|[!оп

!любого механизма есть своя функция, своя непосредственная задача, которую он должен качествен-
но вь!полнять. 3то относится и ктакой, казалось бь:, мелочи, как игровая компьютерная мь!шь. [1роиз-

водитель, пь!таясь угодить игроманам, не жалеет кнопок, функций и настроек, но не всегда это удобно,
а получить качественное управление желают все.

Ааниил [1ибарц

450/1800/3500 0р!

12571000 |-ц

1п:с

2,! м:

115х63х40 п':м

йь:шь Ра:ег А0уззшз й!ггог Б0!1!оп по-

ставляется в красивой коробке, на-

поминающей книжку. !ля того чтобь:

пр0ст0 посмотреть на мь!шь' можно 0т-

кинуть лицевую часть упаковки. Рас-

цветка, характерная для всех продук-

тов Рааег, сочетает в себе черн ь1й и

кисл0тнь!е яркие цвета. ]_|ришл0 вре-

мя 3агляншь внугрь. .3верек, |-'!@6т?8-

ляетоя в пластиковом контейнере, ко-

торь|й предохраняет его от царапин. 3

комплекте с грь!3уном идет куча всяче-
ских рекламнь!х проспектов с инфор-

мацией о других пр0дуктах Ра:ег и на-

клейка с фирменнь!м логотипом. !(ак

мь! ни крутили и ни тряоли коро6ку, а

диок с фирменнь!м [10 нам обнаружить
не удалось. [1 роизводитель предлагает
искать софт на его сайте. 6 другой сто-

ронь!, версия драйвера на диске к мо-

менту покупки, ск0рее всего, уже будет

не актуальна.

:,.: : .

(омпания Ра:ег вь!пускает продукцию

иоключительно для игроманов' поэтому

в основе данн0й мь!шки лежит надеж-

н0сть, точность п0зиционирования и,

конечно, удобство. Ра:ег А0уэзшэ й!ггог

Ё0!1!оп имеет инфакраснь:й оптический

сенсор с максимальнь!м ра3решением,
равнь:м 3500 0р!. йинимальн0е вре-

мя отклика составляет 1 мс.1еперь по-

смотрим на нижнюю поверхность грь!3у-

на. [1ерв0е, что бросается в глаза, _ это

два перекл ючателя. 1рехпо3и цион н ь: й

перекл ючател ь по3в0ляет вь:брать одно

и3 трех возможнь|х разрешени й (45о,

1800 и 3500 0р!). А по левую сторону от

оенсора раополагается еще один тум-

блер, с помощью которого можно вь!-

брать частоту опроса (125 и 1000 ]-ц).

8ь:сококачествен н ь:е тефлоновь!е н0ж-

ки, на которь!х скользит мь!шь, обеспе-
чивают плавное движен ие и более вь!-

оокую точность пози цион ирован ия.

[1равда , стирается этот материал бь:-

стрее, чем у аналогов, но Ра:ег предла-

гает нам приобрести дополнительнь:й
комплект ножек и наслаждаться сколь-

жением, как тольк0 что и3 коробки.

[1одключается сей агрегат через (-.,5в-

кабел ь длиной 2.\ метра. [1о заявлению
специалистов из Ратег, провод и меет

особен ность не скруч и ваться.

[1ринято считать, что игровь!е мь!шки

д0лжнь! нести на своем борцдополни-
тельнь!е клавиши, чтобБ! к!-тФ8€6[1Бл Ё3

них 0пределеннь:е функции или действия
в игре. Рааег Абуззшз не имеет дополни-
тельнь!х кнопок. /!юбители ймопс, ско-

рее всего' расценят эт0 как недостаток.

Ёо в обь:чнь!х стрелялках к38€Р€(>' 8€А0[

себя 3амечательно. 3о-первь!х, для каж-

дой игрь: комфортную чувствител ьн0сть

можно настроить аппаратно, подбирая

ра3личнь!е комбинаци и переключате-

лей. 3о-вторь!х, большие, в меру чувстви-

тельнь!е кн0пки четк0 срабать:вают на

все нажатия. Ёадо 3аметить, чт0 нажа-

тия оопровождаются четким щелчком _

фирменнь!м 3вуком Ра:ег. 0птические
сенсорь! имеют функцию под на3ванием

контроль дрейфа. 0на помогает поль3о-

вателям при построен ии прямь|х л иний,

корректируя случайнь:е движения и под-

рагивания руки. .{анная функция х0роша

и находит применение в офиснь!х и гра-

финеских приложениях, но для игр она

вредна. [1оэтому Рааег А0уззшз й!ггог

Ё0!1!оп не имеет функции управления
дрейфом' чт0бь: как м0жно т0чнее пере-

дать движения в игру. '

9тличная эргономика
8ь:сокая чувствител ьность

Аостаточ но вь!сокая цена

Бь:вопь|
йтак, Рааег Абуэ5ш5 м![[ог Ё6!1!оп полунает девять и3 деояти. [4ь:шь оделана качественно, вь:глядит достойно, и ра6отать о ней

комфортно. 0дного балла до статуса идеальной игровой мь:ши Ра:ег не добрала, потому нто хоть пару дополнительнь!х кно-

пок могли бь! предуомотреть, А логотип компании в темноте светится довольно ярко' что может у некоторь!х вь!зь!вать диском-

Форт 8 целом мь]шь оставила только приятнь!е впечатления как внешне, так и на ощупь.
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н ) !_[ифров ая дистрибуция
на сервисе Р]ауРа51 .гш

пнтервью
8предь:дущемномеремь!ужеписалиосервисеР!ауЁаз1.гш,разра6отанном0!в!1а!
зо:ц|Бп6. Ёас очень заинт6реоовала эта платформа, и мь! задали несколько воп_

р.о. бер'е" [1акси мову, коммерчеокому ди ректору ком пан и и'

6емен Р{обь!лин

4}](ак появилась ипея со3па'
{ 

"""собственной 
стр]!мм]!Ё|'

технолотпп? {ем ваша

разра6отка отличается от ?Ё3|!@'

гичных платформ распростране'
ния цшфрового контента?
Ёаша интернациональная команда

разработчиков приступила к ооздан и ю

технологиитри года назад. 8едь обще-

принять!е принципь! работьг цифровой

дистриб}1{ии видеоигр не меняются

много лет подряд, фактически тормозя

ее развитие,и не соответствуют чая-

ниям и нуждам игроков. [оль3овате-

лям приходится сперва купить к(Ф1? 8

мешкег>, оплатив всю игру целиком' а

потом ждать по многу часов, пока игра

3апустится на их компе, что тоже случа_

ется не всегда по разнь!м причинам:то

компьютер не тянет игру, то [4нтернет

прервался и так далее. йь: пошли от

обратного _ надо со3дать максимальн0

удобную, простую, гибкую технологию'

[1ользователи м0гуг и бь:стро старто-

вать игру, и использовать ее до по-

купки, на своем опь:те убеждаясь в ее

п реимуществах и бь:стродействи и'

6](ак она ра6отает? !||ожно лш

3 ,р'павать так]!м о6разом а6со'

лютно все игры ил]! есть ](?]{]!€'

то оговоркш?
[4 нновативность технологии про-

грессивной 3агру3ки Р|ау[аз1 за-

ключается в т0м, что она по3воляет

3агружать тяжел ь!е дистр и6уивь! до

20 раз бь:стрее, чем существующие на

даннь!й момент решения. 1ехнология

определяет тот минимальнь:й размер

даннь!х, которь!е необходимо загру3ить

в первую очередь с тем, чтобь; поль3о-

ватель начал играть в игру, остальнь|е

даннь!е подгружаются незаметно для

него в процессе самой игрь!' 3то ключе-

вое преимущество технологии, так как

на рь!нке развлекательнь!х сервисов

очень важнь! спонтаннь!е покупки; ни-

кто не хочет ждать долгих 3агрузок' а

все хотят играть или пользоваться про-

граммнь!м продук1Ф]т4 к3А€сь и сей936п'

1ехнология позволяет а втоматиче-

ски определить системнь:е требования

и наличие необходимого программного

обеспечения на компьютере конечного

поль3ователя для корректной работьп

игрового приложения еще до начала

загрузки.
Р!ауБаз1 решение может применять-

ся на любом жи3ненном цикле игрь! и

не требует вмешательства в исходнь:й

код программь! или участия разработ-
чиков игрового приложения.

1акже технология по3воляет форми-

ровать ги6кий подход к продажам игро-

в0го контента и предлагать новь!е для

рь!нка цифровой дистрибуции модели,

такие как:

- бесплатнь:й пробнь:й период (можем

делать любой, сейчас _ 2о минщ);

- аренда игр на определеннь:й период

времени;
_ подписка на пакеть! игр по фиксиро-

ванной цене;

- различнь!е пр0граммь! л0яльности и

бонуснь!е программь!.

[ополнительнь!ми рь!ночнь|ми пре-

имуществами являются возможность

исполь3ования рекламь! внлри игрь!'

во3можность общаться с дру3ьями в

чатах, не вь!ходя из любимьпх социаль-

нь[х сетей и онлайн-сообществ'

1ехнология применима для циф-

ровой дистрибуции любь:х к19}(0/1 Б!!,ш

программнь!х продуктов (не тольк0

видеоигр), не только для стандартнь|х

компьютеров, но и для мобильнь!х

устройств.

6 !1очему п'|я 3апуска ]!|Р: прш'

{ ооретенных на сайте Р|ауРаэ|,

не тре6уется установка?
!становка требуется, т0лько она

проходит гораздо бьгстрее, а играть

можно, не дожидаясь ее окончания и не

оплачивая игру.

'^что 

насчет пиратства? |{ак
- шгры, прэ:о6ретенные на

Р!ауРаэ|, защнщень] от копшро'

вания?
Ёе секрет, чт0 в3ломать игру' пере-

даваемую в *цифре,, в ть|сячи ра3

сложнее, чем на диске, и мь!, в данном

случае, не исключение. Ёаша система

постоянно отслеживает стороннее вме-

шательство и, в случае малейшего его

признака, перекрь!вает д0ступ к ней'

Б дополнение к этому мь! исполь3уем

все и3вестнь!е программь! защить! игр'

применяемь!е и на физинеских носи_

телях, такие как 51агЁогсе, 6икором,

!!!п[1сеп5е и т.д.

6[емонстрационный пер]{оп п'|я}] всех ]!гр оп]!н? ]{ли {]Ф'1@ можно

посмотреть попольще?
йь: можем самостоятельно или по

просьбе наших партнеров, как пабли'

шер0в, так и дистрибьютеров, ограни-

чивать бесплатнь: й демонстрационнь:й
период любьпм временем. Ёа данньпй

момент мь! ограничиваем 20 миншами'

что достаточно для загру3ки и старта

(

р.3\)+



игрь!, а также достаточно, чтобь! в нее

поиграть на первом-втором уровнях и

решить для себя, нужно ее купить или

стоит присмотреться к другим.

с)можно ли до покупк]! те |{{€ [€-
] сять минш поиграть' скажем'

в !та$оп А$е |{ачало или |[!аээ
Б#ес! 2?
1ехнология Р!ау[аз1 очен ь гибкая и

чувствительная к маркетинговой поли-

тике и идеологии наших партнеров. Ёа-

пример, российские паблишерь! (а мь:

3аключили договорь! и получили ката-

логи игр от всех па6лишеров), ра3Аели-
лись на тех, кто считает, что бесплатнь:й

тра йал - п ериод способствует п родажам
ихигр, и тех, кт0 с ними не согласен.
11а6лишерь! *!{овь:й !иск,, .Акелла, и

,,$уц3, попроси ли сделать на их игрь!

трайал-период, а *1€, и [!ес1гоп!с Аг|з

(-0га9оп А9е Ёана АФп А йаэз Б||ес1 2) _

нет. 6амое главное здесь, что нет каких-

то раз и навсегда установленнь!х кем-то

правил, по какой модели продавать. [у'!ь:

готовь! реали3овь!вать любь:е модели

по разнь!м играм или партнерским
электрон нь!м площадкам' на которь!х

мь! устанавливаем аналогичнь!е на-

шему магазиЁБ! к]-!ФА }0-!]Ф9ш (такие мага-

зинь! мь! уже сделали и поддерживаем
на са йтахтелеканала йуз-13, сайтах

0апе0шгш, 6апеРоз1, 3ш1<а, на очереди

новь!е витринь! на игровь!х, неигровь!х

сайтах, поисковь!х порта лах и т.д.) 1а-

ким образом, мь! можем одновременн0
экспери менти ровать с п редложен ием

разнообра3нь!х моделей (аренда на

игру или пул игр на час' день' викенд'
мотивирование покупок арендой другой
игрь! и т.д.) на ра3нь!х площадках. 0дно-
временно это по3воляет нам найти

самую востребованную и эффективную

модель или модели для конечного
ю3ера, не дать ему 3аскучать и сделать

цифровую дистри 6уцию по-настоя щему
интересной, увлекательной, удобной и

вь:годной.

|н. сайте Р!ауРаэ| представлена
] очень богатая и разнородная

подборка игр. ]{ак она состав'
лялась?
йь: постарались предложить поль-

3ователям самь!е востребованнь!е и

п0пулярнь!е игрь! всех жанров' на со-

вершенно ра3нь:й вкус, но с единь!м

принципом - начать играть в них мож-

но просто и очень бь:стро.Аля начала,

мь: обработали по нашей технологии и

вь!ставили все имеющиеся у паблише-

ров игрь!, но уже этой осенью на наших

площадках будр появляться и релизь!
по техно логии Р1ауРа51, причем, в день
официального рели3а этой игрь! во

всем мире.

||как_ра6отает с]!сте ма подп исо к?
- 3ь: оплачиваете подписку (один

платеж) и имеете возможность играть

во все игрь! из подписки сколько уг0д-
но ра3 в течение срока подписки' при

этом цена подписки несои3меримо
ниже суммарной стоим0сти всех игр по

отдельности. !\:'!ь; начали с реализации
подп иски на детские игрь! от .Акел/1Б!п]

вь: (скорее, ваши дети) можете за 140

рублей в течение месяца играть в 14

детских игр' суммарная стоимость ко-

торь!х примерно в 10 раз вь!ше цень!

подп иски. 3 планах реал и3ация под-

писок по жанрам игр' что уже давно
востребовано пользователями, но

фактинески никем не реализовано на

должном уровне.

||Ёаскол ько слож но договориться
] с россиискнмш и3дателям]{ !{Ф|!|-

пьютернь!х птр? А с запапнь:ми?
[1ь: видим, что российские и ино-

страннь:е паблишерь!, также как и мь!,

верят в цифровую дистрибуцию и счита-

ют, что необходимо уделять ей больше
внимания: тенденция к вь!теонению за
счет нее продаж на дисках очевидна,
как это уже случилось с флоппи- дис-
ками, кассетами' пластинками и т.А.

14 уже сейчас все они без исключения

усиленно готовятся к такому разви-
тию, применяя новейшие техн ологии.

[1оэтому все росс ийские пабл и шерь!

согласились с нами работать, пред-

ва рител ьно тщательно п ротести ровав
нашу технологию.

|\^"часто на сайте Р!ауРаэ|
! бупш проходшть разного ропа

акцшш? 8роде распро[?|!(г к[8€

]!грь| по цене опной"? Будет ли

реали3ована система скидок?
Ёадо понимать, что мь! только

3апустились и вся основная работа -
впереди. 1ем не менее, мь! уже согла-
совали с паблишерамии приступили
к реал изации таких моделей, как:

бесплатная аренда игр на 5 часов при

установке плагина Р!ауЁаз1 или при

покупке одной игрь!, дешевая аренда
5-часовой игровой сессии 3а симво-

лические 30 рублей, дешевая подпи-

ска на пуль! игр по жанрам, скидки и

т.д. мь! готовь! и впредь эксперимен-
тировать сами с этими моделями' а

также реализовь!вать интереснь!е за-

думки наших партнеров, направлен-
нь!е на развитие удобной и дешевой
цифровой дистрибуции

|)как обстоят дела с Р!!!!@-нграм]!'
- где 3ачастую не требуется Ё]!|(11-

кой дополннтельной площапки
д'|я продажи?
Бпервь:е технология стриминг за-

грузки виАеоигр может применяться
на тяжель!х клиентских йй0-играх, а

такого решения пока нет ни у кого в
мире. 8едь не серкет, что продавць!

и производители таких игр теряютдо
п0ловинь! потенциальнь!х игроков и'

соответственно, своих п рибь:лей, так
как они не дожидаются полной загруз-
ки тяжелого клиента. 3 нашем случае,

время такого ожидания сокращается до
20 раз, сохраняя для этой игрь! макси-
мал ьное количество пользователей, в

том числе, торопь!г.

с)пост1.алп лш вам пред'|ожения
! о сотрупничестве с 3ападнь!ми

компаниями?
Ёаше уникальное решение по

бь:строй загрузке тяжель:х й й0-игр
несколько месяцев назад бь:ло проде-

монстри ровано немецкому пабл и шеру

6апеРог9е (крупнейший цифровой
продавец игр в Ёвропе) и сингапурской
компании !АЁ 6апеэ (цифровой прода-

вец игр в Азиатском регионе). йь: про-

демонстрировали возможности техно-

логии на примере их же игр' после чего

они приняли решение исполь3овать
Р!ауРаз1 в продажах на своих террито-

риях уже с этого года. йь: планируем

развить подобное сотрудничество в

других странах и регионах, в том числе
в 6[.|]А, сейчас ищем партнеров для этих

целей.

1)[акнх нововвепен]!й в системе
- в общем и сайте Р!ауРаэ| в {?€1-

ностн сто]{т ожидать в 6упущем?
йь: уже сейчас адаптируем техноло-

гию под бь:струю загру3ку мобильног0
контента, консольнь!х игр, да и вообще
не ограничиваемся т0лько игровь!м

рь!нком, а планируем исполь3овать
ее и в оотальнь!х отраслях' где есть по-

требность в бь:строй передаче и работе
с большим и файлами. €[
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8иртуальнь|е мирь]
$ап5шпв

еичас рке мало кого удивишь
тонкостью телеви3ора' его кон-

трастностью или Ёш!! Ё0 изобра-

жен ием.,{опол н ител ьн ь!е фун к-

ции появляются в телеви3орах

буквально каждь:й день. 1еперь они пока3ь!вают

30, соединяются с другими гаджетами и даже вь!-

ходят в 14нтернет! 1елеви3орь! умеют общаться,

интегрироваться в домашнюю сеть, подключаться

к ком п ьютеру, в идеока мере, мобил ьному телефо-

ну и жестким дискам... (ажется, чт0 совсем скоро

телеви3ор начнет управлять всеми во3можнь!ми

девайсами, сам будет заказь!вать продук'|-ь! и то-

варь!, бронировать столики в ресторане, следить

за микроклиматом в доме и такдалее и тому по-

добное. 3се, о чем писали фантасть! двадцатого
века рке не 3а горами.

*€ ;я ; +з ж ж {.:, ?:; "8,тк ;* }* }{ я
Ёовь:е телевизорь: 5ап$шпв _ прирожденнь!е

веб-серферь:! € помощью виджетов и пульта !!
можно и ролики посмотреть, и новости послед_

ние узнать, пообщаться с друзьями, посмотреть

фотограФии, и даже позвонить в Австралию.

:]-7'1 {.]1 []:\}{д }'1{-'}}

&!*"*;з ***$ ф {? Б :.} *{ н};ь **

Ёаверное, никому не нужно объяснять, что 40

дюймов - это больше и лучше, чем 20 или \7 .

А еще лучше 55 или 65. 0собенно, когда речь
идет обАнтернете на экране телеви3ора. 3клю-

чив ег0 всего лишь раз, вь! поймете, что никог-

да раньше [4нтернет не бь:л таким комфортнь!м

и удобнь!м, таким 3релищнь!м и впечатляющим.

€кепсис даже самь!х строгих консерваторов
пропадает, стоит дать им в руки пульт и открь!ть

сервис ]п1егпе1@1! на экране телевизора
5а пэш п9.

Ё!*эдклюв,***чь*{*

Бсли подключение телевизора к 6ети все еще

представляется чем-то запредельнь!м' спешим

уверить: это не сл0жнее, чем подключение

нощбука. 8ключаете кабель, регистрируете !Р-

адреса, проверяете сеть и... все готово! !'1роце-

дура подключения занимает неск0лько минг'
компан ия 5апзш пв ма ксимально уп ростила
этот процесс, сведя его до нажатия десятка
кнопок на пульте ду. Атак,8ь: подключились,

что же дальше?

$ &*,*ър***'т,',т"а*я

Ёажатие кнопки !п1егпе1@1! сразу же открь!-

вает поль3ователю специальное меню. 3се

обновления загружаются автоматически, нужно

только вь:брать свою страну, согласиться на

условия исполь3ования сервиса и начать на-

слаждаться ра3личнь!м контентом. €ейчас в

России досцпно около тридцати виджетов. [1ри

этом они постоянно ра3виваются и дополняют-
ся. Ёедавно на американском сайте 5апэшп6

открь!лся мага3ин приложений 5апзшп9 Аррз.

9асть виджетов можно приобрести за неболь-

шую дополнительную плац, часть загру3ить

бесплатно. Б ск0ром времени появление подоб-

ного сервиса планируется и в нашей стране.

[1ривлекательно оформленнь!е иконки, по-

павшие в телеви3ор с экранов нощбуков или

мобильнь!х телефонов, по3воляют легко найти

нужное приложение. Ёавигация проста и инци-

тивно понятна: перемещение от одного виджета

к другому осуществляется при помощи всего

нескольких кнопок. [|ри этом на экране всегда

есть подска3ки, так чт0 потеряться в этом мире

нево3можно.
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3то интересно!
8 журнале 0[0хрег1 09.2010 проводился сравни-

тельнь:й тест систем сетевого досцпа телевизоров.

[!1одель 5апэшп$ шг55с8оо0хш набрала вь:сший

6алл 14 стала по6едителем. [ак нто, констатируем

факт: сегодня 5апэшп$ в своих старших моделях

п редла гает на и6олее о6ш и рнь:й и нтернет фун кцио'

нал и удо6нь:й интерфейс.

3то важно!
€ервис !п1егпе1@1\/ досцпен в моделях

[Б9-телевизоров' начиная с серии 6500'

в плазменнь!х панелях вь|ше 6500-й серии'

а также у }}((-моделей серий 650 и 750.

} |_Ё0-телевизоров серии 7000 и 8000 реа-
лизована поддержка сервиса 5&уре.

[1ри первом включении часть виджетов

поя вится автоматически' другие пол ьзователь
м0жет 3агрузить самостоятельно и3 специ-

ального раздела 5апзшп8 Арр5. 3 нем все при-

ложения огруппировань! по пяти категориям:

видео, игрь!, спорт, стил ь и информация.11айти

нужнь:й сервис просто, как никогда. [1осле за-

гру3ки интереснь!х пользователю приложений,

они появятся в специальном окне, открь!ваю-

щемся при вь!3ове сервиса !п[егпе1@1!. !_,!ри

этом можно 0тметить любимь!е виджеть!, и они

всегда будгг под рукой.

':, : ,, :.. :. ;*, $*; 
,!:'

9то же предлагает 5апзцпв пользовате лю?

Бо-первь!х, это масса информационнь|х во3-

можностей: можно узнать прогноз погодь!
' на 6!зпе1ео, почитать новости спорта в

6порт-3кспресс, найти любой адрес в любой

точке мира с помощью 6оо9!е йар5, узнать
котировки валют и многое другое. [ще более

развить! коммуникационнь!е сервись!. 3десь
есть 1ш!11ег и Ёасе0оо}<, фото друзей можно
посмотреть на Р:саээа , а любимое видео на

1ош1шбе. [сли хочется красивь!х картинок,

добро пожаловать в прил0жение 0е11у !паве5,
а уж разнообра3ие игр пора3ит самого заяд-
лого игромана.

[!ереключение между виджетами и навига-

ция внугри каждого и3 них предельно прость! и

понятнь! даже тому' кто тг впервь!е.

{.", 
;!', '.' 

'..;

!умали лимь! летдвадцать назад, нто будем

звонить уже не по телефону, и даже не с помо-

щью к0мпьютера, а с пом0щью телевизора! вь!-

нуждень! признать, когда видишь собеседника
с другого конца света на экране в 50 дюймов,
ощущение, что он совсем рядом' не покидает.

3се что нужно для реали3ации мечть! еще Алек-

сандра Белла _ телевизор 5ап5цпв и специ-

альная камера. 8идеосвязь плавно приходит в

наши гостинь:е. €[

Ёастоящих поклонник0в мира

игр' конечно, волнует вопрос:

что 3а игрь! такие предлагает

5апзшп$? Рассказь!ваем о са-

мь!х интереснь!х:

1ехаэ Ёо!0еп
|ля любителей покера и блефа

п росто необходим ь! трени ровки
перед поездкой в Бегас. 14менно

для этог0 и создана эта игра.

9:асш!а'э €о!#|п

[оловоломка с мрачновать!м от-

тенком. [0нь:й граф !ракула не

может п0пасть в свой гроб, его

завалило деревяннь!ми ящика-

ми. Разгадав хитроумную голово-

ломку, спасите Аракулу, пока не

насцпил рассвет.

9упап!с 8ош!|п$
Аградля нач и нающих спортсме-

нов. 1ренируйтесь на экране 13,

вь:бивая страйк за страйком - бу-

дет легче в настоящем боулинге!

Р!епогу
!верень!, что помните все, что

нужно? 1ренировка никогда не

повредит. 6пециально для трени-

ровки памяти и разработано это

приложение.

5ц0о]<ц & 5ш0о]<ц Р!шэ

Рассказь!вать об этой голо-

воломке особо и не нужно. Бе

знают все. [1одарок японцев
настолько пришелся по вкусу

всему миру' что теперь ни один

гаджет немь!слим без этой игрь!.

1елевизорь: 5апэшп$ не отстают,

предлагается цель!х две версии

популярного пазла.

\А/!зе 5[аг
[1омн ите фильм *Брюс 8семогу-

щий,? 1еперь у каждого есть во3-

можность стать богом. €оздайте
свою вселенную и новь!е законь!

мироздания, пока большой

в3рь!в не уничтожил остатки на-

шей планеть:!
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5с3а \1с9ас1г:те

- ['1о.]0\']\ т() особс:г;

.нь й в0ст0|]г вь|зь1ва
11а вот эта п|)осте[]ь

|кая ани\]ация: н!ж[-]о

бь;;:о ш]вь1р;;т,ть ябло

- {,очешь. открою секрет один? [го
никто не знает, кро\1е меня.

[екреть! (так т0гда назь!вались и ле_

гальнь!е хинть!. и пар0ли' и |,едокументи-

рованнь!е функции' и чит_кодь!) оть:ски_

вались в нашем маленьком к0ммьюнити

общими усил иями'Ёдинственнь!м, и при

эт0м крайне вяль!м источником подска_

зок и прохожденАй бьзли первь!е вь!_

пуски журналов ,,3иде0-Асс 0еп0у,, и

,,3идео-Асс корона'' (н0 там про консоли

не писал и'только про Р8); до ,,магазина

/груш0(,, / ,,[трань! игр,, 0ставался где-

то год' не говоря уже про многочислен-

нь1е клонь: [1рз & [г!с[з, расплодившие-
ся во второй половине девяность!х.

]ак что - да, любой секрет бьпл на

вес 3олота. кто владеет информацАей -
владеет уважением в обществе себе по-

добн ьпх.

Ёесмотря на то' что изначально движок 9!зпеу'з А!а00!п

бь:л заточен под возможности 5е6а !!1е$а0г|те, его удалось
портировать и для 5!',,!Б5 - кроме медленного процессора,

никаких препятствий к этому не бь:ло. Фднако вь!пускать

игру про Аладдина !!гд!п 0апез не могла: дело в том' что

на тот момент (199з-1994) правами на и3дание игр по ли-

цен3ии [иснея владела фирма €арсоп. }4менно поэтому

версию для 5шрег [.!!п1еп6о разрабать|вали японць:. Ёе_

которое время на3ад 9!эпеу'з А!а00!п фигурировал в от-

четах 6арсоп в списке ,,]]/!?[[ЁФвь:х тайт/!Ф8,', продавшихся

тиражом не менее миллиона.0днако потом он отцда исчез.

[!о неофициальнь|м даннь|м' это прои3ошло и3-за того' что

в 1.5 миллиона заявленнь|х продаж попала как версия Аля

5шБ5, так и более поздний римейк для 68А. 8 любом слу-

чае' по сравнению с 4 миллионами проданнь]х картриджей

для 5е6а йе$а0г!ме/0епеэ!5 это все-таки маловато.

- €екрет? $,акой? [4 что х0чешь за

него?

- Аа ничего не хочу. ,,АладдиЁ0,, 3Ё0-

еш ь?

3опрос бь:л риторический _ не знать
,,АладдиР13,, !а тот момент бь;ло бь: по-

пр0сту неприлично. [!унший платформер

для 5ева йеда0г1уе по лучшему диснеев_
скому мультфильму. 3то как если сейчас

спрос[4|Б,,Р!па! [ап1азу 3нае[-]-]Б?,,. 3 об-

щем' я небрежно кивнул.

- Ёажимаешь 51аг1 и жмешь кноп-

ки в таком порядке' - паренек повер-

нул руки так. словно он держал шестик_

нопочнь:й геймпад, и аачал большим

пальцем правой руки,,[]3Ё[4й31Б,, вирту-

альнь!е кноп ки. - А. бэ-бэ, а-а, бэ'бэ' а.

3апом Аил? [|овтори.

Ё вь:тер руки о джинсь! и воспроиз-
вел е!-0 движения' г|роговаривая вслух

9я'' 1,
'€

0!зпеу'5 А|а00|п
|{ель|й новь]й мир

ол шебн ь!е ист0р ии аиког -

да не бь;ли исключитель-

но п реро гатизой,,[ь!сяч и

и одной ночи',. 9удеса п0-

рой творятсяи в реаль-
ной жизни: в0т' например'что случилось

со мной дождливой осенью 1994 го.

3 тот хмурь!й серь;й день после оче-

редного бдения в мире ярких и красоч_

нь!х видеоигр в магазине,,!енди, на

[!енинском проспекте я зашел в одну ка-

фешку неподалеку' 3зяв стандартнь:й

набор и3 куска жареной куриць! и ста-

кана,,(Ф!1Б!,,. ! Р0[и/1 поесть прямо за

стойкой. 3ск0ре рядом со мной сел пар-

нишка - он бьпл новенький. буквально

вчера появился в магазине, и ни с кем

пока еще не общалоя. йне тоже не осо_

бо жаждалось разговоров' поэтому пра-

во начать беседу оставил ему.
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1оже очень и3вест
ная штука: попрь!
гать на верблюде,
чтобь: тот плюнул
в противника. |ва
плевка _ омерть. Ёа
бельевой веревке
висят уши йикки
[!!ауоа, кстати

8*

волшебную формулу. йой собеседник
соскочил с вь]сокого сцла:

- йолодец. ладно, я пошел.

- Аавай, увидимся.
Ёаскоро 3акончив обед, я помчал-

ся обратно в мага3ин. Ао>+цавшись сво-

ей очереди к .[еге,, попросил продавца
поставить (маддААёп. !,ону, мол, од-

ну шшку проверить. 3апустил игру, на-

жал пау3у и ввел последовательность:

АввААв3А. -1ирри-тинь!ш - 3(Р3н на се-

кунду потемнел и показал заставку [еуе!

6опр!е1е. 6идевшие рядом со мной кол-

леги: _ *3тоть! каксделал?,.
1ого паренька я больше никогда не

видел.

Ряд вол]це6нь:х изменений
[оворя про 0!зпеу'э А!а00!п, начинать нрк-

но с мультфильма. 1,1менно он, появив-

шись на видеокассетах в начале 1993-го,

успешно перехватил на1]]и умь| и сердца

у мул ьти пл и кацион ного гиганта \[агпег

8го{[егз с его сериями про Багса Банни,

1асма н и йского !ья вола, !орожного Беу-
на и прочих персонажей (впронем, от Ёош

| 5реп1 йу !аса1!оп не отрекусь никогда).

3ел и колеп н ь!е ан имаци и, сюжетн ь!е ходь!,

меткие фразь:, а какие песни! [1риторно-

слащавая А !![о!е \еш !!ог]0 мне не по-

нравилась,3ато прочие номера - Ага0!ап

|\[3[1з, 0пе.!шшр А[еа0, Рг!еп0 [!}<е йе,
Рг!псе А!! (в том числе и реприза Ашафара)
3апомнились намного лучше. Благодаря

переводу йихалева, в молодежной лекси-

ке появился 3амечательнь:й мем: угощая
п риятеля чем-н ибудь вкусн ь! м, следова-

ло приговаривать .Ёр]4 печеньку! }(ри пе-

неньку!,. Аа и вообще, полнометражнь:й
*&:адди нш 6]у1Ф1Р0лся знач ител ьно вь! год-

нее серийнь:х мультиков !иснея, которь!е

кругили по воскресеньям по 0Р].
Бь:шедшая в конце того же 1993-го

игра весьма органично, хотя и доволь-

вс6

но странно' вписалась в контекст мульт-

фильма.1а же история |1!Ф к?/1йаз негра-

нень:й, с сохранением таймлайна бь:ла

рассказана слегка по-другому' расш иряя

у3кие места и условности волшебного ми-

ра.1ак, например, в игре Алащину зачем-

то надо промчаться по солнечной пусть:не

в поисках половинки золотого скарабея,

а вторую половинку он добь:вает в Агра-

бе (в мультфильме скара6ей бь:л у Аша-

фара всю дороу); затем ему нркно пробе-

жать сквозь цельпй комплекс дворцовь!х
ка3ематов, чтобь: добраться до переоде-

того ви3иря (в оригинале он встречался с

ним сразу после попадания в тюрьму); на-

конец, &:аддин должен бь:л аж два уров-
ня убегать и улетать на ковре-самолете от

лавь] (в мультфильме весь эпизод 3ани-

мал с полминшь:). [1ожалуй, поэтому и от-

ношение к виртуальнь!м приключениям

Ал:аддина бь:ло несколько инь!м _ симпа-

тичная аркада про 3накомого героя с уча-

стием 3накомь!х персонажей в знакомой

обстановке. Ёо зато какая аркада!

! истоков ее со3дания стоял набор со-

бьгтий, которь:й мь! емко на3ь!вае!|1 к€РФ€-

/1Ф€Бш. Аейв !_!ерри переехал из 3елико-

6ритании в €|.||Адл:я работь! на тамошнее

отделение !!г9!п 0апез; (атценберг за-

интересовался игровой индустрией; 1ом-

м и 1аллари ко замороч ился кон версией

живь!х инструментов в 16-битнь:й фор-
мат; и прочее, и прочее. Ёельзя ска3ать,

что 0]зпеу'э А!а06!п прямо рк родился в

рубашке, 0днако процесс рохцения игрь!

прошел 3начительно легче' нежели соз-

дание мультфильма (которое заняло око-

ло трех лет). А раз рк я начал про главного

разработчика игрь!...

€ращиван}!е
Аэвид [!ерри _ это один из многочислен-

ной когорть: 0тцов-0снователей, о кото-

рь!х я рецлярно расска3ь!ваю в рамках

!д|
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8верху: Ёапротив

"6@Рт!1Р? для джин-
нов" Абу тягает за уо
какого-то охранника.
6ценка не интерак-
тивная, а жаль!

€лева: [!отерея по-
сле каждой миссии.
€колько джиннов
нашел на уровне'
столько и попь!ток.
Ёо еоли попадешь на

Ажафара - потеря-
ешь их все.

8низу: (аждь:й кадр
анимации - своео-
бразное нудо. Ёет
правда, поиграйте
при случае.
1993-й год!

этой рубрики.0н изтех, кто нетолько в

свое время отметился достаточнь!м коли-

чеством хитовой продукции, но сдюжил и

в современном мире видеоигр-на-потоке.

0тць:-0сновател и стрем ител ьно переме-

щаются между многочисленнь!ми вь!став-

ками и конференциями, 6листая своими

знаниями (в половине случаев, увь!, рке
не а}щальнь:ми) и эрудицией. [1омимо

вь!сцплен и й дают и нтервью, обя3ател ь-

но затрагивающее хить! прошль!х лет (ко-

торь!е сам разработчик считает в лучшем

случае набиванием шишек) и откровенно

идиотские вопрось! из серии к]т4Ё0 бь:ло в

лом прочитать про вас в БикипеААип.

[ак вот, Аейв !_1ерри. Ёго талант по-

родил немало объегпов видеоигровой

кульцрь1' достаточно лишь перечисл ить

несколько игр, в которь]х он вь!сцпал ди-

зайнером или продюсером (не считая то-

го фагса, что он вообще-то неплохой про-

граммист): €оо! 5ро{, 0!эпеу'э А!а00!п,

Ёаг|[шогп .!!п, м0к, [!1еэз]а[, Ёп1ег 1[е

йа1г|х. (а+ць:й из этихтайтлов чем-

нибудьда отдает в нашихсердцах - при

условии, что сердца достаточно старь!'

чтобь: помнить прилив адреналина от ви-

деоигр серединь!-конца девяность:х. $ про

него подробнее как-нибудь отдельно рас-
скажу - например' вспоминая того же
.9ервяка Ажима,, которь:й стал первь!м

полноотью самостоятел ьн ь! м п роешом
|ейва, п ри несш им миллион ь! долла ров.

Атак, в 1991-м году 6удущий созда-

тель игровой .йатрицБ]ш ]_|Р}4Ё:,1мает при-

глашение поработать над игрой 0!оба!

6]а6!а!ог5 _ подробнее о ней читайте в

материале Александра 1![ербакова про

ретро-игрь! как инструмент рекламь: (.$,[г{,

ш913 3а этот год). 0 6оо! 5ро1, следую-

щей аркаде, созданной той же командой,

- читайте там же. (ак-то так получилось,

что первь!е два проекга !_|ерри ока3ались

а0мег6апе5, однако третья, по сши, тоже

стРАнА игР 1в1
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Ёенавижу четверть!й

уровень _ мер3кие
летучие мь!ши' скеле
ть! с бомбами вместо
голов и ве3де эти

дурацкие шипь!

катализируемая извне, обнаружила со-

всем друг0й подход к брендированию. на

пресс-конференции, посвященной анонсу

игрь! 0!зпеу'з А!а00!п присугствовали как

Ажеффри катценберг, начальн ик !!а!1

0!зпеу Ап[па!!оп 51ш0!оз, так и Ричард

Брэнсон _ бессменнь!й правитель импе-

рии !!г$!п (и. как следствие, ![г6:п 6апеэ).
€апл [1ерри рассказь!вал, что это бь:ло ши-

карн0е шоу с танцами' (!да пригласили

с0тни представителей прессь! _ в общем,

',Аисней,л 96Ё0 давал понять, что сотруд-

ничество с игр0вой индустрией емуочень
не помешает.

Большие боссь:, заключившие одну

из важнейших сделок в истории, внима-

тельно следили 3а ра3работкой, так что от

юного (едва четвертак сцкнул!) создате-

ля компьютернь!х игр, кот0рь;й возглавил
к0манду и занял место ведущего програм-

миста, требовалась максимальная отдача.
(атценберг столь настойчиво обещал ему

любую поддержку, что [-.!ерри пришлось

написать п рограмму д'1я попиксел ьной

конвертации кадров анимаций, назван-

ную 0!6!се!. 1еперь художн ики-аниматорь!'

и3начально работавшие над мультфиль-

м0м, а теперь привлеченнь!е к разработ-

ке игрь!, могли 0тносительно просто пе-

ренести свои шикарнь:е работь; в нужнь:й

п рогра м м иста м формат шестнад цатибит-
ной приставки. Результатом оказались на-

столько проработаннь!е и детальнь!е ани-

мации, что программисть; !!г9!п 0апез
использовали 0!$!се! в последующих 1[е

.!шп9!е 8оо[< и 1[е !-!оп (!п9 (обе, что ха-

рактерно' тоже являются продукгами со-

вместного творчества со сцдией !иснея).
Ёадо отметить, что в создании этого софта

Аейву помогал штатнь:й аниматор !!г6:п

0апеэ йайги Фрэноиз,{ьетц, которь:й

впоследствии оживлял в том числе и пла-

8низу: Боссь: в

0!эпеу'э А!а00!п
слишком уж прость!е'
на мой взгляд. 1о ли

дело [аг1[шогп.,!!п!

[од вьпхода:

1994
}(анр:
ас1!оп.р{а1{огп.20
Р1здатель:

5е9а
Раз1эаботн ик:

5!й$ 6о.
[1латформа:

5е6а 0апе 0еаг,5еда
йаз1ег 5уэ1еп

'6!1_$ъд*ь*ф.ф ц!ф1 д \д

}ш$-* }*ч*.$

€вятослав 1орик

8 относительно скрь!

ть!х местах можно
наити торговца и

прикупить себе пару
жи3неи или цель!и
соп1!пше за найден
нь:е рубинь;

!!эпеу'5 А|а00!п (€а]пе €еаг)
отличие от .[10Р[8[8
брата,, эта версия 0чень

близка к мультфильму

сцдии !иснея. (аждь:й

уровень перемежается

сценкой с диалогами, в точности в3ять!-

ми из оригинала, а сам игровой процесс
более жестко привязан к излагаемь!м

собь!тиям. Аладдину в этой игре не при-

ходится ни прь!гать на головь! стражни-

кам, ни размахивать мечом (кроме по-

следнего уровня) _ в половине случаев

он исследует уровни на манер Рг!псе о{

Регэ!а (красивь!е анимации прь!жков и

подтягиваний прилагаются) в поисках

вь[хода, из6егая стражников или оглу-

шая их метко брошеннь!ми камнями.

Аругая половина 0!эпеу'э А!а00!п _ это

уровн и-скроллерь!, когда Аладди н бежит

сам по себе слева направо, а игрокдол-
жен лишь вовремя перепрь!гивать боч-

ки, пропасти, камни, падающие люстрь!

и так далее. Ёе обошлось и 6ез прогулки

на ковре-самолете в аналогичном жан-

ре: как и в версии для 5еда мева0г!уе,

нужно избегать а виакатастрофь!, укло-

няясь от препятствий. ]'1равда, помим0
побега из [1ещерь: 9удес есть еще и ка-

тание принцессь! }(асмин _ и, на мой

взгляд' это лучшее визуальное шоу для

восьм ибитнь:х платформ.

0!зпеу'э А!а00!п (сс) проста как три

копейки: в случае ги6ели можно начать

заново или вь!йти из игрь!, получив па-

роль к последнему открь!тому уровню.

3пронем, на эмуляторе все восемь уров-
ней (плюс финальная 6итва с !жафаром)
проходятся максимум 3а сорок минуг'

так что меню с паролем я так и не посмо-

трел. 8 любом случае' если планируете

устроить себе просмотр мультфильма, то

рекомендую допол н ить послев кусие этой

короткой, но неплохой и 0чень красивой

для своей платформь! аркадой.



8 версии для 5\Ё5 ху'

дожники тоже перио

дически ставили Абу

в интересную позу

Бонуснь:й уровень.
Аграя за Абу, нужн0
избегать камней.
чтобь: собрать все
с0кровища' а в конце
испь!тания _ целую

€права: "€тавим
на гада, на гада' на

гада ! "

стилиновь!х персонажеи культовои игрь!

1['':е \еуег['тоо0 _ увь!. я бессилен вкрат-

це объяснить, почему это очень мощнь!й

ачив\1ент. А, в0т более убедительнь!й арш-

мент: не так давно Аьетц работал анима-

т0ро\1 на со0 о{\л!аг !!!.

(ак пример того, чем восторгались

пр0сть!е мальчишки в 1994-м, приведу та-

кой м0мент. гсли не тр0гать управление
в0 время игрь!' т0 вск0ре проигрь!валась

0дна из нескольких !0!е-анимаций (напри-

мер, Аламин, подбрась! вающий яблоко

локтем), кот0рая прив0дила всех в какой-

то не3емной восторг. 3те времена разра-
ботчики сч итали нормальнь!м 0граничи-

ваться двумя кадрами на три о0стояния:

а) персонаж ст0ит' б) у персонажа согнугь!

ноги (он приселили, наоборот, подпрь!г-

нул).'| Аладдина, в свою 0чередь, прак-

тичеоки каждьпй фрейм каждой анима-

ции6ььл не похож на другие _ достаточно
проследить за движением его куртки' ког-

да 0н прь!гает. Аля \6-битной игрь! это

бь:л настоящий прорь!в. [1роная графика

(бэкграундь!, спецэффекть:) тоже сь!гра-

ла свою роль, хотя и несколько меньшую.

3се внимание бь:ло приковано к волшеб-

ной мультипликации. Аеще _ к музь!ке.

0тдел работь! с му3ь!кой и звуком

в !!г9!п 0апеэ тогда возглавлял ле-

гендарнь:й 1омми 1алларико. 3то сей-

час он разъезжает со своим оркестром

!!0ео 6апез [!уе по всему миру, испол-

няя классические видеоигровь!е мело-

дии, а в то время он сам ихписал. [1рав-

да, в случае с 0!зпеу'з А!а00!п, 1омм и бьгл

полностью поглощен конвертацией са-

ундтрека к мультфильму в ограниченнь:й

формат 5е9а йе9а0г!ме, оставив напи-

сание допол нительн ь!х трек0в !онал ь-

ду |-риффину. 1от 0тлично справился со

своей работой - вьпбирая между прослу-

шиванием 0!эпеу'з А!а00!п 051 и рипну-
ть!ми ]43 к60!-08ской, аркадь! мелодиями,

я обь:чно останавливаюсь на послед-

них. Бодрь!е мело дии [ риФфина дополня-
}Ф[ кй!4Ё}6Ф8(!4:,|алларик0: в конце кон-

цов, почему бь: и не спеть про себя [г!еп0

!-!}<е йе илиРг1псе А!: под тепль:й лампо-

вь:й звук?
Б отличие от 0!о0а| 6!а0!а1огз и €оо!

5ро1, где нужно бьпло носиться по неболь-

шой локации и собирать какие-нибудь

гамбургерь! или пятнь!шки, в 0!зпеу'з

А!а00!п !-1ерри пришлось отойти от про-

веренной формульп. !дя этого привлек-

ли сра3у трех левел-дизайнеров, одновре-

менно 3анимающихся игровь!м дизайном
как таковь!м. [1 роблема загшючалась в

том, что у них на все про все бьпло полго-

да, так что развернугься особо не получи-

лось. 3ато удалось передать важную осо-

бенность игростроения того времени:

на раста ющую сложность. [! репятствия,
враги, скорость реакции _ все это рос-

ло пропорционально и требовало изуче-

ния. 8 какой-то момент, когда у меня бь:-

ла уже своя приставка и собственнь:й

картридж, я сел запись!вать прохожде-

ние 0|зпеу'з А!а00!п на видеокассец (так,

чтобь: оно начиналось сра3у после мульт-

фильма). !ложился как раз в оставшие-

ся полтора с лишним часа. [4 это с учетом
того, что я уже прекраоно знал, как обой-

ти ловушки, где лежат бонусь: и как побе-

дить Ажафара.

6воя со6ственная жи3нь
1 октября 1993 года, за полтора месяца

до вь!хода игрь!, Аейв |-1ерри собрал ве-

щи и половину командь! и ушел в свой но-

вь:й офис, 3арегиотрированнь:й на его же

фирму 5[!пу [п1ег|а!ппеп1. [1осле себя он
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0ставил не только одну и3 лучших игр шя
5е6а йе9а6г!ме, но и 3начительное коли-

чество инструментов, которь!е впослед-

ствии не раз пригодились другим разра-
ботчикам: над следующими проекгами по

моти вам Аиснеевских мультфильмов ра-

ботала небезь:звестная сшдия \[ез1шоо0,

куда перевели часть оставшихся сотрудни-

ков !!г9!п 0апез.
3озможно,,{ей ву стоило задержаться

хотя бь: на полго дика.1олько в 6|]..!А бьп-

ло продано2.6 миллиона картриджей с

0!зпеу'з А!а00 ! п дл!я одной-еди нствен ной

платформь:. 3а такие ре3ультать! ему на-

верняка дали бь: денег и возможность как

следует разверншься - но он слишком ра-

но попросил развя3ать ему руки. Боссь:,

настойчиво привлекавшие его к работе
над 11'те 1-!оп |,{!п9 - точно такой же аркаде

по диснеевскому мультфильму, - отка3а-

л иоь п редоставлять ему свободу творче-

ства. 1ак что он ушел, а его детище про-

должало п ри носить ден ьги.

[1 ри ги юнен ия Ал:адди н а 6ь:ли офи ци -

ально п0ртировань! на Р€ (под м5-0о5,
понятноедело; дведискеть! на все про

все) и Ап[$а. 9ерез год \й5 5о{|шаге под

чгким руководством и3дателей перенес-

ла 0|зпеу'з А!а06!п на .!енди,, а 3атем и

на 6апе Боу. [1онятно, что 8 бит _ не 16,

но основнь!е черть! игрь! англичанам со-

хранить удалось, хотя из-за вьпсокой на-

грузки на графический чип портзамет-
но тормозит. йного по3же неизвестнь!ми

лицами бьпл вь:пущен другой вариант _

в интернетах проходит под кодовь!м име-

нем 5шрег А!а00!п. Ёеведомь!е разработ-
чики немного сократили игровой экран,

зато исчезли тормо3а, даи в целом этот

'Ал:ащинр 8Б!!-/19Аит лучше всех среди

восьмибитн ь!х реал изаци й. [осп0рить
с ней может лишь версия ш:я 6апе 3оу

€о!ог, вь!шедшая аж через семь лет по-

сле оригинала.

[! родолжен ие, безусловно, нап р аши-

валось само собой. 3 1994-м сцдия Аис-
нея вь!пустила (увь:, з{га!$[1-1о-м!0ео) си к-

вел оскароносного мультфильма под

названием 1[е Ре1шгп о{ )а1аг. Ёо из-за

отсугствия собствен ной командь! ра3-

работни ков и вь|сокой загрркенности

сцдий-партнеров !!г6!п 6апез не удалось
подписать контракг; к тому же главного

движителя мул ьти пл и кации к интера к]-и в-

нь!м искусствам, (атценберга, из,{исне-

евской инфрастру|щрь! к тому времени

рке уволили. А в 1996-м бь:ла образована
группа 0!эпеу |п1егас1!уе 51ш01оз, 3анима-

ющаяся как разработкой игр по лицензи-

ям !иснея (в основном образователь-

нь:х), так и ихизАанием. [4з интересующей

нас группь! названий к первь!м можно от-

нести 0!зпеу'з йа1[ 0шеэ1ш!1[ А!а00[п и

0!эпеу'з А!а00!п 6]":езэ А0уеп1шге5, а сто-

ронней разработкой в 1999-м занялись

Аг9опаш1 6апе5, вь!дав на-гора ориги-

нальнь:й (то есть, не имеющий источника

"} тебя никогда не
бь:ло такого друга,
как я!

в мультфильмах) продукг 0!эпеу'э А!а00!п

!п \аз!га'з Ремеп6е.0н оказался скуч-

нь!м аркаднь|м приключением от третье-

го лица с протухшим сюжетом: из ниотку-

да вспль!ла сестричка Ажафара по имени

Ёазира, и давай нав0дить беспорядки в

Аграбе; Ал:адин должен всех спасти. €у-

ровь:й, но справедивь:й 0апегап}<!п6э

оценил игру в65о/', и в этом я с ним полно-

стью согласен. €}!

8верху: [(то смотрел
мультфильм, тот
помнит. Агра, кстати,
получила пару наград
и3 серии *[!учший

перенос мультфильма
8 811,{€@й!-!}п.

м
[од вьпхода:

199з
Ёанр:
ас1!оп.р!а1{огп.20
йздател ь:

6арсоп
Разработн и к:

6арсоп
[!латформа:
5ш[5,0апе 8оу
А0уапсе

т#к{|
6вятослав 1орик

1$4 ["[ Р;\!--|А }4 гР

о|эпеу'э А]ас0! п (5ш в5)
о времена [.|..|естнадцати-

битнь:х 3ойн объегпив-

ное сравнение одинако-

вь!х игр' созданнь!х дл!я

разнь!х платформ, ча-

стенько 3аканчивалось не в пользу5ева.

0днако 0!зпеу'з А]а00!п шя 5\Ё5 ока3ал-

ся откровеннохуже - например' пото-

му что она не получила ни одной наградь!,

в отличие от главного гер0я этого вь!пу-

ска Ре1гоас1!уе. 9исто субъегпивно япон-

ць: сработали действ ител ьно стра н но:

знакомая по мультфильму музь[ка звуча-

ла лишь в одном эпи3оде (мир Ажинна,
Ёг|еп6 [!}<е йе), цветовая гамма ока-

залась какой-то цсюгой, а самое глав-

ное _ штань! у Алардина стали почему-то

у3кими. Аа и игровой процесс 3аметно

отличался: никаких мечей; только ябло-

ки и коварнь!е прь!жки на врага сверху.

1щ гораздо больше сражений с препят-

ствиями (сплав по подземной реке, полет

на ковре-самолете' пшешествие по миру

Ажинна), чем 8 к€0]-Ф8€кой, версии, и да-

же есть омь!сл в нудном сборе драгоцен-

нь]х камней: еоли найти больше 50 руби-
нов за всю игри то финальная 3аставка

будет не совсем обьпчной. € прогрессом

помогают справиться система паролей

и колесо форцнь: после ка+цой миссии;

д'!я досшпа к последнему нркно найти в

сундуке на уровне скарабея и поймать

его _ 3накомо, да? Ёесмотря на то, что

версии шя 5!\Б$ и 5й0 вь]шли одн0вре-

менно, складь!вается впечатлен ие' что

исходили они и3 одного и того же концеп-

та - слишком рк мн0го похожих деталей.

Фдьба этой разработки таь(же дока-
зь!вает что нет предела психологическим

заболеван иям : некие умельць! порти рова-
ли детище 6арсоп ц3 .!енАи'(Фигурирует

как А!а00!п |..]п|!п!1е0, она же А!а00!п 4), а

3атем и на 5е6а йе6а0г!ме (несправедл!и-

во обозвав ее А[а00!п ||).1олько в 2003-м
вь!шла официальная версия этой игрь!д']я

свА с дополнительнь!ми уровнями, более

яркой цветовой гаммой и окончательно

удаленнь!м саундтреком мульфильма (в

мире !жинна 3вучитдругая мелодия). 8от

в нее, пожалуй, стоит поиграть.
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Аневники дневниками, но

порой хочется рассказать
и о том, чем та или иная игра
может стать дя тебя лично.

Алине только дл:я тебя...

.3ачётнь:еп заАания
случаются самь!е раз-
нь!е - то денег добудь
сколько попросят' то
в лимит времени уло-
жись. Ёо самое тро-
гательн0е - берень
врагов' стараясь
никого не обидеть.
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1уда, сюда, обратно!

Артём

сть в английском язь]ке

вь! ражен ие *1ор5}-1ш шу,,

что_то вроде нашего
(сь| р-бор п А[1А к 11| ].'| 8ФР91-

навь|ворФ1п. Р1 так оно

здорово подходит д'!я описания той ка-

тавасии' которую устроил шесть лет на-

зад Баузер на 0строве йоши, что игру

об этом так в Америке и назвали: }оз[!
1орзу-1шшу.А в чопорной Бвропе реши-
ли хранить верность оригинальному за-

головку, которь:й и перевели буквально:

}оз[!'з [.!п|уегза] 6гау]1а[!оп. ]4 ведь оба

названия хороши да правильнь!' ведь на

острове и впрямь всё вверхтормашка-
ми из-затого, что... йоши получил спо-

собность уп ра влять грав итацией! 3то,

кстати, бь:л невиданнь:й геймплейнь:й

беспредел! !{щому [оно после 1орэу-

1цшу потребовалось ещё аж два года,

чтобь: кпРиА}мать) покачивающийся мир

[оооРосо. А 0стров йоши ещё в 2004-м
штормило так, что мама не горюй. ['1 не-

у дивительно - с таким-то картриджем !

['!омните, как в той же [осоРосо вь! с не-

привь]чки кругили саму консоль? 1щ то

же самое' только кругить консолью на

оамом деле надо. нА-д0. [рщанёшь,

скажем' влево _ и мир разом накренит_

ся вместе с экраном, один только йоши
стоит себе как ни в чём не бь:вало, разве
что лапка слегка соскаль3ь!вает. 1ак и по

отвесной горке вскарабкаться можно

' 
и тележками всякими порулить

, пушкой поуправлять , а то

и вовсе сверншься шариком и давай от

стен рикошетить - врагам по вну_

треннему уху! Ёо оообенно меня тогда

впечатлило (и до сих пор впечатляет), как
мило ра3вора,]иваются и3 рулонов под

действием искажённой гравитации тра-

вянь!е платформь! - ну точно дрессиро-
ваннь|е коврики! [4 как по стенам можно

ходить и через пропасти падать. !а много

чего тш делать можно - ]-[шому (оно и не

снилось (у него по ночам всё поёт кго-то

под окнами, спать не даёт); настоящий

продвинщь:й платформер вь]шел у А(ооп,

дра матически недооценили его сов ре-
менники. 0собенно интересна организа-

ция уровней: пройти любой - что лока-

роц обидеть, ума много не надо. А вот

пройти кЁ3 309ё1р - 8Б!]'!Ф/!нив 0бя-
зательное }словие - это рке
ого_го, это вам не Баузер

спросонья чихнул.
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0стР0в йоши гщЁ в 20о4-м
шт0Рмил0 тАк, чт0 мАмА нЁ г0Рюи!

0гв
Ёсли памятная [оз[!'э ]э!ап0 бьпла как будто бьп нарисована цветнь!_

ми мелками, то в [.|п!уегэа! 0гат!1у мигом узнаётся *коробка с каранда1||0]у!}4л.

[|узать:й картридж такой необь:ч-

нь:й не только на вид: в нём запря-

тань! гироскопь!' они-то и по3воля-

ют йоши кЁ?(||@}!я1Б й[[ш. €егодня

эта зелёная пластмасска - уже

раритет.

[.|п|уегэа] 0гау|{а!!оп вышла на рубе-

же эпох: €8А потихоньку доживал
свой век' в права всцпала новомод-

ная 9$. Фпро6овав все возмоннь!е

варианть: (вклюная

95 !|{е и €апе !

8оу [!|!сго -
и хват удоб-
нее' и экран

ярче.

*-ъ- 
}

ь-. 
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€права: ( каждому
игровому миру при-
лагается свой ооб-
ственнь|й саундтрек,
простой и ритминнь:й.
0днаждь; поймал
себя на мь!сли, что

отстукиваю мелодию
из снежного мира,
стоя на эокалаторе в

метро.

8ннзу: (аждого

монстра можно (от-

ска н и рова]Бш' !-!0/1}9 !4 8

всю инфу по нему: ка-

кой уровень, сколько
здоровья, чего боится,
чего любит.,{остатон-
но сделать это один

раз. нтобь! увидеть
эц табличку в любом
последующем бою,

даже еоли начать игру

заново!

ятослав 1о

) Бр!с ва11 !е Ёап1а5у |||

|лил компьютеру до обидного просцю
партию в Р.!..].5.в. в порь!ве восстанов-
ления реноме пошел читать френдлен-

ц в }(}( - вдруг у кого сицация похуже.

Ёаткнулся на пост знакомого програм-

миста, периодически пишущего про но-

вь:е {!аз[-игрушки. Бообще, я свое уже
отсидел на специ али3ирован ном порта-

ле }{оп9гева1е.соп _ та еще черная дь!-

ра, времени в нее ухнул не меньше, чем

в !!ог!0 о{!!агсга1|. Ёо в описании зна-

комого цепануло, что у игрь! всего два
автора, один из к0торь!х написал саунд-

трек, а второй все остальное; и что она

к€@ 3АФРовь!м чувством }ФйФ!0ш. [!ошел

по ссь!лочке.

3аставка поочередно пока3ь!ва-
ет портреть! главнь|х героев' кото-

рь!е проходят под кодовь!ми именами
Р!ауег 1, Р!ауег 2 и Р!ауег 3, а также

два-три набора врагов. ( каждой де-
монстра ции прила гается внуш ител ь-

ное описание, прочитать которое не

представляется во3можнь!м в силу
бь:строй смень! кадров. [|адно, разбе-
русь по ходу дела - чай, не .ф]4налка,.

}помяншое здоровое чувство юмора
начинаетоя с первь]х же реплик. 1ри

героя (я так понял, они перешли по на-

следству из предь]дущей части) нто-то

где-то натворили' растеряли все свои

умения и инвентарь' и теперь долж-
нь! нака3ать кого попал0. [1ервь:й же
шРс 3аверяет нас, что мБ] к8 городке
без названия, потому что все равно
это единотвеннь:й город в игре,. это
хорошо' это 3начит' чт0 не надо запо-
минать расположение мага3инов в де-
сятках других населен н ь!х пун ктов.

[ошатался по округе, собрал какое-
то дикое количество квестов (все

они одинаковь!: принести столько-
то таких-то материалов), пора и честь

знать. Ёе пропустилни одного сун-

дука, за что получил от Р!ауег 2 (под-

польная кличка !\а1а!!е) вть:к, мол,
нехорошо чужое воровать. 8 спор
всшпил Р!ауег 1 (его, оказь!вает-
ся, 3овуг йа11), в два счета дока3ав-
ший необходимость таскать все, что

плохо лежит: кЁ?й все равно ачивку
1геаэшге Ёшп1ег А€/1?1Бп. 3то достиже-
ние дается за все найденнь!е сунду-

ки в городе.
8ь:хожу 3а околицу и первое, что

вижу, - кустик с гла3ами. Ёу здрав-
ствуй, монстер.

[!опав на боевой экран (наши трое
слева, ихние двое справа), 3аме-
тался в поисках таймбара. Ёе на-

шел - ура! - значит, можно играть
спокойно. йенюшек, правда, много-

вато. Атака по цели, какие-1Ф к10(114-

ццш, 6[€цп риемь], какие-то отдельнь!е
спецприем ьп, юзабельнь|е предметь!

}8* *{Р;\!_'|;\ 14 |_Р



тая главнь!х героев (судя по абилкам,
у них будет по несколько десятков).

Решил полазать по менюшкам. 6лу-

чайно обнаружил, что экипировку
можно апгрейдить теми самь!ми кир-

пичами, железнь!ми пластинами и ку-

сочкам и ананаоа. [!юбопь!тно, что все
найденное оружие не является взаи-
мо3аменяемь!м _ ра3нь!е видь: фоку-
сируют персонажа на определенном
скилле или элементе. Апгрейд, ооот-

ветствен но' усили вает эту кон центра-
цию. 8ьпсока вероятность, что в итоге
придется прокачать их все, чтобь: одо-

леть особь:е преградь!.

[ерои действительно много коммен-
тируют. (аждое первое применение
какого-н и6удь умен ия _ обязательно
что-нибудь ляпнуг. Ёапример, я вь!у-

чил и применил штуку под названием
Рошег йе1а!: на поле боя с грохотом

упали колонки' вма3авшие мне по

ушам очень знакомь!й трехсекунднь:й
гитарнь:й проигрь!ш, во время которо-
го йэтт произне6: .1[гошвп 1[е {:ге ап0
{!апеэ ше саггу оп!,. 0га6оп{огсе, ага.
Ёдинственная песня, не дающаяся
мне на кЁФРй0[!-100%'в 0ш!1аг Ёего 3
из-3а убийствен н ь!х к€0[! 9 (Ф8ш.

[1рошел уже три мира, последн ий уби-
ть:й босс _ мамонт в сугробе, кот0-

рого так не х0тела убивать }1атали.

8 конце концов он делает умильнь!е
глаза (становясь очень похожим на

книжного червя []екса из 8оо[<шогп

А0уеп1шгеэ) и сдается на милость
победителя. Разумеется, первое,
что делает после этой самой мило-
сти, _ подь!хает. Ёо пово3иться с ним
пришлось как следует _ это да.

6обрано 36 медалей , а для открь!тия

последней пачки бонуснь!х сундуков
нужно 40. Бегаю за недосканирован-
нь!ми монстрам и. !{акое-то хитроцвет-
ное желе, оудя по беотиарию, не успе-
ло попасть в прицел моего охотника.
Ага, вот оно. [1щем проб, ошибок и

своев ремен н ь!х логи чеоких ра3м ь! ш-

лений прихожу к вь!воду, что недоска-
неннь!ми остались два адда у второго
босса. [лакала моя медалька.

8се, прошел .Ёдинственное, что огор-
чает, - игра живет до первого уда-
ления соо[<!ез, сейвь: хранятся не на

сервере-агрегаторе, а локал ьно. 8ь:-

сока вероятность, что потргся при

обновлении А0о0е Ё!аз[ Р!ауег.

Ёет, все-таки еще ра3 зайду: осталось
пять медалек собрать (правда, они

все секретнь!е _ но [угль-то не может
не знать). 3 удивлением вь!яснил, что

по пори н га м (оФи циально он и з!!пе,
конечно, но откуда масса растет' вид-
но превосходно) во время загрузки
можно кликать, они будш лопаться,
а счетчик в углу кругиться. 0правдь!-
ваюсь тем, что вижу этот прелоадер
второй раз в жизни. Ёащелкал сотню
порингов _ ух ть!, дали медаль. Ёео-
жиданно и приятно.

8се! \оо%|
!бил 13 часов (с онень небольшими
перерь!вами) жи3н и на эц самую Ёр:с

8а11!е Рап1азу !!!.

А нинуь об этом не пожалел. €]{

.,,

и смена экипировки. [!адно, разбе-
ремся. Ёазначаю атаку первь!м пер-

сонажем по особо злобному кусти-

ку. [/1эп без коле баний подп рь!гнул и

мощно шибанул флору своим нема-
леньким мечом. *[е Р[ап1аз} 51аг,,

догадалоя [.|!тирлиц.

Боевая система в первом прибли-
жении напомнила полузабь:ть:й ое-

риал [шпаг. 8о втором - 0о!0еп 5шп,

только вмеото джиннов - так назь|-

ваемь;й 1_!п!{ 8геа[, накапливающа-
яся по мере получения урона в бою
энергия. !{ак только накоп илась, мож-
но включать ш!1!па1е з]<!!!:у йэпа есть

умение *Р0[Ё0!€[л, !атали способна
мощно пробафать своихи де6афнугь
чужих, а []энс (клинка Р!ауег 3) может
3арядить с орбитального спугн ика или

уронить на всех ядерную бомбу.

9гь не поперхнулся, когда моя ата-

ка ядом подлечила огромную зеленую
ооплю, п ри ки нувшуюся м ини-6оссом.
0казь:вается, туг есть десять элемен-
тов: ,,3€$/!9п, (огонБ,, *1Бй?п А\ёк да-
лее, включая эксклюзивнь!е для этой

игрь! .б0мбь:,. } противников бь:ва-
ют не только сопротивление и имму-
нитет к некоторь!м и3 них, но и наобо-

рот, пристрастие.
8 качестве луга падает всякий му-

сор _ кирпичи, доски, желе3ки. 8ро-

де бь: именно их просят квестгиверь!.
8ернулся в город, ока3алось, что один
и3 торговцев продает точно такой же
мусор. причем по внушительной цене.
[1нтересно, зачем?

! автора оп ределен но 3ациклен ность
на к0шках. 0нитут ве3де. !аже в ка-

честве врагов _ окачу!-на троянских
лошадках _ что вне3апно огорчает.

8торой эпизод, пляж. 3амки на песке,
веселое солнь!шко над морем, бараш-
ки на воде. 6лушайте, ну парень ре-
ально поотарался. [ не понасль!шке
знаю, что такое векторнь!е анима-

ции _ у каждого объекта в Бр!с 3а11!е

[ап1аэу !!! их несколько шцк, не счи-

8верху: !1ю6ители

цифр и формул об-

ретл в Бр!с 8а11!е

Ёап1азу !1! свой по-

теряннь:й рай.

8низу: 9 потом уже
посмотрел _ немалую
часть монстров ри-
совало сообщество,
оложившееоя вокруг
игрь! задолго до ее
вь!хода. [1отому нто

это действительно
третья часть сериала!



Будь хитРь| ш!

п0лучи в п0дАР0к 0дин шРнш дРуг0й тпшдтики!

090Рнив !'0д0вую п0дписку в Р!дАкции, ть! !|!0ж!шь БпшлАтн0 п0лучить 0дин ш!ж}{й

н0]'!!Р люБ0г0 жуРнАлА, и3дАвА!1'!0г0 к0шпАншЁй к|!й]'| |Ё}!А>:

янвАРский н0мгР - п0дписАвшись д0 30 н0яБРя,

ФгвРАльский н0мгР - п0дпи(Авши(ь д0 31 дгкАБРя,

мАРт0вский н0мгР - п0дпи(Авши(ь д0 31 янвАРя.

впиши в куп0н нА3вАн}{!

вь!БРАнн0г0 жуРнАлА'

чт0Бь| 3АкА3Ать

п0дАР0чнь|п н0['|пР.

['1ошп|а!п 3!]<е

(вой бизнес

ш
т3

пРи п0дпшш! нА к0шпл!кт жуРнАл0в

- 0дин н0мгР всгг0 3А 165 РуБлгй (нА 33% дгшгвлг, чгм в Р03ницу)

_ плюс БгсплАтнАя п0дпискА нд люьой жуРнАл нА 1 мгсяц

3А 6 шЁшц[в - 2178 руб.(!2 н0мпР0в)

3А 12 мпшц[в - 3960 руб. (24н0шпРА)

]отал 0[0
+ 0!0

ж
Фотомастерская

+ 0!0
[акер

+ 0[0

[улиган

+ 0!0

]юнинг

Автомобилей

[о1а! |оо{0а!!

+ 0!0

0!о!|а! Р]:о|о

+ 0[0

Р( |1грь:

+20[0

8ышиваю кре(тик0м
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ц | л ! п0 БЁсплАтнь!м тБлЁФ0нАм в({95|7в0-вв-29 (для м0сквичЁй) и 0(000|200-3-999 (для житЁл[й дРугих РЁги0н0в Р0осии, АБ0нЁнт0в сЁтЁй мто,
0ь'1.'| ! и|: БилАйн им€гАФ0н).тв0ив0пР0сь!,3Ам€чАнияи/илипРЁдл0жЁнияп0п0дпискЁнАжуРнАлпР0симпРись!лАтьнААдРЁс|пг0@0!с.пшили
пР0яснять нА оАйт[ шшш.п!.с.пш в РА3дЁлЁ .п0дпискА'.

подписноп купон
пРошу оФоРмить подписку
нА }куРЁА|! сс )

п на 6 месяцев

п на 12 месяцев

начиная с 2о7 г.

71звепцение инн 7729410015 ооо ..|_ейм [1энд"

оАо *Ёордеа Бан(), |. йосква

р/с \о 407 о281 05090001 32297
г1 ,[оставлять журнал по почте
]_| на домашний адрес

п 6амостоятельное получение

!оставлять журнал црьером :

п на адрес офиса*

п на домашний адрес**

[1лательщик

Адрес (с индексом)

:</с \р 301 01 81 0900000000990

Бик 044583990 кпп 7704о1оо1

(отметь квадрат вьпбранного варианта подписки)

Ф.и.о.

[1рошу вь!слать бесплатньпй номер журнала

АдРвс достА8|(]:!:

область/край

город

дом корпус

квартир#офис

тел:ефон ( )
код

оплать!
*в свободном поле укажи название фирмь:

и друцю необходимую информацию
**--в свободном поле укажи друцю необходимую информацию

и альтернативнь:й вариант доставки в случае отсугствия дома

Ёазначение платежа

Фплата журнала (

с

Ф.и.о.

6умма

1(ассир

(витанция

[1одпись плательщика

инн 7729410015 ооо ..|_ейм [1энд"

оАо "Ёордеа Бан(,', |. йосква

р/с \о 4о7о281 050900о132297

:</с [ч,|о 301 01 81 0900000000990

Бик 044583990 кпп 770401001

[1лательщик

Адрес (с индексом)

Ёазначение платежа

@плата журнала (

с

Ф.и.о.

1(ассир [1одпись плательщика

2о1

6умма
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} меня пока нет ни

блюрей-плеера' ни Р53,
так что кино пощпаю по-

старинке' на 0у0. ]4 вот вчера уви-
дел в магазине коллекционное
и3дание €0-фильма .Фбитель 3ла:

8ь:рожд€Ё],!€ш. Ёа коробке написа-
но' что там совершенно новь|е до-
пь! и какой-то скетч. [!одскажите,
стоит ли покупка свеч' если уже
есть кпР€Аь!Аущая 8€!€},!9ш? Бсли

что - я фанат Реэ!0еп{ Ёу|!!

Ёсли фанат - наверняка стоит: поч-

ти все бонусь: на переизданном Аис-

ке и впрямь новь!е' ктомуже их не

так рк и мало. Ёо главное - это, ко-

нечно, копия скетча _ Аизайнерско-
го карандашного наброска, изобра-

жающего (лэр Редфилд (профиль,

анфас и сзади) - на сложенном

вчетверо листе формата А4. }(аль,

без автографа.

€ль:шал' что идет ра6ота
над фильмом $!$па
Рго[осо|? 3то что' кино-

сиквел А|р1та Рго!осо!?

Ёа самом деле картина снимается

по мотивам романа Роберта [!адл:э-

ма 1]зе 5!дпа Рго1осо| и отношения

к недавней шпионской РР6 не име-

ет. 0днако, учить!вая, что прецедент

хорошей игрь! по мотивам фильма
по мотивам романа [1ашэма рке
есть (.(онспирация Борна,), не ис-

}и ючено, что когд а-ни6удь поя вится

и игра по 1]'те 5!дпа Рго1осо!.

{ем сейчас занимается
5!|!соп 1$|$|т!з? Будет ли

сиквел 1оо Ёцпап?

[{ачальство 5[!!соп (п!$[1з догова-

ривалось с й[сгозо{[ насчеттрило-

гии 1оо Ёшпап, и есть версия, что

как раз второй (а заодно и третьей)

частью этого сериала сцдия сейчас

и 3анята. !,отя, получив шквал крити-

ки в адрес первой части, издатель,

вп0лне вероятн0, поставил на сериа-

ле жирнь:й крест. 0дно время ходила

информация, что сцдия закрь!вает-

ся, но, похоже, в кризисное время ей

удалось отделаться л и ш ь относител ь-

но небольшим сокращением шта-

та. 8 прошлом году из стана самих

канадских разработчиков пришла

весть о том, что в настоящий момент

Ф[!й к3?Ёять! несколькими весьма

интереснь!ми проекгами' о кот0-

рь!х еще не наотало время сообщать

[!€€6еш. 6корее всег0, речь идет о

к[-1€14|,0/!0гическом триллере от тре-

тьего [!14|-{?ш 5[геп !п 1[е [9ае!з1гоп,

информация о котор0м просочи-

лась ранее, ли6о отаинственном со-

вместном проекге с и3дательством

5е9а, но ничего пока нель3я шверж-

дать наверняка. 0фициальнь:й сайт

сцдии и ее блог, тем временем, не

обновлялись рке больше года.

{то это за диск такой по-

явилсяунасвмагази-
нах - некое .[!олное из-

А3}!}!€ш Аззазэ!п'з €гее{ !!, принем
на русском я3ь!ке? 8роде' не пи-

ратка' нормальная консольная
игра... Ёо ведь аддонь! с русской
версией не работаю?!

Ёе работают. 1то, впрочем, ничшь,

похоже, не смущает российских
продавцов, наловчившихся про-

давать под видом €опр|е{е Б0!1!оп

обь:чнь:й русский диск с приложен-

нь!ми кодами на скачивание аддо-

нов, которь!е, как вь! правильно за-

метили, с русской версией игрь;

несовместимь!. 0тдельно, впрочем,

в официальную продажу посцпило
еще и .€пециальное издание' (из-

вестное в Бвропе как 5рес!а! Р!!п

Ё0!1!оп) от официальног0 дистри-
бьютора. 8 коробке, помимо все то-

го же русского диска, вь: найдете

0!0 с фильмом !-!пеа9е без озвунки

или су6титров на русском язке. @}!
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5р|0ег-|}!ап: 5!паЁе:е0 !|пепэ|опэ
8 рубрике -[озка 3рения, постояннь!е сотрудники видеожурнала [еме! !.]Р Ёвгений 3акиров и !0рий /|евандовокий делятоя впечатлениями о новой
супергеройокой саге. [1охождения 6пайдермена не раз воплощались разработниками в том или ином виде. !то получилось на этот раз _ эпохальнь:й
шедевр или вялая посредственность? 0бо всем этом _ в нашем об3оре.

!еа0 Р!э!п$ 2
(рошить толпь: обезличеннь!х монстров _ что может бь:ть слаще и милее? 3
0еа0 Р!з!п9 2нам удастся сполна насладиться этим процесс0м! (омментиру-

ют зош':бодробительнь:й экшн эксперть! нашего видеожурнала.

8]|ники
3 онередной раз поговорим о червях _ на этот ра3 в рамкахлуншей
ретр0-программь! бит-поколения. 3 поле зрения _ [аг{[-'т \:!огп )1п и м0ре
н0стал ьгии|

5епЁо]<ш 8аэа;а:
5ап-шга] Ёе]ое5
,,0дин против ть!сяч[4, _ [ридуманнь:й и нежно
любимьпй (ое! поджанр экшнов. !далось ли

€арсоп отличиться на чужом поле?

Ёа]о: Реасп
(то-то уже успел окрестить !а1о: Реас[': лучшим
шлером на консолях. !ействительно ли оче-

редное пр0должение хита от 3цп9!е настолько
великолепн0, расска3ь!вает Ёвген ий 3акиров.

)(унта
.!,унта" в0звращается во главе с новь!ми веду-

щими _ 6ергеем йельниковь!м и Ёвгением [!опо_

вь!м. |а этот ра3 речь пойдет об ограх, врачах и

террористических угр0зах.
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# Апя Бреа
:; Ра га5!1е Ёуе

!у

екрет пь!лкои геимер-

ской любви к Айе Бреа

вовсе не в нарядах, бе-

локурь!х локонах или не-

победимом обаян ии. Айя

добилась больше: она главнь:й (и един-

отвеннь:й!) персонаж .€0РБ03Ёой' 1РР6
от 5ч ша ге-тогда-ещё-5о||. Авой-
ная не0жиданность и двойной

ре и по сию пору большая

редкость, а уж двенад-

цатьлеттому на3ад и пода- 
1

вно. [4 т0лько теперь, когда

с этим разобрались, уже
можно ска3ать: Ах! (а-

кая это женщина! (оня

на скаку остановит, в го-

рящую из6у войдёт...

Ёуда вь! играли, знае-

те. Ёо главное _ Айя

во всех этих чрезвь!-

чайнь:х обстоятель-

ствах ни на мин}щ ?

не перестаёт бь:ть |

истинной леди, {

пусть и в обрь:в-

ках вечерне-

г0 платья' пусть

испушкойвру-
ках. Разветоль-
ко крь!с не боится.

!аже если это гигант-

ские крь!сь!-мщанть:. €}!

А знАвтв ли вь!' что?..
...вся эта запшанная история

с мит0хондриями началась г0раз- 
]

до раньше, ещё в 1995 году' ког'

да увидела свет книга 3а авторст-

вом [идеаки 6ень:. Ава года

спустя обретший популярность

сюжет лег в основу одноименн0го

фильма и лишь в 1998-м бь:л про-

должен (именно продолжен' а не

пересказан) мэтром [ироно6у
€а кагщи в экспериментальной
*?й0Р]4псанской ,пРс'.

риск: женщина' да еще и в3рос-

лая (в то памятное Рождество ейп :#:;ч:н#::'';:::'

<8аропите:8 &й€-
риканка> Айя Бреа
в исцол}{ении 1э-
цуи 8омурьт Ё8!!6_
!!'инает Адрианну
Аеланей' героин!

игРь| Р}ап!!авдв6от1а
(т995 ).

.,'/*\

А 3нАвтБ ли вь|' что?..
...в поддержку игрь! издательство 5чшаге 5о{( запустило увесисть:й (свь:ше

180 страниц) томик нерно-6елой манги с названием Рагаз!1е Буе 0!уа. !1ри'

мечательно в нем то' что в качестве сценариста на сей раз вь|ступил автор

оригинальной истории |,идеаки 6ена. €егодня эта книжка 6ольшой раритет.

!ретья игра @@18€?-
]|''цв'цт 8понцев в
конце н,]тнешнего

года. Айе ухе 39,
но она }1€ €?&!€€?о
!{итохондр!д,ц9 8Ё $€

т]о[тимаете.

{

{\Ё-' ,*с-*


