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На досуге

В минувшем году самыми популярными жанрами
мобильных игр стали королевские битвы, гонки,
MMORPG и сурвайвал-песочницы. В этом году
их востребованность как минимум не снизится.
Нас ждет серьезная ММО, шутер популярной
франшизы, гоночный симулятор не менее
известной серии и еще один battle royale.
Stardew Valley
В этом году популярный симулятор жизни фермера Stardew Valley доберется до
Android, а вот владельцам смартфонов
Apple повезло больше – игру уже можно
ск ачать в App Store (вышла 24 октября
2018 года). Правда, она платная – стоит
8 долларов.
Создатель игры Эрик Барон обещает,
что Stardew Valley появится на Android
уже вот-вот, но дату релиза и ценник он
назвать пок а не готов. По слухам, Androidверсия может быть бесплатной, но с обязательным донат-магазином.

Diablo: Immortal
На BlizzCon 2018 компания Blizzard анонсировала многопользовательскую Diablo:
Immortal для смартфонов, сюжет которой
займет место между Diablo II: Lords of
Destruction и Diablo III. Разработкой занимается студия NetEase Games, но Blizzard
тоже в деле.

The Elder Scrolls Blades
В июне прошлого года Bethesda анонсировала The Elder Scrolls Blades – масштабную мобильную RPG в мире "Свитков" с
видом от первого лица. В сентябре игру
еще раз пок азали на презентации новых
iPhone, где график а Blades выглядела
более чем достойно: реалистичное освещение, детальные текстуры, модели персонажей и оружия, бодрый геймплей и
знакомые элементы интерфейса.
В TES Blades нам позволят создать собственный город, сражаться на аренах и ходить в гости к друзьям. Игра должна была
выйти до конца осени 2018 года, но премьеру перенесли на 31 марта. Игра будет
бесплатной, но с внутренним магазином
за реал.

H1Z1: King of the Kill

Постапок алиптическ ая
"королевск ая
битва" H1Z1 тоже появится на мобилк ах.
Игра не так популярна, к ак ее конкуренты,
PUBG и Fortnite, но она бесплатная, а база
преданных фанатов исчисляется миллионами. Поэтому шансы лихо ворваться на
мобильный рынок у нее есть. Надо только не прогадать с рекламной к ампанией,
выйти одновременно на Android и iOS (дата пок а неизвестна), а также не забыть о
нормальной оптимизации для бюджетных
смартфонов.
Точно по такому же сценарию в прошлом
году PUBG Mobile сделала аудиторию в
200 миллионов игроков – это в разы больше, чем у мобильной версии Fortnite.

Project Cars GO
Покорять мобильный рынок в этом году
собирается и популярный гоночный симулятор Project Cars. Над Project Cars GO
работают студии Gamevil и Slightly Mad
– они обещают фирменное реалистичное
вождение, сотни моделей машин, множество трасс, детальные настройки графики
и управления.
Лидер этой ниши в мобильном сегменте – серия Real Racing, чья последняя номерная часть вышла еще в 2013 году, но
до сих пор остается одной из лучших гонок
на смартфонах. Новая Project Cars GO будет тягаться именно с ней, но сможет ли
игра противостоять четвертой части Real
Racing (если та вообще выйдет), вопрос
хороший.

На старте в Diablo: Immortal будет шесть
классов: варвар, монах, чародей, крестоносец, охотник на демонов и некромант
– но их количество со временем будут
расширять. Каждый класс получит 12 навыков, пять из которых можно забиндить
на экранные кнопки. В Diablo: Immortal
обещают девять лок аций и огромный город, в котором игроки смогут общаться
друг с другом. Дату выхода разработчики
пок а не называли.

Payday: Crime War
После провала Overkillʼs The Walking
Dead, доверие к шведам из Overkill
Software пошатнулось. Исправить положение они решили анонсом мобильной версии своего популярного шутера Payday, с
подзаголовком Crime War. Авторы обещают знакомый геймплей с разделением на
грабителей и спецназ (за к аждую команду
будут играть до четырех человек), улучшение оружия, косметические предметы и
прок ачку умений.
Судя по трейлеру, нас ждет та же
Payday, но на мобилк ах и графикой послабее. Дата релиза не разглашается, но закрытый бета-тест уже идет.

Tauceti Unknown Origin
Tauceti Unknown Origin – кроссплатформенный (iOS, Android, PS4, Xbox One и ПК)
научно-фантастический шутер от первого
лица с элементами RPG, сурвайвал-песочницы и ММО-экшена. Создатели обещают длинную и проработанную сюжетную
к ампанию, PVE-рейды, сетевые сражения
на аренах и специальных лок ациях, а также кооперативный режим на 8 человек.
Судя по трейлеру, Tauceti Unknown
Origin – это дик ая смесь Halo, ARK
Survival Evolved и Destiny. Дата релиза пок а неизвестна.

Lineage 2M
Корейцы из NCSoft задумали перенести свою мегапопулярную онлайн-игру
Lineage 2 на мобильные платформы. С
названием не заморачивались, поэтому
оставили его прежним, но добавили букву M (очевидно, mobile). Зато полностью
перелопатили классический контент и
осовременили к артинку. По заявлению
создателей, нас ждет самый большой бесшовный онлайн-мир общей площадью 100
миллионов квадратных километров.
На старте обещают 31 класс персонажей, улучшенную боевую систему с баталиями в трех плоскостях и знакомых

рейдовых боссов, с которыми предстоит
драться так же рьяно, к ак и в ПК-версии.
Выход Lineage 2M ожидается до конца
первого полугодия.

Alien: Blackout
Анонсированная буквально средь бела дня, Alien: Blackout вызвала неоднозначные реакции фанатов франшизы. С
одной стороны, многих интересует история Аманды Рипли, протагонистки Alien:
Isolations и дочери Эллен Рипли. С другой,
многие надеялись на полноценное продолжение хитовой Isolation, а не мобильной игры. Чего бы ни ждали поклонники,
Alien: Blackout имеет все шансы стать отличной игрой.
По замыслу это Survival Horror с непрямым управлением. В семи (на момент выхода игры) различных лок ациях станции
"Вейланд-Ютани" вам предстоит спасти
группу выживших от голодного Чужого.
Вы отдаете космическим выживальщик ам
команды, а они стараются их выполнять.
Игра постоянно меняется, так к ак поведение Чужого непредск азуемо, а члены вашей группы могут впадать в панику и не
слушаться прик азов. Как следствие, одни
и те же лок ации можно пройти по много
раз и найти для себя что-то новое. По
крайней мере, именно об этом говорят
разработчики.
Учтите, что игра задумывается к ак полноценный премиальный проект, поэтому
будет продаваться за определенную стоимость. При этом в ней не будет микротранзакций и прочих штампов, свойственных
условно-бесплатных играм. Вы просто
покупаете игру, проходите ее и получаете
удовольствие.

Tales of Crestoria
Всем любителям аниме и иных развлечений японского происхождения стоит обратить внимание на Tales of Crestoria, мобильный спин-офф известной JRPG-серии.
Согласно утверждениям разработчиков,
Tales of Crestoria делается так же, к ак и
любая игра основной серии, то есть к ачественно, продуманно и без расчета на постоянные микротранзакции, "гачу" и другие прелести условно-бесплатных игр.
Сеттинг игры уже известен, к ак и пок азан отряд героев. Вам предстоит отправиться в драматическое приключение,
темой которого станут преступление, ответственность и раск аяние. Игры серии
Tales of отличаются высоким к ачеством,
захватывающими историями и интересными персонажами, поэтому от "Крестории"
вполне можно ожидать многого.

В игру также будет внесено существенное изменение относительно предшественниц – бои будут проводиться не в реальном времени, а пошагово. Это делает
Tales of Crestoria больше похожей на классические JRPG в духе старых Final Fantasy
или Dragon Quest. Впрочем, фанатам не о
чем переживать – геймплей в Tales of всегда был на высоте (естественно, делая поправку на специфический жанр).
Подготовил Карл ФИШЕР.

Лучшие мобильные игры всех
времен по версии TechAdvisor
PUBG Mobile

Эта игра в особом представлении не
нуждается, ведь это лучшая королевск ая битва, воссозданная на мобильных устройствах по образу и подобию
десктопного оригинала. Играть в нее
можно совершенно бесплатно, хотя без
встроенных покупок не обошлось. Для
всех новичков в PUBG мы подготовили
специальный гид с ценными советами по
выживанию.

Final Fantasy XV
Pocket Edition

Эта игра – настоящий подарок для
всех поклонников серии Final Fantasy. И
дело не столько в к ачестве исполнения
мобильного варианта и довольно большом игровом мире, сколько в сюжетной
составляющей и связи с событиями консольного оригинала. Оценить первую
главу приключений можно совершенно
бесплатно, но за последующие придется
заплатить.

FRAMED 2

Продолжение отличного нуара 2014
года. Игра предлагает ту же механику
головоломки в стилистике анимированного комикса, где вам самому придется
складывать пазл запутанной и интригующей истории. Очаровательный визуальный ряд и атмосферная музык а выделяет FRAMED 2 на фоне большинства
современных аналогов.

Minecraft

Мобильная версия известной многим
игры, которая позволяет исследовать
генерируемые случайным образом миры и самостоятельно строить все, что
только взбредет в голову. Практически
бесконечные возможности крафта предоставляют огромную свободу действий и позволяют проявить творческий
потенциал.

Super Mario Run

Первый официальный "Марио" на мобильных платформах. Охарактеризовать
игру можно к ак сочетание раннера
и платформера, дополненное парой

нестандартных режимов. В Toad Rally
вам предстоит состязаться с пользователями со всего мира, а в Kingdom
Builder можно собирать различные предметы и украшать ими свое королевство.

The Sims FreePlay

Пок а на мобильных не вышла The SIMs
Mobile, которая должна быть максимально приближена к ПК-оригиналу, поклонники серии могут насладиться The Sims
FreePlay. Эта игра позволяет создавать
уник альных персонажей, строить дома
мечты, организовывать распорядок дня
и наводить свои порядки.

slither.io

Это настоящая "Змейк а" нового поколения, которая в 2016-м взорвала Интернет. Ее мобильная версия появилась
вслед за браузерной и была признана
одной из лучших игр года, что вполне
заслуженно. Принцип игры прост и понятен – не врезаться в других игроков, вынуждая их врезаться в вас. После столкновения проигравшего можно съесть
и увеличиться в размере. Предела для
роста нет.

Crossy Road

Эта увлек ательная арк ада основана
на механике классической игры Frogger,
вышедшей еще в 1981 году. В ней вам
предстоит пересек ать дороги, реки, железнодорожные пути и прочие препятствия. Делать это можно до бесконечности, пок а вы не допустите ошибку. Есть
огромное количество персонажей на
выбор, начиная от курицы и зак анчивая
Дракулой.

Jetpack Joyride

Бесконечный
горизонтальный
раннер с реактивным ранцем за спиной.
Во время побега из экспериментальной
лаборатории вы сможете использовать
огромных механических змей, крылатых
роботов и прочих механических монстров. Множество приспособлений и
транспорта вносят в игру большую долю
разнообразия.

