
Hogwarts: Legacy
PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК
Полноценная сюжетная ролевая игра во все-
ленной "Гарри Поттера" - наверное, главная 
мечта доброй части игрового сообщества. 
Если искать ближайшие примеры, то это что-
то вроде Mass Effect с примесью Bully. Игрокам 
предстоит создать собственного персонажа, 
выбрать одну из школ, ходить на занятия вол-
шебства и зельеварения. Однако разрешат 
путешествовать и за пределами известной 
школы магии. События происходят задолго до 
рождения других известных героев вселенной.

Destiny 2: The Witch Queen
PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК
Сюжет The Witch Queen авторы сравнивают 
с Titanfall 2, God of War и даже DOOM. Это 
очень крутые ориентиры по наполнению, на 
которые точно стоит равняться. Еще нововве-
дения: первое холодное оружие с камерой от 
первого лица, возможность крафтить снаря-

жение и даже эксклюзивные мечи, которые 
можно только собрать.
Bungie также представила план по дальней-
шему развитию шутера. Сюжетная ветка са-
мой первой Destiny закончится только спу-
стя еще два аддона: Lightfall и Final Shape. 
Однако история самой вселенной Destiny, 
естественно, продолжится.

Elden Ring
PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и ПК
FromSoftware возвращается вместе с новым 
экшеном и даже успела провести публичное 
тестирование. Elden Ring легко перепутать 
с Dark Souls 4, ее название будто придума-
ли только ради новой истории с Джорджем 
Мартином. Игровой процесс навевает мысли 
о трилогии "Темных душ", разве что стал чуть 
казуальнее из-за лошадки и куда более ща-
дящего восстановления Эстуса.
Да, Elden Ring - игра в открытом мире, и пока 
мы не смогли понять, насколько ей это идет. 
Заняться на уровнях особо нечем, но в бете 
была как минимум одна шикарная локация 
в замке, выполненная в лучших традициях 
японцев. Сколько таких в целом и придумали 
ли авторы, чем нас развлекать, судите сами.

S.T.A.L.K.E.R. 2
Xbox Series, ПК
Перед запуском GSC Game World выпусти-
ла целую тонну информации о полноценном 
сиквеле S.T.A.L.K.E.R. Из-за этого ожидание 
становилось все более невыносимым, на-
столько амбициозной выглядела игра. Новая 
группировка, различные биомы, появление 
супераномалий, олени-мутанты!  
Каждый элемент игры в сиквеле, по заяв-
лениям разработчиков, мощно прокачали и 
углубили, а выживать придется в еще более 
тяжелых условиях. Грандиозное возвращение 
франшизы, очень любимой в наших краях.

Dead Space
PS5, Xbox Series, ПК
Любимая многими Dead Space стала еще 
краше и страшнее. Авторы уверяют, что бе-
режно перенесли в ремейк все аспекты ори-
гинала, но довели их до ума и современных 
стандартов. Например, в зонах с пониженной 
гравитацией разрешают парить, а не прыгать 
от одной стены к другой. Благодаря новым 
технологиям инженеры смогут изобразить не-
кроморфов еще более отвратительными.
Говорят, разработчики смогли воссоздать ту 
самую атмосферу ужаса, который развернул-
ся на Ишимуре. Мы можем снова увидеть, 
какой кошмар ожидает бедного инженера 
Айзека Кларка.

Ghostwire: Tokyo
PS5, ПК
Над Ghostwire: Tokyo работала студия Синдзи 
Миками - настоящего магистра хорроров в 

игровой индустрии. Создатель Resident Evil 
уже выпустил дилогию The Evil Within, кото-
рая получилась хорошей, но немного вторич-
ной. Все же многие из использованных меха-
ник мы видели в других играх, в том числе и 
в прошлых работах Миками. Поэтому настала 
пора придумать что-то новое, и этим новым 
стала Ghostwire: Tokyo.
По геймплею это экшен от первого лица, 
действие которого разворачивается в Токио. 
Из-за мистических обстоятельств почти все 
жители города исчезли, а игроку предстоит 
выявить причины. Противостоять ему будут 
различные духи и другие потусторонние про-
тивники. Вдохновение для дизайна и их спо-
собностей художники черпали из локальных 
городских легенд, поэтому игра может стать 
хорошим экскурсом в токийскую и вообще 
японскую мифологию.

God of War Ragnarok
PS4, PS5
Ragnarok завершает скандинавскую сагу 
Кратоса и Атрея. Как понятно из названия, 
отцу и сыну предстоит остановить легендар-
ный апокалипсис, который ярко описывают 
в мифологии. Плюс ко всему молодой Локи 
вырос, и у него появились дополнительные 
вопросы о своем происхождении. Как и в ори-
гинале, в основе истории лежат взаимоотно-
шения между родителем и его чадом.
А вот в геймплее ожидается не очень много но-
вовведений. Мы снова будем исследовать раз-
ные миры из скандинавских мифов, только те-
перь будут доступны даже те, которых не было 
в оригинале, включая Асгард. Оба главных ге-
роя научились дополнительным способностям, 
но база геймплея осталась нетронутой.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2
Nintendo Switch
Сиквел одной из лучших игр за последнее 
десятилетие. На фоне успеха оригинала 

Nintendo проделала феноменальную работу. 
Каждый элемент BOTW находится на своем 
месте, этот мир живой и продуманный, в нем 
хочется потеряться навсегда. Если разобрать 
экшен на механики, то получится три полно-
ценные ААА-игры.
Все хорошие слова о дебютной части уже 
сказаны, важнее другое: сможет ли Nintendo 
повторить свой успех? Теперь события раз-
вернутся в воздухе, прямо над Хайрулом, а 
Линк обучится новой магии.

Suicide Squad: Kill the Justice League
PS5, Xbox Series, ПК
Супергеройский экшен по мотивам "Отряда 
самоубийц" создан студией Rocksteady - той 
самой, которая выпустила трилогию Batman: 
Arkham. Уж кто-кто, а эти ребята точно раз-
бираются, как сделать качественную игру 
про ряженых персонажей. Однако в случае с 
Suicide Squad команда решила попробовать 

выступить на другом поле, добавив в игру 
элементы кооператива.
В известный отряд вошли Харли Квинн, 
Дедшот, Человек-акула и Капитан Бумеранг. 
Каждый обладает уникальным геймпле-
ем. Пока что слабостью экшена кажется 
только немного вялая стрельба. Однако 
во всем остальном игра выглядит очень 
многообещающе. 

Total War: Warhammer 3
ПК
Заключительная часть фэнтезийной три-
логии стратегии Total War. Это вселенная 
вечной войны, где армии живых отправятся 
в мир Хаоса для уничтожения бесконечной 
угрозы. 
Среди новых рас ожидаются Кислев и 
Великий Катай - аналоги средневековой 
России и Древнего Китая. Куда интереснее, 
что владельцы первых двух игр со временем 
получат огромную карту мира с локациями 
из всей трилогии.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga
PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, ПК
15 лет назад LEGO Star Wars чуть ли не 
открыла собственный поджанр. Концепция 
предлагала адаптировать любое произведе-
ние под одинаковую структуру. Небольшая 
эволюция происходила: сначала появилась 
озвучка, а потом и открытый мир. Однако 
в целом игры оставались практически 
одинаковыми.
И вот The Skywalker Saga решила изменить 
расклад сил. Это абсолютно новая игра, по-
хожая на нечто вроде Gears of War, а не ста-
рые LEGO-игры. Видимо, именно из-за этого 
игру долго не могли выпустить - изначально 
она должна была появиться еще пару лет 
назад.

Gran Turismo 7
PS5, PS4
Gran Turismo спустя почти 10 лет вернулась 
к истокам. С киберспортивной GT Sport раз-
работчики полностью обновили технический 
фундамент серии, одновременно начав с 
нуля воссоздавать все модели автомобилей 
(именно поэтому автопарк сильно поредел), 
а теперь серия готова показать классическую 
игру - с кампанией, особыми мероприятиями, 
чемпионатами, продвинутой школой вожде-
ния, магазином тюнинга, автосалоном для 
подержанных машин и так далее. При этом 
все ключевые режимы GT Sport останутся на 
месте.
Вдобавок Gran Turismo 7 создают с учетом 
возможностей PS5 и геймпада DualSense, бла-
годаря которому дадут почувствовать особен-
ность каждой поверхности гоночных треков.

The Lord of the Rings: Gollum
PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo 
Switch, ПК
Наверное, самая неожиданная игра по моти-
вам "Властелина колец", где нам предстоит 
играть за печально известного Голлума. Это 
стелс-экшен, в котором разработчики уделя-
ют особое внимание недугу бывшего хоббита 
- раздвоению личности.
Действия игрока окажут влияние на форми-
рование характера Голлума. Если чаще де-
лать подлянки и убивать врагов, то начнет 
преобладать злой характер, а если избегать 
противников - трусливый Смеагол.

MultiVersus
PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, ПК
Кроссовер-файтинг по франшизам Warner 
Bros. вроде "Игры престолов", "Тома и Джерри", 
комиксов DC и "Скуби-Ду". Сначала выбираем 
понравившегося героя, а затем побеждаем оп-
понентов - тут все понятно. За основу взяли ме-
ханику Super Smash Bros. Ultimate.
Куда интереснее, что игру создавали по ус-
ловно-бесплатной модели распространения, 
поэтому хотя бы попробовать новинку смогут 
вообще все желающие. А там и решить, стоит 
ли оно того.

Marvel's Midnight Suns
PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo 
Switch, ПК
Один из самых необычных релизов - поша-
говый тактический экшен про супергероев 
Marvel. Играть предстоит за новичка, кото-
рого можно создать в начале прохождения. 
Остальные персонажи войдут в команду и их 
разрешат брать на задания.
Геймплейно игра поделена на две части. Тут 
знакомые по XCOM 2 сражения, только персо-
нажи не могут умереть. Умения строятся во-
круг уже поднадоевших карточек, а развитие 
взаимоотношений с персонажами происходит 
на местной базе в виде особняка. Среди ге-
роев заявлены Росомаха, Капитан Америка, 
Блейд, Железный человек и Призрачный 
гонщик.

Horizon Forbidden West
PS5, PS4
Forbidden West - привычный сиквел эксклю-
зива PS4. Ядро игрового процесса, судя по 
геймплейным трейлерам, осталось таким 
же, но в глубине ждут многие изменения. В 
целом игра стала красивее и масштабнее. 
Преданной аудитории PlayStation другого и 
не надо, потому что такие игры сейчас - боль-
шая редкость.
Элой не дремала и тоже обзавелась новыми 
приемами. Теперь охотница может использо-
вать новые способности, а боевая система в 
целом расширится, у оружия появятся полно-
ценные комбоудары и пр. При передвижении 
помогут новые гаджеты вроде планера и ма-
ски для подводных заплывов.

Подготовил Карл ФИШЕР.

Play The Game

Осенние холода и ранние сумерки загоняют нас по домам, и каждый пытается найти занятие для эмоциональной 
разрядки. И тут на помощь приходят старые добрые игрушки.  Нынешний год дарит геймерам немало 
интересных релизов.  Что-то уже вышло, что-то на подходе, выбирайте. 

Добро пожаловать в магию!
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