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В этом выпуске вы увидите: 

                                                            

1. Warface 

       2. DayZ 

            3. World of tanks 

                  4. Sims 3 

 

 

Только в этом выпуске сюрприз!!! 

Больше, чем просто журнал.  

Лучший журнал о компьютерных играх!!! 

Ежемесячный журнал для детей и подростков!!! 
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Warface 

Массовый многопользовательский онлайн шутер!!! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Warface  

- компьютерная игра в 

жанре массового многополь-

зовательского онлайнового 

шутера от первого лица 

(MMOFPS). «Warface» разра-

ботана тремя студиями ком-

пании Crytek: украинским 

филиалом Crytek Kiev, юж-

нокорейским филиалом 

Crytek Seoul и основной сту-

дией во Франкфурте-на-

Майне. Эксклюзивным изда-

телем и дистрибьютором иг-

ры на территории Китая яв-

ляется крупная китайская 

компания Tencent. Игра ис-

пользует игровой движок 

CryEngine 3 и выпущена экс-

клюзивно для персональных 

компьютеров. 



 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Crytek_Seoul&action=edit&redlink=1
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World of Tanks 
 



World of Tanks 

— это массовая многополь-

зовательская онлайн-игра, 

полностью посвященная 

бронированным машинам 

середины XX века. Игроки 

получат возможность пле-

чом к плечу сражаться с по-

клонниками стальных гиган-

тов со всех уголков планеты, 

отстаивая свои претензии на 

мировое танковое господ-

ство. 
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DayZ 
 



DayZ 

— платная многопользова-

тельская модификация для 

компьютерной игры ArmA 2 

и дополнения к ней ArmA 2: 

Operation Arrowhead, разра-

ботанных компанией 

Bohemia Interactive. Моди-

фикация была создана од-

ним из сотрудников Bohemia 

Interactive, новозеландским 

гейм дизайнером Дином 

Холлом в качестве люби-

тельского дополнения. 
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The Sims 3 
 



The Sims 3 

— компьютерная игра, раз-

работанная Maxis и The 

Sims Studio в жанре симу-

лятора жизни. Игра про-

должает серию The Sims. 

Релиз должен был состоять-

ся 20 февраля 2009 года, но 

был перенесён на 2 июня 

2009 года, в России — на 10 

июня 2009 года, а затем на 5 

июня 2009 года. Разработ-

чики объяснили это тем, 

что игра практически за-

кончена, но все же нуждает-

ся в некоторой доработке. 
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Все игры из этого  

выпуска!!!  
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От автора… 
 

Дорогие читатели, спасибо вам за то,  

что вы были с нами 

 

 

Следующий номер нашего журнала  

выйдет в сентябре 2014 года!!! 

 

В нем вы увидите: 

1. S.T.A.L.K.E.R. 

2. Minecraft 

3. Wormix 

4. Dota 2 

 
До новых встреч! 

 

Главный редакто – Власов Матвей 


