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В этом году началась настоящая «война» между фанатами футбольных симуляторов
FIFA 12 и Pro Evolution Soccer 2012. Вражда между компаниями разработчиками этих игр
тоже существовала всегда, но в этом году заострилась еще больше. Дошло до того, что
оба симулятора вышли в один день. Если ProSoccer только обещала внести кучу
изменений, то это так и осталось обещанием, в отличии от FIFA. Вот этой игре есть чем
похвастаться.   

Что касается графики, то FIFA 12 есть чем похвастаться, ведь она реально стала очень
реалистичной. На первый взгляд неплохая графика стала и в PES, но это только на
первый взгляд. Перед матчем в игре ProSoccer ничего не изменилось: игроки
приветствуют друг друга в раздевалке, затем звучит гимн на поле и больше ничего. В
FIFA 12 пошли дальше. Теперь можно увидеть и услышать гул болельщиков на трибунах,
камера часто наводится на главным игроков в матча. То есть все сделано так, как будто
ты реально смотришь футбол по телевизору. 

Все эти заслуги можно отдать новому движку - impact engine, который использовали в
FIFA 12 . Кроме этого все движения игроков стали более плавными. Как и обещали
издатели FIFA 12, улучшился режим  столкновений игроков. Все это же в Pro Evolution
Soccer 2012 смотрится намного хуже.

Кстати, теперь Ваш противник стал намного умнее. Команда соперников вроде читает
все Ваши комбинации. Теперь, если Вы отдаете пас через все поле, игрок в той части
поля может его и не заметить. 

FIFA 12  явно потрудилась в этом году на славу. Если Вы любите играть, допустим
Барселоной, все Ваши достижения будут записываться online. Все другие игроки,
которые тоже выбрали ту же Барселону, тоже заносят свои данные в online статистику.
Потом, по итогам игры, можно определить, какой командой игроки хотят достичь
победы. 

И на последок скажу, что обе эти игры вышли сразу для ПК, PS 3, Xbox 360, Wii, PS 2,
PSV, Xperia Play, PlayStation Portable, 3DS, iOS. 
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