
Игровые новости

Zipper Interactive уже официально подтвердили перенос военного шутера SOCOM 4 на
следующий  год. 
Все владельцы PlayStation 3 уже и так с огромным нетерпением ждут февраля
следующего года, чтобы оторваться и убить как можно больше врагов в новой Killzone 3.
Все надеялись, что в этом году свою скуку они разгонят с помощью SOCOM 4, но не тут
то было.   Zipper Interactive на этой неделе официально заявила, что дата релиза
SOCOM 4 переносится на 2011. 
Менеджер фирмы заявил, что им нужно больше времени, чтобы сделать игру
действительно хорошей. А для этого понадобиться больше времени. 

Военные действия в SOCOM 4 будут происходить в Юго-Восточной Азии после
революции. Игрок будет исполнять роль командира, в подчинении которого находятся 5
человек.  По геймплею SOCOM 4 - тактический шутер. Вы может давать различные
приказы своим коммандосам и также самостоятельно исполнять важные задания. В игре
нужно будет много стрелять, выполнять различные шпионские миссии. Вообще, гемплей
выглядит очень хорошо. 

Как и все предыдущие части игры, SOCOM 4 представлена и многопользовательской
игрой. В свою команду можно будет набирать до 32 игроков. Ландшафт будет
представлен враждебными джунглями и полуразрушенными городами. 

Хочу напомнить Вам, что скучать Вам все равно в этом году не придется. Так  как в
конце этого года мы еще увидим релизы таких шутеров, как Halo Reach, Medal of Honor и
Call of Duty: Black Ops.       
P.S.Сайт- развлечение Белгород-Днестровский  - образование, культура, кино и музыка,
искусство, работа города, крепость, спорт, наука, фото, а также автомобильный форум,
достопримечательности, доска объявлений.  На нашем сайте вы найдете все про 
озера Украины
: весеннее половодье, влияние приливов, нагоны, основы гидрологии суши, а также
фазы водного режима, строение котловин, термическая инерция воды.  
Анфисы Чеховой 
: видеоролики, биография, телепрограммы, фильмография, новости российской
актрисы, телеведущей, поп-звезды Анфисы Чеховой.  Спортивная дисциплина
перемещения и преодоления различных лестниц, зданий, препятствий, объектов - 
паркур трюки для новичков
, отзывы, видео, история паркура.
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http://belgorod-dnestrovskiy.org/
http://ozero.com/
http://anfisa.org/
http://vertical-brothers.com/

