
Play The Game

Sony
Sony не приедет на Е3 2019. Как мы пом-

ним, в 2018 году компания испробовала 
новый подход: построила панели вокруг 
четверки своих основных крупных проек-
тов: The Last of Us. Part 2, Death Stranding, 
Spider-Man и Ghosts of Tsushima. В этом 
году PlayStation и вовсе решила, что у нее 
нет крупных анонсов для выставки. И ре-
шила не разочаровывать поклонников не-
информативным присутствием.

Вдобавок Sony считает формат выстав-
ки устаревшим и не приносящим пользы 
компании как разработчику и издателю. 
По мнению руководителя PlayStation, бо-
лее перспективным вариантом можно счи-
тать Comic-Con.

Electronic Ar ts
Когда? 8 июня Electronic Arts проведет 

свои прямые презентации в рамках EA 
Play 2019. А 9 июня слово дадут стриме-
рам и видеоблогерам. Они покажут своим 
подписчикам все новинки ЕА, представ-
ленные на выставке.

Что? Компания не будет готовить тра-
диционную пресс-конференцию. Вместо 
этого она покажет игровой процесс но-
вых частей Titanfall, Plants vs. Zombies и 
Need for Speed, представит Star Wars Jedi: 
Fallen Order и расскажет о своей традици-
онной спортивной линейке игр.

Bethesda
Когда? 10 июня в 3.30 по московскому 

времени.
Что? Свои горячо ожидаемые проекты 

Starfield и The Elder Scrolls VI компания 
показывать на Е3 не будет. Зато впол-
не вероятно, что на выставку привезут 
DOOM Eternal и Wolfenstein: Youngblood. 
Наверняка внимание уделят также уже вы-
шедшим Fallout 76 и RAGE 2.

CD Projekt
Когда? Польская компания не будет 

проводить отдельную презентацию. В про-
шлом году разработчики ограничились за-
крытым пресс-показом и трейлером игро-
вого процесса Cyberpunk 2077.

Что? Нынешняя выставка должна стать 
важнейшей для CD Projekt. Студия гото-
вит некие сюрпризы для гостей выставки. 
Возможно, мы узнаем приблизительную 
дату выхода Cyberpunk 2077.

Ubisoft
Когда? 10 июня в 23.00 по московскому 

времени.
Что? Почти наверняка на выстав-

ке представят Watch Dogs 3. По слухам 
действие игры развернется в Англии, а 
игроку придется больше рассчитывать 

на хакерские способности. Игра может 
выйти уже в этом году вместо очередной 
Assassinʼs Creed. Можно ожидать новостей 
о Beyond Good&Evil 2, Skull&Bones и бу-
дущем развитии The Division 2. Возможен 
также анонс новых Splinter Cell и Rayman. 
А вот об Assassin's Creed и, надеемся, о 
Far Cry мы в этом году не услышим. Кроме 
того, совсем недавно в прессу просочи-
лась информация о том, что Ubisoft пла-
нируют запустить новый сервис. Пока о 
нем ничего не известно, но не исключе-
но, что это будет своего рода аналог EA 
Access или Microsoft Xbox Game Pass, за 
покупку которого геймеры получат доступ 
к библиотеке игр компании. Интересно, ка-
кие игры войдут в премиум-пасс на старте, 
если анонс действительно состоится?

Devolver Digital
Когда? Ставшее легендарным благода-

ря своим презентациям издательство гото-
вит новую трансляцию. Ее запись покажут 
10 июня в 05.00 по московскому времени.

Что? Компания Devolver Digital просла-
вилась не в последнюю очередь своими 

безумными постановками, высме-
ивающими игровые тенденции. 
Ждем еще больше трэша и угара в 
июне!

Nintendo
Когда? Японская компания нач-

нет свое участие в выставке с тра-
диционных игровых чемпионатов. 
Super Smash Bros. Ultimate World 
Championship 2019 и Splatoon 2 
World Championship 2019 старту-

ют 8 июня. А тематическая презентация 
Nintendo Direct в рамках E3 2019 заплани-
рована на 11 июня, в 19.00 по московско-
му времени.

Что? Слухи о новых разновидностях 
Switch, а также о новой ретроконсоли, по-
хоже, останутся слухами. Nintendo соби-
рается рассказывать о "проектах". Будем 
надеяться, что нам покажут давно анонси-
рованную Bayonetta 3.

Microsoft
Когда? Пресс-конференция Xbox E3 

2019 состоится 9 июня, ее начало – в 
23.00 по московскому времени.

Что? В прошлом году Microsoft впе-
чатлила зрителей мощными анонсами и 
зрелищным шоу. В этом году компания 
готовит не менее масштабную презента-
цию. За прошедшее время она скупила 
несколько перспективных студий, так что 
мы можем услышать неожиданные анон-
сы. Наверняка компании найдется что ска-
зать о проектах из серии Halo. Ходят даже 
слухи, что на Е3 состоится анонс новой 
консоли.

Square Enix
Когда? 11 июня в 04.00 по мо-

сковскому времени.
Что? Программа не объявлена, 

но есть возможность, что компания 
представит "Мстителей", над кото-
рыми работают Crystal Dynamics и 
Eidos Montreal. Мы можем также ус-
лышать о ремейке Final Fantasy VII.

PC Gaming
Когда? 10 июня в 20.00 по москов-

скому времени.
Что? Очередная презентация PC 

Gaming Show по традиции будет по-
священа исключительно играм на РС. 
Сенсаций от нее никто не ждет, хотя 
организаторы обещают еще больше 
трейлеров и анонсов, чем в прошлом 
году.

Это будет уже пятая конференция, 
посвященная исключительно играм 
на PC. Пускай среди игроков у нее и 
дурная слава из-за некоторой блекло-
сти, для разработчиков это отличная 

возможность показать свои игры.
Спонсором шоу стал магазин Epic Games 

Store, так что нас ждут вести о новых вре-
менных эксклюзивах. Свои проекты также 
представят компании и студии Annapurna 
Interactive, Chucklefish, Digital Extremes, 
Digital Uppercut, E-WIN, Fatshark, Fellow 
Traveller, Frontier Developments, Funcom, 
Modus Games, Paradox Interactive, Perfect 
World Entertainment, Raw Fury, Rebell ion, 
Re-Logic, Tripwire Interactive.

AMD
Когда? 10 июня в 01.00 по московскому 

времени.
Что? AMD проведет презентацию Next 

Horizon Gaming. На нем представят "же-
лезные" новинки, рассчитанные для игро-
вых РС, консолей и облачных сервисов. 
Обещаны также выступления ведущих раз-
работчиков видеоигр. А ведущим шоу ста-
нет Джефф Кейли, основатель 
премии The Game Awards.

Netflix
Когда? 12 июня 22.00 по 

московскому времени.
Что? Стриминговый сервис 

Netfl ix на Е3 2019 предста-
вит игры по своим фильмам 
и сериалам, а заодно про-
ведет панель под названием 
"Воплощение ваших любимых 
сериалов в жизнь: превраще-
ние Netfl ix Originals в видео-
игры". В частности, на выставке покажут 
пиксельную Stranger Things 3: The Game, 
релиз которой состоится в один день с 
третьим сезоном сериала, 4 июля.

THQ Nordic
Когда? Неизвестно
Что? Если верить планам Е3 2019, THQ 

Nordic привезет на выставку две неанон-
сированные игры, причем обе создаются в 
рамках "любимых франшиз". Не так давно 
в сети появилась утечка, что этими игра-
ми являются новая Destroy All Humans и 
Darksiders. Разумеется, это может быть 
обычным вбросом от хитрого тролля. 
Однако некоторые журналисты предпола-
гают, что утечка все-таки может оказать-
ся очень даже правдивой. Дело в том, что 
прежде THQ Nordic говорила, что предста-
вит на E3 2019 новую игру по "любимой во 
всей галактике франшизе". И Destroy All 
Humans попадает под это описание боль-
ше всех остальных тайтлов издателя.

Еще один неожиданный гость выставки 
– команда писателей и продюсеров куль-
тового сериала "Симпсоны". Что именно 

они готовят для E3, не сообщается. Не 
исключено, что они хотят анонсировать 
новую игру во вселенной популярного 

мультсериала.

Помимо этого, в выставке при-
мут участие компании и студии:

• Activision – компания не собира-
ется выставлять свои стенды, но пла-
нирует встречаться с партнерами;

• Capcom;
• Epic Games;
• Konami Digital Entertainment;
• Square Enix;
• Take-Two Interactive;
• Warner Bros. Interactive 

Entertainment.

Подготовил Карл ФИШЕР.

Выставка Electronic Entertainment Expo, известная 
как Е3,  – главное событие в мире игровой 
индустрии. В этом году она пройдет в Лос-
Анджелесе 11-13 июня. В материале мы собрали 
всю предварительную информацию об участниках 
и ожидаемых событиях.
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