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Strike Witches (English)

  

Штурмовые ведьмы (Russian)

  

ストライクウィッチーズ (Japanese)

  

Студия 

  

Режисёр: Такамура Кадзухиро

  

Жанр: приключения, фантастика, этти
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Тип: ТВ (12 эп.), 25 мин.

  

Трансляция: 4.7.2008 по 19.9.2008

  

Оценка: 8/10

  

 

  

Сюжет: Альтернативная реальность. В 1939 году мир подвергся нападению Неврои -
пришельцев, способных лишь на то, чтобы сеять хаос и смерть. Все достижения военной
мысли оказались бесполезны в борьбе против иномирных захватчиков. Но там, где
пасует техника - справится магия. Совместная разработка ученых двух коалиций -
Штурмовой модуль, сплав науки и магии, гибрид реактивного самолёта и ступы ведьмы.
Управлять подобным чудом техники способны лишь молодые девушки, обладающие
магическими способностями. Данный отряд получил название "Штурмовые ведьмы". О
них и пойдет речь в данном аниме.
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  Графика и анимация: Качественная, яркая рисовка. Персонажи хорошо проработаны.  ИМХО:  Итак, перед вами - творение небезызвестной студии Gonzo, повествующие о нелегкихбуднях отряда "Штурмовых ведьм". Милые, кавайные девушки ( возраст колеблется от 12до 18 лет) героически сражаются с неизвестными науки существами, которые стремятсяуничтожить человечество.  Казалось бы, сюжет избит и банален? Так может казатьсяровно до того момента, пока вы не включили 1 серию. Уведите детей от экранов!Любители панцу-шотов, это аниме для вас! Для вас 13 серий, в которых состав отряда"Штурмовых ведьм" (униформа отряда - китель и трусики, ведь штурмовой модультребует плотного контакта с телом) будет одаривать зрителя искроментным юмором ипанцушотами ( куда же без них).Приятного просмотра!  Интересные факты:  Прототипами для героинь послужили лучшие ассы Второй Мировой войны.  Эрика Хартман!Эрих Хартман - самый результативный лётчик-истребитель мира.  Гертруда Баркхорн!Герхард Баркхорн - второй по результативности истребитель мира.  Минна-Дитлинда Вильке!Вольф-Дитрих Вильке - один из выдающихся истребителей Люфтваффе.  Франческа Луччини!Франко Луччини - лучший истребитель Италии.  Перрин Клостерман!Пьер Клостерман - лучший истребитель Франции.  Эйла Эутилайнен!Эйно Юутилайнен - лучший истребитель Финляндии.  Саня Литвяк!Лидия Литвяк - самая результативная женщина-истребитель мира.     Обсуждение на форуме     Normal 0   false false false        MicrosoftInternetExplorer4  [url=http://animeworld.ru/forum/index.php?showtopic=6191&pid=171059&st=0&#entry171059]Обсуждение на форуме[/url]  Normal 0   false false false        MicrosoftInternetExplorer4        /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable  {mso-style-name:"Обычная таблица";  mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0;  mso-style-noshow:yes;  mso-style-parent:"";  mso-padding-alt:0cm5.4pt 0cm 5.4pt;  mso-para-margin:0cm;  mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan;  font-size:10.0pt;  font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400;  mso-fareast-language:#0400;  mso-bidi-language:#0400;}  [url=http://animeworld.ru/forum/index.php?showtopic=6191&pid=171059&st=0&#entry171059]Обсуждение на форуме[/url]    
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