Our Support
for Ukraine

To the Russian players who have bought some of our
games in the past: we strongly believe the vast majority
of you do not support the acts of war your president and
government have unleashed upon Ukraine.
We totaled all of the profit we have ever received from
Russian copies of CGE games and we have sent all of this
money to help Ukraine.
We hope you won't mind this decision. Perhaps you may
even welcome it. Thank you again for buying, playing,
and enjoying our games—in addition to the fun we hope
you had with them, it will now also help a just cause.

СПРАВОЧНИК ПО ОРУЖИЮ

Поздравляем с получением нового оружия! Этот справочник поможет вам использовать его должным образом.
На этой странице приводятся общие правила применения оружия, а на задней обложке — правила использования усилений.
В промежутке подробно описывается оружие, которое вы сможете найти на точках возрождения.
Если вы обучаете игре новичков:
1. Расскажите о действиях, уроне, метках и подсчете очков.
2. Объясните символы на всех 9 картах оружия, доступных
Иногда я пропускаю шаг 2, и тогда новички узнают
на начало игры.
о действии оружия, ощутив его на себе. А почему бы
3. Объясните, как используются усиления.
и нет? Все равно первая партия пробная!
4. Начните игру!
5. Объясняйте символы на картах оружия по мере их появления.
Если это ваша первая партия, вам также необходимо изучить правила, изложенные на этой странице. Так вы без труда сможете
рассказать другим, как используется оружие.

ИНФОРМАЦИЯ НА КАРТЕ
Стоимость
перезарядки

Базовый эффект

Стоимость дополнительного
эффекта
Дополнительный
эффект

Стоимость
перезарядки

Базовый режим

КОГО ВЫ ВИДИТЕ?
Около половины всего оружия обязывает выбирать видимую цель. Что это означает?
» Вы видите любого игрока в той же комнате, где и вы.
» Если на вашей клетке есть дверь, вам также видны все игроки, находящиеся на каждой клетке соседней с этой дверью комнаты.
Представляйте себе это так: в вашей комнате нет ничего, за чем можно было бы спрятаться, поэтому вы видите всех. Вы также можете выглянуть из дверного проема и увидеть каждого присутствующего в соседней комнате. Когда наступает чужой ход, вы
прячетесь обратно, и, если противник не находится на клетке с дверью, ведущей в вашу
комнату, он вас не видит.
Даже не сомневайтесь, можете ли вы стрелять через занятую клетку или сквозь обе
двери своей клетки одновременно. Вы можете. Ваш персонаж достаточно меток, чтобы
попасть в каждую цель, какую позволяет поразить оружие.

Стоимость альтернативного
режима стрельбы
Альтернативный
режим стрельбы

Базовый эффект. Оружие может делать это без какой-либо траты бое
припасов.
Дополнительный эффект. Оружие может делать это в дополнение
к базовому эффекту. Иногда для его применения необходимо тратить
боеприпасы.
Базовый режим. Просто еще одно название базового эффекта. Оружие
может использовать его без траты каких-либо боеприпасов.
Альтернативный режим стрельбы. Оружие может делать это вместо
эффекта базового режима. Вы выбираете либо одно, либо другое. Иногда для использования этого режима нужно потратить боеприпасы.

НЕСКОЛЬКО ОБЩИХ ПРИНЦИПОВ

» В игре имеет значение только клетка, на которой вы находитесь, а не
ваше конкретное местоположение на этой клетке.
» Спрятаться за другими фигурками нельзя.
» Ваше собственное оружие никогда не может нанести вам урон.
» Если эффект наносит определенное число единиц урона цели, вы не
можете решить нанести ей лишь часть этого урона.
» Если эффект позволяет выбрать несколько целей, вы можете выбрать
меньше целей, чем указано. Однако если урон наносится всем, кто находится в локации, вы не можете разрешить какой-либо цели избежать
получения урона.
» Если оружие поражает цель на расстоянии в 1 перемещение от вас, вы
можете использовать его через дверь, но не через стену.

Дозер видит все 3 комнаты сразу.
:D-0БРЯ4-OK и Дозер видны Спрогу.
:D-0БРЯ4-OK видит Дозера и Спрога.
Банши никого не видит, хотя саму ее видит Дозер.

ИМПУЛЬСНОЕ РУЖЬЕ

Базовый эффект. Нанесите 2 урона и отдайте 1 метку
1 видимой вам цели.
С разделителем импульса. Отдайте 1 метку другой
видимой вам цели.

ЭЛЕКТРОКОСА

Базовый режим. Нанесите 1 урон каждому другому
игроку на вашей клетке.
Режим жнеца. Нанесите 2 урона каждому другому
игроку на вашей клетке.

МАГНИТНЫЙ ЛУЧ
ПУЛЕМЕТ

Базовый эффект. Выберите 1 или 2 видимые вам цели
и нанесите по 1 урону каждой.
Со стабилизатором. Нанесите 1 дополнительный урон
одной из этих целей.
Со станком-треногой. Нанесите 1 дополнительный
урон второй из этих целей и/или нанесите 1 урон другой
видимой вам цели.
Примечание. Если вы наносите обе дополнительные
единицы урона, вы обязаны нанести их двум
разным целям. Если вам видны только 2 цели, вы
наносите 2 урона каждой при использовании обоих
дополнительных эффектов. Если вы применяете
базовый эффект против одной цели, вы по-прежнему
можете использовать станок-треногу, чтобы нанести ей
1 дополнительный урон.

Т. О. Р.

Базовый эффект. Нанесите 2 урона 1 видимой вам цели.
С цепной реакцией. Нанесите 1 урон второй цели,
которую видит ваша первая цель.
С высоким напряжением. Нанесите 2 урона третьей
цели, которую видит ваша вторая цель. Вы не можете
применить этот эффект, если до этого не использовали
цепную реакцию.
Примечание. Для этой карты важен порядок
использования ее эффектов (для большинства карт —
нет). Также заметьте, что каждой целью должен быть
новый игрок.

Базовый режим. Можете переместить цель на 1 или
2 клетки, ее перемещение должно закончиться на
видимой вам клетке. Затем нанесите ей 1 урон.
Режим карателя. Выберите цель на расстоянии
в 0, 1 или 2 перемещения от себя. Переместите цель на
свою клетку и нанесите ей 3 урона.
Примечание. Вы можете переместить цель, даже если
не видите ее, главное, чтобы она остановилась там, где
вы сможете ее увидеть и нанести урон. Вы не обязаны
перемещать цель только в одном направлении.

ВИХРЕВАЯ ПУШКА

Базовый эффект. Выберите видимую вам клетку на
расстоянии хотя бы в 1 перемещение от себя. Выберите
1 цель на клетке или на расстоянии в 1 перемещение
от нее. Переместите цель на эту клетку и нанесите ей
2 урона.
С черной дырой. Выберите 2 другие цели на этой клетке или на расстоянии в 1 перемещение от нее. Переместите их на эту клетку и нанесите каждой по 1 урону.
Примечание. Три цели должны быть разными игроками, однако некоторые из них могут изначально
находиться на одной клетке (даже на вашей). Все они
оказываются на одной клетке. Вам необязательно
видеть цели. Вы палите по видимой вам клетке, в которую затягивает цели.

ПЕКЛО

Базовый режим. Выберите видимую вам комнату,
за исключением своей. Нанесите 1 урон каждому, кто
в ней находится.
Режим запекания. Выберите клетку на расстоянии
ровно в 1 перемещение от себя. Нанесите 1 урон
и отдайте 1 метку каждому, кто на ней находится.

ПЛАЗМЕННАЯ ПУШКА

Базовый эффект. Нанесите 2 урона 1 видимой вам цели.
С фазовым скольжением. Переместитесь на 1 или 2
клетки. Этот эффект можно использовать до или после
базового.
С повышенной мощностью. Нанесите 1 дополнительный
урон своей цели.
Примечание. За перемещения не нужно платить. Вам
необязательно видеть цель в момент розыгрыша карты.
К примеру, вы можете переместиться на 2 клетки
и пальнуть в цель, которая стала вам видна лишь теперь.
Вы не можете сделать 1 перемещение, пальнуть, а затем
сделать еще 1 перемещение.

ТЕПЛОЛОКАТОР

Эффект. Выберите 1 невидимую вам цель и нанесите
ей 3 урона.
Примечание. Да, этим оружием можно достать лишь
тех, кого вы не видите.

СНАЙПЕРКА

Эффект. Нанесите 3 урона и отдайте 1 метку 1 видимой
вам цели. Цель должна находиться на расстоянии хотя
бы в 2 перемещения от вас.
Примечание. Например, находясь в комнате 2 × 2, вы
не можете пальнуть в цель, занимающую соседнюю
клетку, но можете пальнуть в цель по диагонали. Если
вы рядом с дверью, вы не можете пальнуть в цель,
находящуюся по другую сторону этой двери, однако
можете пальнуть в цель на другой клетке той же
комнаты.

ИНФЕРНО
Базовый режим. Нанесите 1 урон 1 видимой вам цели,
находящейся на расстоянии в хотя бы 1 перемещение
от вас. Затем отдайте 1 метку этой цели и всем, кто
тоже находится на ее клетке.
Режим нанонаведения. Нанесите 1 урон 1 видимой
вам цели, находящейся на расстоянии хотя бы
в 1 перемещение от вас. Затем отдайте 2 метки этой
цели и всем, кто тоже находится на ее клетке.

ОГНЕМЕТ

ZX-2

ГРАНАТОМЕТ

ДРОБОВИК

Базовый режим. Выберите клетку на расстоянии хотя бы
в 1 перемещение от вас и, если возможно, вторую клетку в том же
направлении на расстоянии в 1 перемещение от предыдущей. На
каждой клетке можете выбрать 1 цель и нанести ей 1 урон.
Режим шашлыка. Выберите 2 клетки так, как описано выше.
Нанесите 2 урона всем, кто находится на 1-й клетке, и 1 урон всем,
кто находится на 2-й клетке.
Примечание. Это оружие не наносит урон в вашей клетке.
В некоторых случаях оно может нанести урон невидимой
вам цели — пламя не сможет пройти сквозь стену, но может
распространиться через дверь. Просто представьте себе
выпущенную струю пламени, летящую вперед сквозь 2 клетки.

Базовый эффект. Нанесите 1 урон 1 видимой вам цели. Затем
можете переместить эту цель на 1 клетку.
С дополнительной гранатой. Нанесите 1 урон всем, кто находится
на видимой вам клетке. Этот эффект можно использовать до или
после перемещения, которое дает базовый эффект.
Примечание. Например, вы можете пальнуть в цель, переместить
ее на клетку с другими целями, а затем нанести урон всем, включая
первую цель. Либо можете нанести 2 урона главной цели, 1 урон
каждому другому игроку на ее клетке, а затем переместить
главную цель. Или можете нанести 1 урон одиночной цели и по
1 урону каждому игроку на другой клетке. Если вы палите по своей
клетке, то ни перемещаетесь, ни получаете урон.

РАКЕТНИЦА

Базовый режим. Нанесите 1 урон
и отдайте 2 метки 1 видимой вам цели.
Режим сканирования. Выберите до
3 видимых вам целей и отдайте каждой из
них 1 метку.
Примечание. Не забывайте, что эти 3 цели
могут быть и в 3 разных комнатах.

Базовый режим. Нанесите 3 урона 1 цели
на вашей клетке. При желании можете
после этого переместить эту цель на
1 клетку.
Режим удлиненного ствола. Нанесите
2 урона 1 цели на любой клетке на
расстоянии ровно в 1 перемещение от
себя.

СИЛОВАЯ ПЕРЧАТКА

Базовый эффект. Нанесите 2 урона 1 видимой вам цели,
находящейся не на вашей клетке. Затем можете переместить эту
цель на 1 клетку.
С рокет-джампом. Переместитесь на 1 или 2 клетки. Этот эффект
можно использовать до или после базового.
С осколочной боеголовкой. Во время применения базового
эффекта нанесите 1 урон всем, кто находится на исходной клетке
вашей цели, включая саму цель, даже если вы ее перемещаете.
Примечание. Если вы применяете рокет-джамп перед базовым
эффектом, то при выборе доступной цели учитываете только
свою новую клетку. Вы можете переместиться со своей клетки,
чтобы пальнуть по тому, кто на ней остался. Если вы используете
осколочную боеголовку, то наносите урон всем, кто находится на
клетке цели до того, как ее перемещаете. Всего ваша цель получит
3 урона.

Базовый режим. Выберите 1 цель на
любой клетке на расстоянии ровно
в 1 перемещение от себя. Переместитесь
на эту клетку, нанесите цели 1 урон
и отдайте 2 метки.
Режим реактивного кулака.
Выберите клетку на расстоянии ровно
в 1 перемещение от себя. Переместитесь
на эту клетку. Можете нанести 2 урона
1 находящейся там цели. При желании
можете переместиться еще на 1 клетку
в том же направлении (если такое
перемещение возможно). Можете нанести
2 урона еще 1 находящейся там цели.
Примечание: В режиме реактивного
кулака вы пролетаете через 2 клетки по
прямой линии, раздавая оплеухи 1 игроку
на каждой клетке.

РЕЙЛГАН

УДАРНАЯ ВОЛНА

Базовый режим. Выберите 1 направление и 1 цель в этом
направлении. Нанесите ей 3 урона.
Режим нанизывания. Выберите 1 направление и 1 или 2 цели в этом
направлении. Нанесите 2 урона каждой.
Примечание. По сути, вы просто стреляете по прямой линии,
не обращая внимания на стены. Вы не обязаны выбирать цель,
находящуюся по ту сторону стены, ею может стать кто-то и на
вашей клетке, однако пальба через стену всяко веселее. Всего
в игре 4 возможных направления. Представьте, что встаете
лицом к стене или двери и стреляете в этом направлении. Все,
кто оказываются на клетке в этом направлении (включая вашу),
являются допустимыми целями. В режиме нанизывания две ваши
цели могут находиться как на одной клетке, так и на разных.

КИБЕР-МЕЧ

Базовый эффект. Нанесите 2 урона 1 цели на вашей клетке.
С маневрированием. Переместитесь на 1 клетку до или после
применения базового эффекта.
С замахом. Нанесите 2 урона другой цели на вашей клетке.
Маневрирование можно использовать до или после применения
этого эффекта.
Примечание. Комбинирование всех эффектов позволяет вам
переместиться на 1 клетку и зарезать сразу двоих. Или нанести
урон одному, переместиться и нанести урон еще одному. Либо
изрубить двоих, а затем переместиться.

Базовый режим. Выберите до 3 целей
на разных клетках на расстоянии ровно
в 1 перемещение от себя. Нанесите 1 урон
каждой из этих целей.
Режим цунами. Нанесите 1 урон
всем целям на расстоянии ровно
в 1 перемещение от себя.

КУВАЛДА
Базовый режим. Нанесите 2 урона 1 цели
на вашей клетке.
Режим отбойника. Нанесите 3 урона
1 цели на вашей клетке, затем
переместите эту цель на 0, 1 или 2 клетки
в одном направлении.
Примечание. Не забывайте, что
перемещение возможно и через двери, но
не через стены.

УСИЛЕНИЯ

У каждого усиления есть два главных применения. Его можно сбросить вместо указанного куба боеприпасов при выплате какой-либо стоимости и его можно
сыграть (и сбросить), чтобы воспользоваться его особым эффектом. (Вы не можете поменять карту усиления на куб боеприпасов просто так, это можно сделать
только при выплате стоимости.)
Одновременно в руке игрока может быть не больше 3 усилений. Если это возможно, не запрещается разыграть сразу все свои усиления за 1 действие.

Можете сыграть эту карту, когда наносите урон одной или нескольким целям. Потратьте 1 куб боеприпасов любого цвета.
Выберите одну из этих целей и нанесите ей
еще 1 урон. Эту карту нельзя использовать
для нанесения урона цели, получающей
только метки.

Можете сыграть эту карту на своем ходу до
или после любого действия. Выберите фигурку любого другого игрока и переместите ее на 1 или 2 клетки в одном направлении.
(Вы не можете использовать эту карту для
перемещения вновь возродившейся фигурки в конце вашего хода — слишком поздно.)

ПОДГОТОВКА К ИГРЕ

Можете сыграть эту карту на своем ходу до
или после любого действия. Возьмите свою
фигурку и перенесите ее на любую клетку
игрового поля. (Вы не можете использовать
эту карту после того, как увидите, где на
поле возрождается фигурка убитого игрока в конце вашего хода, — слишком поздно.)

КРАТКИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРАВИЛ ИГРЫ

Составьте игровое поле, выбрав сторону каждой
части поля. Подготовьтесь к игре, как описано на
стр. 2 и 3.

ВОЗРОЖДЕНИЕ НА ВАШЕМ ПЕРВОМ
ХОДУ

1.	Возьмите 2 карты усиления из колоды.
2.	Выберите, какую из них оставить себе.
3. Начните свой первый ход со сброса второго усиления — его цвет определяет вашу точку возрождения.

ХОД

Можете сыграть эту карту, когда получаете урон
от видимого вам игрока.
Отдайте этому игроку
1 метку.

1. Выполните 2 действия:
a. Рвануть.
		 I. Сделать 1, 2 или 3 перемещения.
b. Схватить.
		 I.	При желании сделайте 1 перемещение (или
до 2 перемещений, если вы уже получили
хотя бы 3 урона).
		 II.	Схватите предмет на вашей клетке.
			 – Чтобы схватить жетон боеприпасов,
возьмите его с поля. Поместите
указанные кубы на свой планшет
и сбросьте жетон.
				» Если жетон приносит усиление,
возьмите карту из колоды, если
только у вас уже нет 3 усилений
в руке.
			 –	Чтобы схватить оружие, выберите одну
из карт оружия. Выплатите стоимость
перезарядки, за исключением самого
верхнего куба. Добавьте карту в руку.
Это оружие заряжено.
				 » Если у вас оказывается 4 оружия,
скиньте одно из них на ячейку, с
которой только что забрали новое
оружие. Скинуть можно как заряженное, так и разряженное оружие.

c.	Пальнуть.
		 I.	Сыграйте карту оружия с руки. (Если у вас
уже хотя бы 6 урона, то перед этим можете
сделать 1 перемещение.)
		 II.	Расскажите, как вы собираетесь использовать эффекты карты.
		 III.	Примените эффекты, выплачивая стоимость дополнительных эффектов
и альтернативных режимов стрельбы, если
решаете их активировать.
		IV.	
Оружие становится разряженным и остается лежать перед вами лицом вверх.
2. Перезарядка
a.	Вы можете перезарядить любое количество
своего разряженного оружия.
b. Чтобы перезарядить оружие, выплатите стоимость перезарядки и возьмите его в руку.
Теперь оно заряжено.
3. Получите очки по каждому планшету, на котором
произошло убийство.
a. Первая кровь. 1 очко игроку, нанесшему первый урон.
b. Все игроки, нанесшие урон, получают очки:
		 I. Игрок, нанесший наибольший урон, получает наибольшее число очков. Игрок со
следующим наибольшим уроном получает
следующее наибольшее число очков.
И так далее.
		 II.	Ничьи разрешаются в пользу игрока, нанесшего свой первый урон раньше.
		 III.	Изначально очки за урон: 8, 6, 4, 2.
		 IV.	С каждым разом убивать одного и того же
игрока становится все менее выгодно, что
отражается в количестве черепов на его
планшете.
c.	Перенесите фишку убийства на счетчик
убийств.
d. В случае зверства переместите фишку зверства на счетчик убийств. Игрок, над которым
учинили зверство, отдает тому, кто это
сделал, метку.
e.	Перенесите череп со счетчика убийств на
ячейку планшета с наибольшим оставшимся
числом очков.

f.
		
		
		

Убитый игрок возрождается на поле.
I.	Возьмите карту усиления из колоды.
II.	Сбросьте одну из своих карт усиления.
III. Возродитесь в соответствующей локации.

ФИНАЛЬНОЕ БЕЗУМИЕ

1. Финальное безумие начинается, когда со счетчика убийств убирается последний череп.
2.	Игроки без урона переворачивают планшеты.
Эти планшеты принесут минимальное количество очков.
3.	Игроки переворачивают тайлы действий на
обратную сторону. Каждый игрок, включая того,
на чьем ходу выполнилось условие начала финального безумия, делает еще 1 ход.
a.	Те, кто ходят перед первым игроком, выполняют 2 действия из возможных:		
I. Переместиться на расстояние до 4 клеток.
		 II.	Переместиться на расстояние до 2 клеток
и схватить предмет.
		 III.	Переместиться на расстояние до 1 клетки,
перезарядиться и пальнуть.
b.	Первый игрок и все, кто ходят после него,
выполняют 1 действие из возможных:		
I.	Переместиться на расстояние до 3 клеток
и схватить предмет.
		 II.	Переместиться на расстояние до 2 клеток,
перезарядиться и пальнуть.
4. Все, кого убивают в финальном безумии, переворачивают планшеты на сторону с 2-1-1-1 после
подсчета очков.

ФИНАЛЬНЫЙ ПОДСЧЕТ ОЧКОВ

1. Начислите очки по планшетам с уроном.
2.	Начислите очки за фишки на счетчике убийств по
аналогии с подсчетом очков по планшетам.
3. Игрок, набравший больше всех очков, побеждает
в игре.
4. Ничьи разрешаются в пользу игрока, получившего больше всех очков по счетчику убийств.
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