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кккооомммпппооонннееенннтттыыы
•	32 пластиковые фигуры, включая:

	• 4 солдата КОГ

	• 6 Дронов

	• 6 Рэчей

	• 6 Тикеров

	• 3 Бумеров

	• 3 Терон гвардейца 

	• 3 Кантуса

	• 1 Берсерк

•	168 карт, включая:

	• 35 карт Искусственного Интеллекта (ИИ) Локастов

	• 27 карт миссий (7 миссий, 3-7 карт каждая)

	• 54 карт приказов

	• 4 карты персонажей КОГ

	• 10 карт врага

	• 29 карт особого оружия

	• 9 карт особого оружия

•	38 маленьких карт, включая:

	• 34 карты локаций

	• 4 справочных карты

•	7 листов с компонентами, включая:

	• 17 двухсторонних тайлов карты          
(1 большой, 4 средних, 12 маленьких)

	• 8 жетонов выхода открыт/запечатан

	• 23 маркера раны/брошенного оружия

	• 12 жетонов гранат

	• 36 жетонов боеприпасов

	• 2 жетона двери

	• 2 жетона “закрыто”

	• 1 линейка линии огня

•	1 справочный лист миссии

•	5 кубиков атаки

•	4 кубика защиты

•	2 прозрачных подставки дверей

вввссстттуууппплллеееннниииеее
Какое-то время население Сэры питало иллюзии о мирном 
существовании - до Дня Выхода. Орда Локастов нагрянула 
без предупреждения; бесчисленные солдаты и существа 
выплескивались из подземных пустот.

Коалиция Объединенных Государств (КОГ) изо всех сил 
пыталась отразить подземную угрозу, но их оборона была 
быстро сломлена.  Ценой миллионов жизней люди про-
тивостояли вражескому контролю, разворачивая оружие 
массового поражения против своих городов. 

Теперь долгая борьба против подавляющего превосход-
ства приближается к последнему отчаянному противо-
стоянию.

оообббзззоооррр   ииигггрррыыы
В настольной игре Gears of War каждый игрок управляет 
солдатом КОГ, сражающимся с ордами Локастов, чтобы 
спасти человечество. В начале игры игроки совместно 
выбирают миссию для выполнения. Каждая миссия 
включает в себя различные цели, которые игроки должны 
выполнить, чтобы выиграть.
Настольная игра Gears of War - кооперативная игра, что 
означает, что все игроки проигрывают или выигрывают 
вместе. Только работая в команде, игроки смогут побороть 
орды Локастов (контролируемые  колодой карт 
Искусственного Интеллекта) и победить в игре!
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кккаааррртттыыы   пппееерррсссооонннааажжжааа   КККОООГГГ
Эти карты показывают 
стартовое оружие, 
боеприпасы, гранаты, зна-
чение защиты и особые 
способности каждого КОГ.

кккаааррртттыыы   ввврррааагггоооввв
Эти карты показывают 
защиту, атаку, здоровье и 
особые способности 
каждого типа Локастов.

кккаааррртттыыы   ооосссоообббооогггооо   ооорррууужжжииияяя
Эти двухсторонние карты 
никогда не замешиваются в 
колоду оружия. Игроки 
получают эти карты только 
во время начальной 
расстановки (в соответствии 
с обозначением на карте 
персонажа), поднимая 
брошенное оружие, или от 
особых локаций и карт мис-
сий.

кккаааррртттыыы   ссслллууучччааайййнннооогггооо   ооорррууужжжииияяя 
Эти карты перемешиваются 
для создания колоды 
мощного оружия, которое 
персонажи могут получить 
во время игры из особых 
зон снаряжения на карте.

кккууубббииикккиии   ааатттааакккиии/ зззааащщщииитттыыы
Эти кубики используются для 
отыгрыша боя. Черные кубики 
определяют, сколько ран нанесли
 атака и сработавшие способности. Красные кубики 
определяют, сколько ран защищающийся смог 
предотвратить. 

ааанннааалллиииззз   кккооомммпппооонннееенннтттоооввв
фффииигггууурррыыы   КККОООГГГ

�-Эти красные фигуры пред-
ставляют управляемых игроками 
персонажей. Они размещаются 
на карте, отмечая текущее 
положение  персонажа каждого 
игрока.

фффииигггууурррыыы   лллооокккааассстттоооввв
Эти серые фигуры представляют в 
игре врагов. Они размещаются на 
карте, отмечая текущее положение 
каждого члена орды Локастов.

кккаааррртттыыы   ииииии   ЛЛЛооокккааассстттоооввв
Эти карты ИИ контролируют 
действия фигур Локастов. Во 
время каждого шага активации 
Локастов, игрок берет одну из 
этих карт и разыгрывает ее (см. 
стр.10)

кккаааррртттыыы   мммиииссссссиииййй
Эти карты содержат инструкции 
по начальной расстановке, 
особые правила и цели для 
каждой миссии. Число карт для 
каждой миссии варьируется в 
зависимости от сложности и 
продолжительности миссии. 

кккаааррртттыыы   пппрррииикккааазззоооввв
Эти карты - основной способ
 для игроков выполнить какое-
либо действие во время своего
 хода. Они часто позволяют 
игроку передвинуть свою фигуру
или атаковать ею, а также могут
быть сброшены для какого-либо
эффекта. Количество карт приказов 
в руке игрока также показывает
уровень здоровья его персонажа (см.”Шаг 
лечения” на стр.9).
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жжжееетттоооннныыы   гггрррааанннаааттт
Эти жетоны размещаются на 
карте “Bolo grenade” каждого 
игрока. Они отслеживают, 
сколько гранат он имеет.

жжжееетттоооннныыы   бббоооееепппрррииипппааасссоооввв
Эти жетоны размещаются на карте 
каждого оружия и помогают игроку 
следить, сколько раз он может пере-
зарядить каждое свое оружие.

жжжееетттоооннныыы   дддвввеееррреееййй 
Эти жетоны должны быть 
вставлены в пластиковые под-
ставки перед началом игры. 
Они отмечают выходы с карты и 
указывают, куда игроки могут 
пойти, чтобы исследовать 
следующий уровень.

жжжееетттоооннныыы   зззааакккрррыыытттооо
Эти жетоны помещаются на верх 
колоды локаций в соответствии с 
картой начальной установки миссии. 
Находясь наверху колоды, они от-
мечают, какие уровни карты не  могут 
быть исследованы.

лллииинннееейййкккааа   уууггглллааа   оообббзззооорррааа
Эта длинная картонная линейка используется для опре-
деления, когда фигуры могут атаковать друг друга.

ссспппрррааавввооочччннныыыййй   лллииисссттт   мммиииссссссииииии
Этот лист используется для 
хранения всех необходимых 
компонентов миссии, включая 
карты локаций, карты врагов, 
колоду оружия, колоду ИИ и 
колоду приказов.

кккаааррртттыыы   лллооокккаааццциииййй
Эти карты замешиваются в 
колоду, согласно начальной 
расстановке карты миссий.  
Когда игрок исследует область, 
он берет эти карты, чтобы 
создать карту. Также на этих 
картах перечислены особые 
способности соответствующих 
тайлов карты.

кккаааррртттыыы   ссспппрррааавввкккиии
Эти маленькие карты служат 
напоминанием полезной 
информации относительно 
порядка хода и часто упомина-
емых правил.

тттааайййлллыыы   кккаааррртттыыы
Эти тайлы 
используются 
для создания 
карты (игрового 
поля), на 
которой проис-
ходит основное 
действие игры.

жжжееетттоооннныыы   вввыыыхххооодддааа   
оооттткккрррыыыттт/ зззааапппееечччааатттаааннн
Эти жетоны используются для 
создания дополнительных дыр 
выходов на игровом поле или 
размещаются лицом вниз, чтобы за-
печатать существующие дыры.

мммаааррркккееерррыыы   ррраааннн   / бббрррооошшшеееннннннооогггооо 
ооорррууужжжииияяя
Эти маркеры поме-
щаются под раненые 
фигуры Локастов.Когда 
фигура Локаста убита, 
она оставляет маркер 
раны, который может 
содержать оружие для 
игрока, взявшего этот 
маркер.
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Разместите эту колоду на соответствующем месте 
справа на  справочном листе миссии... 

Например, колода ИИ для миссии “Выход” будет 
включать 18 карт (4 карты ИИ Рэчей, 4 карты ИИ 
Дронов, 4 карты ИИ Бумеров и 6 “общих” карт ИИ).

6. Подготовьте колоду локаций:  Создайте колоды карт 
локаций , как определено в конце карты начальной 
расстановки миссии.  Перемешайте эти колоды 
отдельно и поместите колоды 2 и 3 уровней на со-
ответствующие места справочного листа миссии.  Если 
карта начальной расстановки миссии содержит символ 
“Закрыто” на уровне,  разместите жетон “закрыто” на 
верх этой колоды. 

Отложите колоду уровня 1 в сторону (она будет 
использована на шаге 7). Затем  верните карту начальной 
расстановки миссии в коробку вместе со всеми 
неиспользоваными картами локаций (после принятия во 
внимание всех особых правил, перечисленных на лицевой 
стороне).

7. Подготовьте первый уровень карты:  Игроки 
подготавливают первый уровень карты, выполняя 
следующие шаги по порядку:

I. Взять одну карту из колоды локаций 1-го уровня.

II. Найти тайл карты, соответствующий этой карте и 
разместить его на столе. Если в игре есть уже 
другой тайл карты, разместить новый так, чтобы 
его вход совпадал с выходом предыдущего.

III. Размножить фигуры Локастов, как описано внизу 
карты локации из каждой дыры на тайле карты в 
соответствии с числом игроков.

Если в колоде локаций есть еще карты, повторите 
шаги I-III. Если это была последняя карта локации в 
колоде, поместите жетон двери на выходе с этого 
тайла. См. “Пример подготовки карты” стр.7.

8. Разместите фигуры КОГ на карте: Каждый игрок 
размещает своего персонажа в зоне входа (открытый 
край карты со стрелкой) на первом тайле карты, 
размещенном на шаге 7. Начиная с первого игрока, 
каждый игрок имеет право передвинуть свою фигуру 
в укрытие (ограничение: одна фигура на укрытие - 
см. стр.14). 

9. Возьмите карты приказа: Наконец, каждый игрок 
берет количество карт приказов, равное его 
максимальному размеру руки (обычно 6). Каждый игрок 
берет  шесть карт приказов, кроме игрока, 
управляющего Маркусом Фениксом, который берет 
одну дополнительную карту.

После завершения расстановки, первый игрок разыгрывает 
свой первый ход, следуя шагам, описанным в  разделе 
“Процесс игры” на стр.9.

нннааачччаааллльььнннаааяяя   рррааасссссстттааанннооовввкккааа
Перед началом игры игроки должны выполнить 
следующие шаги, по порядку:

1. Выбрать первого игрока и персонажей КОГ:  
Случайно выберите первого игрока. Начиная с этого 
игрока, каждый игрок выбирает себе персонаж КОГ.

2. Получите стартовое оружие, гранаты и боеприпасы:                                                                               
Каждый игрок получает карты особого оружия, 
указанные на его карте персонажа. Также он получает 
жетоны боеприпасов (по количеству символов пуль) и 
жетоны гранат, показанные на его карте персонажа и 
размещает их на соответствующих картах оружия.

3. Создать колоды приказов и оружия: Перемешайте 
по отдельности карты приказов и карты случайного 
оружия, чтобы сформировать две колоды. Затем 
поместите их на обозначенные места с правой стороны 
справочного листа миссии.                                                                
Не замешивайте в колоду оружия двухсторонние карты 
особого оружия. 

4. Выбрать миссию: Игроки совместно выбирают  одну 
из семи миссий, доступных в этой игре. Миссия 
“Выход” рекомендуется, если это ваша первая игра. 
Каждая миссия состоит из нескольких стадий, 
каждая из которых представлена картой миссии. 
Количество стадий варьируется от миссии к миссии. 
Возьмите все карты миссии, принадлежащие этой 
миссии и создайте колоду миссии с картой 
начальной установки наверху, затем карту первой 
стадии, затем карту второй стадии и т. д.  Положите 
эту колоду на место колоды миссии справочного  
листа  миссии... 

5. Подготовьте карты и фигуры саранчи: Выполните 
следующие шаги по порядку:

I. Найдите карты врагов, перечисленные в карте 
начальной установки миссии и разместите их на 
соответствующем месте слева на справочном  
листе  миссии    (”А”, “В” или “С”). 

II. Разместите все соответствующие фигуры 
Локастов и маркеры ран лицом вверх слева от 
соответствующих карт врагов (маркеры ран 
разъяснены на стр.19). 

III. Создайте колоду ИИ. Перемешайте карты ИИ 
Локастов для каждого типа врагов, включенных в 
эту миссию (существует четыре карты ИИ, соответ-
ствующих каждой карте врага) вместе с пронуме-
рованными “общими”  картами ИИ, перечисленными 
в карте начальной расстановки миссии.  
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ааанннааалллиииззз   тттааайййлллааа   кккаааррртттыыы

1. Вход: одна сторона каждого тайла карты 
является входом тайла. Если тайл, не 
первый размещаемый во время начальной 
расстановки, вход должен соответствовать 
выходу ранее размещенного тайла. Вход от-
мечен стрелкой. 

2. Зона: каждый тайл карты разбит на несколько 
зон. Зоны используются при движении и опре-
делении дальности стрельбы. Они отделены 
друг от друга стенами, возвышениями, 
укрытиями и/или неровными линиями. Любое 
число фигур (и КОГ и Локастов) может 
находится в зоне в любое время.

3. Место укрытия: эти окружности представляют 
места в зоне, которые дают некоторую защиту 
от вражеского огня (такие как часть стены, 
мебель, завалы и т.д.). Только одна фигура 
может находится в каждом укрытии одновремен-
но.

Укрытия чрезвычайно важны в настольной 
игре Gears of War, так как они обес-
печивают  дополнительный кубик защиты, 
который может помочь фигурам КОГ или 
Локастов пережить атаку.

4.  Стрелка укрытия: фигуры, которые находятся 
в укрытии, используют центр этого укрытия, 
чтобы проследить линию огня (см. стр.21) и 
определить, какие фигуры они могут видеть.

5. Стена: эти сплошные черные линии разделяют зо-
ны, сквозь них нельзя проходить и стрелять.

6. Изменение высоты: эти синии линии разделяют 
зоны и через них нельзя проходить. Однако 
они не блокируют линию огня при атаке.

7. Дыры выхода: каждый тайл карты имеет хотя бы  
одну зону, содержащую дыру выхода. Дыры 
выхода отмечают область, куда помещаются фи-
гуры Локастов во время начальной расстановки 
и где они размножаются при розыгрыше карт ИИ.

8. Идентификатор тайла: каждый тайл карты 
имеет номер и букву (А на одной стороне и В 
на другой). Эти идентификаторы соответ-
ствуют картам локаций и используются при 
расстановке карты.

9. Снаряжение: некоторые тайлы имеют зоны с 
символом снаряжения (   ), означающим, что в 
данной области есть оружие, боеприпасы или 
другое особое снаряжение. Солдаты КОГ могут 
активировать это снаряжение (как написано на 
соответствующей карте локации), если находят-
ся в этой зоне во время их шага приказа (см. 
стр.10).

10. Выход: маленький проход с краю карты, не от-
меченный стрелкой является выходом. Каждый 
выход на тайлах карты или соединен со входом 
следующего тайла или имеет на себе жетон 
двери.
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1. Игроки берут верхнюю карту из колоды 
локаций 1-го уровня.

2. Затем они находят тайл карты с соответству-
ющим идентификатором тайла (в данном случае 
тайл 2А).

3. Так как они играют вчетвером, игроки вы-
бирают секцию “4” внизу карты локаций. Это 
указывает им разместить фигуры  1 Локаста
“А”, 1 Локаста “В” и 1 Локаста “С” на каждую 
дыру выхода на этом тайле. Справочный лист 
миссий имеет карту Рэча в сектрое “А”, карту 
Дрона в секторе “В” и карту Бумера в секторе 
“С”. Они размещают фигуры 1 Рэча, 1 Дрона и 
1 Бумера на дыре выхода тайла 2А. Затем 
фигуры Локастов занимают укрытие (см. стр. 
14).  

   Так как на карте локации 2А есть способность 
снаряжения, они оставляют эту карту в игре.

пппрррииимммеееррр   рррааасссссстттааанннооовввкккиии   кккаааррртттыыы

4. Затем игроки берут следующую карту из 
колоды локаций 1-го уровня и находят соот-
ветствующий тайл (16А). Они размещают вход 
тайла 16А так, чтобы он примыкал к выходу 
тайла 2А.

5. Затем игроки размещают фигуры саранчи в 
обеих зонах на этом тайле, содержащих дыры 
выхода (как на шаге 3). Фигуры Локастов
автоматически переходят в укрытия, если 
возможно.

Игроки продолжают брать карты локаций, 
размещать тайлы карты, плодить фигуры до 
тех пор, пока колода карт локаций 1-го 
уровня не закончится. Затем они размещают 
дверь на выходе последнего тайла. 

1
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Эта схема показывает начальную расстановку для 
игры вчетвером, используя миссию “Выход”. Об-
ратите внимание, что ваша карта может выглядеть 
по-другому, так как начальная расстановка 
генерируется случайным образом каждую игру.

1. Карта.

2. Жетон двери.

3. Карта локации (остается, только если со-
держит способность снаряжения).

4. Стопка маркеров ран/брошенного оружия.

5. Неиспользуемые фигуры Локастов (в этом 
случае не используется только одна фигура 
Рэча).

6. Карты  врагов.

7. Справочный лист миссии.

СССхххееемммааа   нннааачччаааллльььннноооййй   рррааасссссстттааанннооовввкккиии

8. Колоды локаций стадий 2 и 3.

9. Колода оружия.

10.Колода ИИ.

11.Колода приказов.

12.Пул жетонов боеприпасов и гранат.

13.Фигуры КОГ (в стартовой позиции).

14.Стартовые карты оружия первого игрока 
(со стартовыми жетонами боеприпасов и 
гранат).

15.Карта персонажа первого игрока.

16.Фигуры Локастов (наплодившиеся на 
карте).

17.Рука карт приказов первого игрока.

3
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ааанннааалллиииззз   кккаааррртттыыы   пппрррииикккааазззааа

1. Символ способности взаимодействия: карты 
приказа могут быть сброшены, как ответное 
действие на некоторые события. Этот символ 
показывает может ли эта карта испо-
льзоваться, чтобы прятаться, преследовать 
или охранять. Подробнее см. стр.24.

2. Название карты: эти названия отличают один 
тип карт приказов от другого. Названия не 
имеют игрового эффекта. 

3. Действия: карты приказа обычно играются во 
время шага приказа КОГ, чтобы разыграть 
способности (действия), перечисленные на 
ней. Когда игрок использует эту карту, он 
может использовать любые/ все действия, 
перечисленные на ней. Он должен полностью 
выполнить каждое выбранное действие и он 
может выполнять действия только в порядке 
перечисления. 

4. Ограничение игроков:некоторые карты имеют 
символ “+2” в углу, указывающий, что это дей-
ствие наиболее полезно, когда игроков двое и 
больше.Если игрок берет такую карту во время 
соло-игры, он может вернуть ее в коробку и 
взять новую. См. “Правила соло-игры” на стр. 
30.

После того как игрок берет последнюю карту в колоде 
приказов, он перемешивает сброс и формирует новую колоду 
приказов.

Пример: Сейчас начало шага лечения Доминика Сантьяго. 
Так как он имеет пять карт приказов в руке, он берет 
только 1 карту приказов. Если бы игрок управлял Маркусом 
Фениксом, он бы взял 2 карты (так как лимит руки 
Маркуса - 7). Затем он переходит к шагу приказа своего 
КОГ.

ПППррроооцццееесссссс   ииигггрррыыы
Игра  проходит как совокупность ходов, пока игроки, 
либо не выполнят все цели миссии, либо все солдаты 
КОГ не истекут кровью (см. “Победа в игре” стр.11).

Первый игрок начинает игру, как АКТИВНЫЙ ИГРОК 

(активный игрок это тот, кто в текущий момент разыг-
рывает свой ход). Во время хода активного игрока, он 
выполняет следующие шаги, по порядку:

1. Шаг лечения: активный игрок берет до двух карт 
приказов, не превышая лимит своей руки (обычно 
шесть карт). Подробнее смотри ниже. 

2. Шаг приказа КОГ:  активный игрок выбирает 
одну карту приказа из своей руки и сбрасывает 
ее, чтобы выполнить одно из следующего:

	• Разыграть действие, напечатанное на карте.

	• Передвижение до двух зон.

	• Выполнить одну атаку.

Во время этого шага, игрок также может  сбросить 
дополнительные карты с руки, чтобы выполнить 
особые действия, включая оживление солдата КОГ, 
активацию снаряжения и  подбор брошенного ору-
жия.  См. полное описание на стр.10.

3. Шаг активации саранчи: активный игрок берет 
верхнюю карту из колоды ИИ саранчи и разыгравает 
ее (подробнее см. стр.10). Эта карта обычно позволяет 
некоторым фигурам саранчи передвигаться, атаковать  
и/или плодиться.  

После выполнения этого шага, игрок слева от 
активного игрока становится новым активным игроком 
и выполняет свой ход (начиная с шага лечения).

дддееетттааалллиии   хххооодддааа
Этот раздел содержит детальные инструкции по 
каждому шагу хода игрока.

111...   шшшаааггг   лллееечччееенннииияяя
Во время этого шага, активный игрок может взять до 
двух карт приказов. Игрок не может превысить лимит 
своей руки (обычно шесть карт). 

Этот шаг важен, потому что здоровье солдата КОГ равно 
числу карт в его руке. Когда фигуру КОГ игрока с нулевым 
количеством карт в руке  ранят, она кладется набок, чтобы 
показать, что солдат ИСТЕКАЕТ  КРОВЬЮ (см. стр.21).

2

4

1

3
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333...   шшшаааггг   аааккктттииивввааацццииииии   ЛЛЛооокккааассстттоооввв
Активный игрок берет верхнюю карту колоды ИИ Локастов и 
разыгрывает ее. Большинство из этих карт имеют требования, 
означающие, что если определенное условие верно, фигуры 
Локастов выполнят один тип действий, а если ложно, то 
фигуры Локастов выполнят другое действие.

Многие карты ИИ позволяют Локастам передвигаться (см. 
стр.15)  и/или атаковать (см. стр.16).

Если карта ИИ использует слово “вы”, она обращается к 
активному игроку. Другие карты обращаются к 
ближайшим фигурам КОГ, означающими фигуры, которые 
находятся на наименьшем числе передвижений от фигуры 
Локаста, которая была активирована. Если было 
активировано несколько фигур Локастов, активный игрок 
выбирает в каком порядке они действуют (см. “Решения 
Локастов” ниже).

После розыгрыша карты сбросьте ее лицом вверх рядом с 
колодой ИИ.

Важно:  Многие карты ИИ предписывают игрока взять новую 
карту ИИ, если выполнены определенные условия. Это обычно 
происходит, если в игре нет фигур перечисленного типа.

222   ...   шшшаааггг   пппрррииикккааазззааа   КККОООГГГ   
Во время этого шага, активный игрок должен сыграть 1 карту 
приказа с руки, сбросив ее, чтобы выполнить одно из 
следующего:

•	Выполнить действие(я), перечисленные на карте. 
Первый пункт на карте приказа должен быть выполнен 
раньше второго и т.д. Не требуется выполнения всех 
действий на карте приказа, но любые выбранные дей-
ствия должны быть выполнены по порядку.

•	Передвинуться на расстояние до дддвввуууххх зон, игнори-
руя все действия, перечисленные на карте.

•	Выполнить одну атаку, игнорируя все действия, 
перечисленные на карте.

Разыгрывание карты приказа на этом шаге является обяза-
тельным. 

ПППрррииимммееечччаааннниииеее:::  карты приказа, которые позволяют активному 
игроку выбрать фигуру КОГ в своей зоне, мммооогггуууттт  быть ис-
пользованы на свою собственную фигуру. 

Особые действия
До или после выполнения каждого действия на его 
карте приказа, игрок может сбросить карту со своей 
руки, чтобы выполнить одно из следующих особых дей-
ствий:

•	Оживить в своей области фигуру КОГ, которая 
истекает кровью (см. стр.21).

•	Поднять маркер брошенного оружия в своей области 
(см. стр.20).

•	Активировать снаряжение в своей области  (если есть 
символ снаряжения). Затем он следует описанию спо-
собности снаряжения на карте локации этого тайла.

Активный игрок может разыграть каждое из этих особых 
действий один раз за ход, сбрасывая по одной карте за 
каждое.
Пример: Во время шага приказа Доминика Сантьяго, он 
вначале решает сбросить одну карту с руки, чтобы 
оживить Маркуса Феликса, который истекает кровью в 
этой зоне. Затем он играет одну карту приказа с руки и 
выполняет первое действие с нее (которое позволяет ему 
передвинуться на 2 зоны). После движения он решает 
сбросить другую карту с руки, чтобы активировать снаря-
жение в этой зоне, которое дает ему немного боеприпасов. 
Наконец, он разыгрывает последнее действие со своей 
карты приказа, которое позволяет ему атаковать. После 
розыгрыша атаки, он переходит к шагу активации саранчи.

Игроки не могут выполнять особые действия в середине 
выполнения действий. Например, если действие карты 
приказа позволяло бы КОГ передвинутся на 2 зоны, он не мог 
бы передвинутся на одну зону, оживить КОГ и затем передви-
нуться на вторую.

рррееешшшееенннииияяя   ЛЛЛооокккааассстттоооввв
Так как все движение и атаки саранчи опре-
деляются картами ИИ, иногда существует больше 
одного корректного действия. Например, карта 
ИИ может инструктировать Дрона атаковать 
ближайшего КОГ, когда две фигуры КОГ 
равноудалены. Всякий раз, когда это 
происходит, активный игрок решает какую из 
целей атаковать.

Эти же самые правила применяются при 
движении Локастов. Активный игрок может 
выбирать, на какое число зон передвигается 
фигура, до тех пор пока следует инструкциям 
на карте ИИ. 

Когда несколько фигур Локастов передвигаются 
и/или атакуют, разыгрывается полная активация 
каждой фигуры по одной за раз (как выбрано 
активным игроком).Фигуры Локастов не могут 
атаковать фигуры КОГ, истекающие кровью.
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Если же на карте не было Рэчей, расплодились 
бы новые Рэчи, как определено иной способ-
ностью.

3.Иная способность: если ограниченная способ-
ность не может быть сыграна, игроки вместо 
этого разыгрывают эту способность. Иная 
способность иногда перечисляет критерии, 
из-за которых эта карта сбрасывается без 
ээфекта и берется новая.

4.Номер карты:этот уникальный номер 
используется для идентификации различных 
карт ИИ.

1. Признак карты: наверху карты указано является 
ли эта карта “Событием” или “Для каждой” или 
“Группой”.Справа от признака указан тип фигуры 
Локастов, на который влияет эта карта.  

  2. Ограниченная способность: Эта способность 
срабатывает, если перечисленные критерии могут 
быть выполнены.

Например, в соответствии с картой №11 вверху, 
если на карте была хотя бы 1 фигура Рэча, все 
Рэчи передвинулись бы и возможно  атаковали. 

У карт ИИ Локастов есть три главных признака:

•	 Событие (Event): Эти карты имеют широкий 
эффект, который ни от чего не зависит и всегда 
разыгрывается полностью.

•	Для каждой (For each): Карты с этим признаком 
разыгрываются один раз для каждой фигуры 
указанного типа в игре. Если есть несколько фигур 
указанного типа на карте, активный игрок выбирает 
одну из них, разыгрывает эффект этой карты на 
выбранной фигуре, затем выбирает следующую, 
разыгрывает эффект. Он повторяет это до тех пор пока 
все фигуры указанного типа не будут активированы.

         Например, если в игре есть два  Дрона, один из них 
может быть в состоянии выполнить одну часть 
способностей, в то время как другой может выполнить 
другие способности. См. полный пример на стр.12. 

•	Группа (Group):  Карты с этим признаком 
разыгрываются один раз и часто имеют условия, 
которые относятся к состоянию игры. Если несколько 
фигур могут двигаться и/или атаковать, активный 
игрок разыгрывает их по одному, выбирая порядок.

После того как игрок разыгрывает последнюю карту из 
колоды ИИ, он перемешивает сброс и формирует новую 
колоду ИИ. 

АААнннааалллиииззз   кккаааррртттыыы   ИИИИИИ   ЛЛЛооокккааассстттоооввв

пппоообббееедддааа   ввв   ииигггррреее
Чтобы победить, игроки должны выполнить все  цели на 
карте  миссии.  Игроки начинают игру с карты миссии 1-й
стадии, лежащей лицом вверх, следуя всем “Особым пра-
вилам” (“Special Rules”) , перечисленным на карте.

Как только цель “Перевернуть когда” (“Flip When”) бу-
дет выполнена, они читают историю на обороте карты и 
выполняют все эффекты. Если написано “Переходить к 
следующей стадии” (“Proceed to the next stage”) карта 
сбрасывается и разыгрываются “Особые правила”, 
напечатанные на следующей карте миссии. Эта карта 
остается в игре, пока ее цели не будут выполнены.

Цель на финальной карте миссии перечисляет, что 
игроки должны сделать, чтобы победить.

Игроки проигрывают, если каждая фигура КОГ истекает 
кровью.

1
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пппрррииимммеееррр   рррооозззыыыгггрррыыышшшааа   кккаааррртттыыы   ИИИИИИ

1. После розыгрыша своей карты приказа, 
активному игроку нужно разыграть свой 
шаг активации Локастов. Он берет верхнюю 
карту из колоды ИИ Локастов.

Он берет карту №17. В игре нет Бумеров, 
поэтому он сбрасывает эту карту и берет 
новую (как написано в иных способностях).

2. Он берет карту ИИ №13. Эта карта 
определяет, что каждый Дрон, имеющий линию 
огня с фигурой КОГ, атакует ближайшую 
фигуру КОГ. Если Дрон не имеет линии огня, 
он двигается на три зоны к ближайшему КОГ.   

3. Он начинает активацию с самого левого 
Дрона. Так как на линии огня нет ни одного 
КОГ (см.стр.20), он не может атаковать и 
вместо этого передвигается на три зоны к 
ближайшему КОГ.

4. После окончания передвижения, Дрон 
автоматически заходит в укрытие в этой 
зоне. 

5. Затем активный игрок активирует второго 
Дрона. На его линии огня есть два солдата 
КОГ. Карта ИИ определяет, что Дрон должен 
атаковать ближайшую фигуру КОГ, но так 
как оба КОГ находятся на равном 
расстоянии, активный игрок выбирает 
Маркуса Феникса (который в укрытии) как 
цель для атаки.

После розыгрыша этой атаки, все Дроны 
активированы. Активный игрок заканчивает  
ход, и игрок слева от него становится 
новым активным игроком и начинает свой 
ход.  

1 2

5

4

3



13

1. Игроки сейчас на 1-ой стадии миссии 
“Выход”. Цель этой карты миссии 
гласит:”Перевернуть когда:Все дыры 
выхода запечатаны.”

2. Маркус Феникс только что использовал 
гранату боло, чтобы запечатать последнюю 
дыру на карте. 

3. Так как активный игрок выполнил цель 
карты миссии, он немедленно 
переворачивает карту и разыгрывает 
способность на задней стороне карты.

4. Эта карта порождает 3 Бумеров, 3 Дронов и 
2 Рэчей на выходе карты.Активный игрок 
размещает фигуры и затем передвигает 
Дронов и Рэчей, как указано на карте. 

5. Затем он переходит к следующей стадии 
миссии, сбрасывая карту 1-ой стадии. 
Карта миссии 2-ой стадии теперь наверху 
колоды. Если игроки выполняют цель этой 
карты, они переворачивают ее и разыг-
рывают ее способность (что, в данном 
случае приводит к их победе). 

Затем Маркус Феникс продолжает свой ход.

ЗЗЗааавввеееррршшшеееннниииеее   цццееелллиии   мммиииссссссииииии

1
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ооосссоообббееенннннноооссстттиии   
ииигггрррооовввооогггооо   пппррроооцццееессссссааа

Этот раздел содержит все неописанные еще правила игры, 
включая передвижение, размножение, нападение и т.д.

пппееерррееедддвввииижжжеееннниииеее   КККОООГГГ
Многие карты приказа позволяют фигуре КОГ 
передвигаться на некоторое число зон. Чтобы 
передвинуться на одну область, игрок просто размещает 
свою фигуру в любой зоне, смежной с его текущей зоной. 
Зоны считаются смежными, если они разделены 
треснувшей земляной границей. Фигуры не могут 
передвигаться сквозь стены (сплошная черная линия) или 
разновысотными зонами (штриховая синяя линия - см. 
стр.6). См. “Пример движения КОГ” ниже.

Фигуры не могут двигаться сквозь двери, однако 
игроки могут удалить двери исследованием  (см. стр.
22).  Фигуры не могут передвигаться за пределы 
карты.

Фигуры могут передвигаться в и через зоны, содержащие 
другие фигуры (даже вражеские) без каких-либо плохих  
эффектов.

зззаааннняяятттььь   ууукккрррыыытттиииеее
Многие зоны на карте содержат места укрытия (см. “Анализ 
тайла карты” на стр.6). Когда фигура КОГ заканчивает 
передвижение, игрок может разместить свою фигуру в 
укрытие в этой зоне. Передвижение в укрытие бесплатно и 
не изменяет число зон, на которое фигура может передви-
нуться. Выход из укрытия также бесплатен и происходит в 
начале движения фигуры.

Игроки должны помещать свои фигуры в укрытие всегда, 
когда возможно, чтобы получить бонус к защите (+1 или +2 
кубика защиты - см. диаграмму на стр.15). Фигура не 
получает этот бонус, если нападающий находится в этой же 
зоне. Укрытие предоставляет одинаковую защиту, и фигу-
рам Локастов, и  фигурам КОГ.  

Большинство карт врага содержат символ “Занять укрытие” 
(“Take Cover”). Это означает, что фигуры этого типа 
автоматически передвигаются в укрытие в этой зоне 
после движения или размножения (даже после размно-
жения во время начальной расстановки).

Только одна фигура может находиться в каждом месте 
укрытия - если место укрытия уже содержит фигуру, дру-
гая фигура не может занять его.

Нахождение в укрытии не ограничивает игрока в 
выполнении особых действий (таких как активация снаря-
жения).

Фигуры могут  занять укрытие только во время движения 
или размножения. Например, когда фигура в укрытии уби-
та, другая фигура в этой зоне не может немедленно занять 
это укрытие. 

пппрррииимммеееррр   дддвввииижжжееенннииияяя   КККОООГГГ

1. Активный игрок разыгрывает карту приказа, 
которая позволяет ему передвинатся на рас-
стояние до 3-х зон.

2. Он решает передвинуться на 2 зоны, через 
зону, содержащую 1 фигуру Локаста. Заметь-
те, что он не может войти в зону с другим 
КОГ, потому что не может двигаться сквозь 
стену.

3. После движения он решает занять укрытие в 
этой зоне и передвигает свою фигуру на 
место укрытия. Это не требует дополните-
льного движения.

2

3

1
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дддвввииижжжеееннниииеее   лллооокккааассстттоооввв
Фигуры Локастов обычно передвигаются с помощью карт 
ИИ. Активный игрок передвигает их в соответствии с 
инструкциями на карте ИИ. Фигуры Локастов всегда 
двигаются к цели по кратчайшему пути, следуя тем же 
правилам движения, что и фигуры КОГ.

После завершения движения фигуры Локаста, активный 
игрок должен передвинуть ее в пустое укрытие в его зоне 
(если эта карта врага имеет символ ЗАНЯТЬ УКРЫТИЕ (take 

cover)-  см.стр.16). Если доступно несколько мест укрытий, 
он должен передвинуть фигуру Локаста в укрытие, 
которое обеспечивает наибольший бонус защиты от 
атаки ближайшей фигуры КОГ (игнорируя любые фигуры 
КОГ в этой зоне). 

Фигуры могут передвигаться в и через зоны, содержащие 
другие фигуры (даже вражеские) без каких-либо плохих  
эффектов.

Защищающаяся фигура, которая находится в укрытии, 
получает бонус, зависящий от того, с какой стороны 
укрытия находится атакующая фигура. Это определяется 
мысленным представлением прямой границы (показано 
ниже красной линией), которая проходит через центр 
белой стрелки укрытия (   ).

Если линия огня атакующего проходит через эту гра-
ницу (см. стр.21), защищающийся рассматривается как 
имеющий ПОЛНОЕ УКРЫТИЕ и бросает два дополнительных 
кубика защиты (которые могут предотвратить раны - 
см. стр.16).

Если атакующий может проложить линию огня без пере-
сечения этой границы, защищающийся рассматривается 
как имеющий ЧАСТИЧНОЕ УКРЫТИЕ и бросает один 
дополнительный кубик защиты.

Если атакующий в зоне защищающегося, защищающийся 
не получает каких-либо кубиков защиты от укрытия.

Если укрытие защищающегося имеет несколько 
стрелок, он использует стрелку, которая обеспечи-
вает большее укрытие.

ииидддееенннтттииифффииикккааацццииияяя   лллооокккааассстттоооввв

Каждая карта начальной расстановки миссии опреде-
ляет до трех типов фигур Локастов, которые исполь-
зуются во время этой миссии. Карта определяет какие 
Локасты типов “А”, “В” и “С” представлены в этой 
миссии.Во время начальной установки,соответствующие 
карты врагов размещаются на справочном листе миссии 
для напоминания.
Всякий раз, когда карта упоминает Локастов “А”, “В” 
или “С”, игроки просто обращаются к справочному 
листу, чтобы найти тип фигуры, на который указывает 
карта.
В верхнем примере, если бы карта ИИ плодила 1 
Локаста типа “А” в дыре выхода, игроки разместили 
бы одну фигуру Рэча на дыре выхода.

рррааазззмммнннооожжжеееннниииеее   лллооокккааассстттоооввв
Некоторые карты ИИ Локастов предписывают игрокам 
РАЗМНОЖИТЬ число фигур конкретного типа  в зонах, 
содержащих дыры выхода. Когда фигуры размножаются, 
игрок просто берет фигуру соответствующего типа, 
которая еще не находится на карте  и размещает ее в 
конкретной зоне. Если карта фигуры имеет способность 
ЗАНЯТЬ УКРЫТИЕ,  она помещается в пустое место укрытия 
в этой зоне (см. “Анализ карты врага” стр. 16).

Если имеет место размножение нескольких  фигур 
Локастов, активный игрок выбирает порядок, в 
котором это происходит.

Если недостаточно фигур Локастов конкретного типа, 
игроки должны размножить фигуру самого мощного типа
из доступных (т.е.  фигуру “С” если возможно, иначе “В” и 
следом “А”). Если все фигуры “А”, “В” и “С” в игре, фигуры 
Локастов не размножаются. 

Также Локасты могут размножаться  из дыр выхода 
во время начальной расстановки и исследования 
карты (см. стр.22).

Фигуры Локастов иногда размножаются на ВЫХОДЕ С КАРТЫ. 
Это может быть любая зона выхода с жетоном двери на ней.

+1

Partial Cover

+2

Full Cover Attacker

зззааащщщииитттннныыыййй   бббооонннуууссс   ууукккрррыыытттииияяя
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ааанннааалллиииззз   кккаааррртттыыы   ввврррааагггааа

1. Имя: используется для идентификации типа 
фигуры. Это имя соответствует признаку че-
тырех карт ИИ.

2. Защита:  значение базового числа кубиков 
защиты, которое бросает этот тип фигур, 
когда защищается.

3. Здоровье: это значение указывает число 
ран, которое нужно нанести, чтобы убить 
нераненую фигуру этого типа.

4. Срабатывающая способность: эта способ-
ность используется каждый раз, когда этот 
тип Локастов выбрасывает знак (   ) при 
атаке. 

5. Постоянная способность: эта способность 
всегда активна и включает ограничения или 
преимущества,которым этот тип фигур должен 
следовать при каждом подходящем случае.

6. Символ иммунитета к бензопиле: присутствие 
этого символа указывает, что эта фигура 
является настолько большой или брониро-
ванной, что имунна к постоянной способности 
оружия Лансер. 

7. Атака: значение базового числа кубиков 
атаки, которое бросает этот тип фигур, 
когда атакует.

8. Символ укрытия: этот символ указывает, 
что этот тип фигур занимает укрытие после 
движения или размножения (см. стр.14).

ааатттааакккааа
Многие карты приказов и карты ИИ Локастов позволяют 
фигуре атаковать вражескую фигуру. Разыгрывая атаку, 
выполните следующие шаги:

1. Объявить защищающегося:  Атакующий 
объявляет, какую фигуру он атакует. Фигура может 
быть атакована, только если она на ЛИНИИ ОГНЯ 

(см. стр.20) Если атакует фигура Локаста, активный 
игрок выбирает защищающегося (следуя 
инструкциям на карте ИИ и соблюдая все особые 
правила на справочной карте врага).

2. Определить кубики атаки:  игрок атакующего КОГ  
выбирает одну из своих карт оружия и берет число 
черных кубиков атаки равное значению атаки его 
оружия (выбор между ОБЫЧНОЙ или УБИЙСТВЕННОЙ 

атакой - см. стр.17). Если атакует фигура Локаста, ис-
пользуйте число кубиков атаки, указанное на его карте 
врага.

3. Определить кубики защиты: возьмите число 
красных кубиков защиты равное значению защиты 
фигуры (указано в левом нижнем  углу карты 
персонажа КОГ или карты врага). Возьмите допол-
нительные кубики, как указано ниже: 

	• +1 красный кубик защиты, если защищающийся в 
ууукккрррыыытттииииии и если атакующий не в его зоне (+2 кубика 
если полное укрытие - см. стр.15). 

	• +1 красный кубик защиты за каждую зону сверх 
дальности стрельбы (указана на выбранной карте 
оружия - см. стр.17). Многие атаки Локастов имеют 
бесконечную дальность стрельбы, если специально 
не указано в карте ИИ. 

4. Бросить кубики: Активный игрок бросает все кубики 
атаки и защиты. Затем он разыгрывает сработавшие 
способности (напечатаны на карте оружия атакующего 
или карте врага) для каждого выброшенного знака      
(      ) (см. “Особые способности оружия” на стр.17).  

Если играющих больше одного, игрок защищаю-
щегося КОГ может выбрать сам бросить свои кубики 
защиты, в то время как активный игрок бросает кубики 
атаки.

5. Нанести раны: посчитайте число ран (     ), выпавших 
на черных кубиках и число щитов (     ), выпавших на 
красных кубиках. Любые знаки (     ) не считаются как 
раны  (если не используется срабатывающая способ-
ность, которая наносит рану - см. пример на стр.18).

Если число ран больше числа щитов, защищающийся 
получает число ран равное разнице (см. “Нанесение 
ран” на стр.19).  

После розыгрыша этого шага, атака закончена, неза-
висимо от того, убит защищающийся или нет.

2 3 6 7
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ааанннааалллиииззз   кккаааррртттыыы   ооорррууужжжииияяя

1. Имя:это название используется для 
идентификации типа оружия.

2. Значение обычной атаки: это значение 
определяет число кубиков атаки, бросаемое,
если для атаки не расходуются боеприпасы.

3. Значение убийственной атаки: это значе-
ние определяет число кубиков, бросаемое, 
если используют убийственную атаку 
(расходуя жетон боеприпасов).

4. Дальность: это значение определяет 
максимальное число зон до защищающейся 
фигуры, которую можно атаковать этим 
оружием, не предоставляя ей дополнительных 
кубиков защиты.

5. Постоянная способность: эта способность 
всегда активна и включает ограничения 
или преимущества, которым всегда должен 
следовать персонаж, носящий это оружие.

6.Срабатывающая способность: эта способность 
срабатывает каждый раз, когда игрок, 
использующий это оружие, выбрасывает знак 
(   ) во время атаки.

бббоооееепппрррииипппааасссыыы

 

Жетоны боеприпасов указывают 
на полные обоймы боеприпасов. 
Большинство оружия обычно 
может стрелять, не расходуя 
обоймы боеприпасов. Оружие 
может также выполнить 
УБИЙСТВЕННУЮ атаку, которая 
требует, чтобы игрок сбросил 
жетон боеприпасов. Убийствен-
ная атака более мощная, но 
быстро расходует боеприпасы. 
Некоторое оружие (такое как 
Boomshot или  Torque Bow)
может использовать только 
убийственную атаку.

Каждая карта оружия указывает два значения атаки под 
изображением оружия. Число слева (перед /) это число 
черных кубиков, бросаемых при обычной атаке. Число 
справа (после / и рядом с символом патрона) это число 
черных кубиков, бросаемых при убийственной атаке. Ору-
жие, которое имеет ноль в значении обычной атаки, может 
использовать только убийственную атаку.

Карта оружия без жетонов боеприпасов нннеее  мммооожжжеееттт  
иииссспппоооллльььзззооовввааатттьььсссяяя дддллляяя ааатттааакккиии,,, как обычной, так и убий-
ственной ( если способность  карты оружия не говорит 
иного). Дополнительные жетоны боеприпасов могут быть 
получены от некоторых карт приказа, снаряжения (см. 
“Особые действия” на стр.10), и брошенного оружия (см. 
стр.20).

Каждый игрок может нести чччееетттыыыррреее ооорррууужжжииияяя (см. стр.20) и 
каждое оружие может иметь любое количество жетонов 
боеприпасов.

ооосссоообббыыыеее   ссспппооосссоообббннноооссстттиии   ооорррууужжжииияяя
На картах оружия есть два типа способностей: 
ПОСТОЯННЫЕ СПОСОБНОСТИ и СРАБАТЫВАЮЩИЕ 
СПОСОБНОСТИ.

Постояннные способности выделены курсивом и действуют 
постоянно. Эти способности предоставляют особые 
возможности, такие как способность Лансера (Lancer) на 
проведение специальной атаки, или ограничения, такие 
как ограниченная дальность стрельбы для дробовика 
Гнашер (Gnasher Shotgun). 

Срабатывающие способности это особые бонусы, которые 
могут быть использованы только когда на кубике выпадает 
знак (      ). Например, во время атаки Бумшотом (Boomshot),
все другие фигуры в этой зоне получают 1 рану за каждый 
выпавший знак. Срабатывающая способность может быть 
использована один раз за каждый знак, если не указано 
иначе (см. “Пример атаки” на стр.18).

Если срабатывающая способность наносит раны цели, 
они добавляются к любым ранам, выпавшим на кубиках 
атаки (и могут быть отменены щитами, выпавшими на 
кубиках защиты).

До тех пор, пока у игрока есть карта оружия, он всегда 
должен учитывать постоянные способности. Это иногда 
ограничивает передвижение игрока или  атакующие 
возможности. 

Игрок может сбросить одну из своих карт оружия в любое 
время (удалив ее из игры и вернув  в коробку). Игроки не 
могут передавать карты оружия друг другу.
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1. Активный игрок только что закончил 
движение и выбирает не занимать укрытие. 
Второе действие его карты приказа поз-
воляет ему провести атаку.

2. Он выбирает фигуру Дрона в качестве цели.

3. Он выбирает штурмовую винтовку Лансер как 
оружие для этой атаки. Он решает сбросить 
один жетон боеприпасов с этого оружия для 
убийственной атаки.Это позволяет ему 
бросить четыре черных кубика атаки, как 
написано на карте оружия.

4. Он определяет количество кубиков защиты 
Дрона сначала по карте врага, где указано 
значение защиты “1”. 

5. Он добавляет один кубик защиты, потому 
что Дрон находится в частичном укрытии 
(в месте укрытия, но не за границей 
“полного укрытия”). 

6. Он добавляет один дополнительный кубик 
защиты, потому что до цели три зоны, а 
дальность стрельбы его оружия “2” (в итоге 
три кубика защиты). 

пппрррииимммеееррр   ааатттааакккиии

7. Он бросает четыре кубика атаки и три 
кубика защиты. Результат - один символ 
знака, три раны и три щита.

8. Символ знака активирует его срабатывающую 
способность и дает +1 рану.

9. Он вычитает общее число выпавших щитов 
(3) из общего числа выпавших ран (4). 
Так как он выбросил больше ран, Дрон 
получает количество ран равное разнице 
(1 рана).

10. До этого Дрон не был ранен и имеет 
здоровье “3” (как написано на его 
карте врага).

11. Так как 1 рана это меньше, чем 
здоровье Дрона, он размещает маркер 
раненого Дрона под его фигуру.

вввааажжжннноооеее   пппрррииимммееечччаааннниииеее 
Так как все маркеры ран Дронов показыва-
ют  1 здоровье, здоровье раненого Дрона 
не обязательно отражает точное число 
полученных ран.
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в этой зоне. Для этого переверните маркер раны другой 
стороной, или, если фигура не была ранена,  возьмите но-
вый маркер из стопки неиспользованных маркеров ран. 
Этот маркер или сбрасывается или становится маркером 
брошенного оружия как описано на стр. 20.

Некоторые фигуры Локастов не имеют маркеров ран (как 
Тинкер), потому что у них только одно здоровье.  Этот тип 
фигур убивается одной раной и никогда не бросает ору-
жие.

Если раненый Локаст получает меньше ран, чем здоро-
вье на его маркере ран, он не убит (и не ранен второй 
раз). Он просто сохраняет свой маркер ран, пока не будет 
нанесено достаточно повреждений, чтобы убить его. 

Некоторые способности используют фразу “нанесите 1 
рану каждой фигуре в зоне”. В этом случае, каждый КОГ в 
зоне получает 1 рану (должен сбросить 1 карту приказа) и 
каждый Локаст в зоне получает 1 рану.

Если фигура Локаста вылечена, ее маркер ран сбрасыва-
ется в стопку неиспользованных маркеров ран.

Напоминание: значение здоровья, напечатанное на 
маркерах ран, не обязательно отражает точное число ран,  
полученных фигурой (см. “Важное примечание” на стр.18).

гггрррааанннааатттыыы   бббооолллооо
Гранаты Боло - оружие, которое следует нескольким осо-
бым правилам. 

Чтобы атаковать гранатами, игрок должен сбросить один 
из жетонов гранат. Гранаты Боло никогда не используют 
жетоны боеприпасов ( при этом они не получают выгоду от 
любых карт приказов, которые требуют жетоны боеприпа-
сов).???

При атаке гранатами Боло, атакующий назначает целью 
зону, вместо фигуры. Атакующий бросает кубики один раз и 
результат применяется ко всем фигурам в  зоне, как описа-
но ниже.

После броска кубиков атаки, каждая фигура в зоне 
отдельно бросает свои кубики защиты и затем  получает 
раны. Это относится и к любым фигурам КОГ в зоне. 
Укрытие не дает кубики защиты против гранат Боло, хотя 
способность ответного действия УКЛОНЕНИЕ (см. стр.24) 
может быть использована перед броском кубиков атаки.

Гранаты не могут быть использованы на цели за 
пределами их дальности атаки (2), а также они  не могут 
использоваться для ОХРАНЫ  (см. стр.24).

Запечатывание дыр выхода
Срабатывающая способность карты оружия
 гранаты Боло позволяет ЗАПЕЧАТАТЬ дыру выхода. 
Когда это происходит, игрок просто кладет жетон 
запечатывания сверху дыры выхода, отпечатанной на 
тайле карты. Если дыра не напечатана на карте, сбрось-
те жетон жетон дыры с карты.
У этой  зоны больше нет дыры выхода. Когда фигуры 
Локастов размножаются на ближайшей дыре, запеча-
танная дыра игнорируется и Локасты размножаются из 
следующей ближайшей дыры.

нннааанннееесссеееннниииеее   ррраааннн   
Ранение фигур Локастов
Каждая фигура Локастов может существовать только в 
одном из двух состояний: ЗДОРОВ (нет маркеров ран под 
фигурой) или РАНЕН (один маркер раны под фигурой).
Если фигуре Локаста нанесено число ран, меньшее чем 
ее текущее здоровье (как указано на ее карте врага), она 
ранена. Разместите маркер раны (того же типа Локаста) 
под основание фигуры.  Значение на маркере теперь 
указывает величину здоровья фигуры.

Если фигуре Локаста нанесено число ран, равное или 
превышающее ее текущее здоровье (как указано на 
карте врага или на ее маркере ран), она убита.  Удалите 
фигуру с карты и разместите маркер брошенного оружия

рррааанннеееннниииеее   бббееерррсссеееррркккааа

У маркера ран Берсерка есть два разных значения 
здоровья. В первый раз, когда он ранен, но не 
убит, маркер размещается большим значением вверх 
(5). В следующий раз, когда он ранен, но не 
убит, этот маркер переворачивается меньшим 
значением вверх (3). Берсерк никогда не бросает 
оружие.
Если он получает меньше 3 ран, когда тяжело ра-
нен, ранение не дает результата.
Согласно постоянной способности на его карте, 
нераненый Берсерк может быть ранен или убит,  
только если атакован картой оружия Молот 
Рассвета (Hammer of Dawn).
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Ранение фигур КОГ
Когда игроку  КОГ наносится ранение, он должен 
сбросить по одной карте приказа с руки за каждую 
рану по своему выбору. Это означает, что карты в руке 
игрока не только обеспечивают действия, которые иг-
рок может выполнить, но и  определяют его  ЗДОРОВЬЕ.

Если игроку нанесена рана, но он не может сбросить 
карту, он считается ИСТЕКАЮЩИМ КРОВЬЮ (см. стр.21).
Игрок может не иметь карт в руке и не истекать кровью 
до тех пор, пока не получит еще одну рану. 

лллииинннииияяя   ооогггннняяя   иии   дддаааллльььннноооссстттььь   ссстттррреееллльььбббыыы
Фигуры Локастов и КОГ могут атаковать врага только если 
могут проложить линию огня (ЛО). Фигуры имеют ЛО по 
отношению друг к другу, если игрок может протянуть 
прямую линию из зоны одной фигуры в зону второй фигуры, 
не пересекая черные стены. Игроки могут использовать  
линейки ЛО для подтверждения ЛО.

Если фигура не в укрытии, полагают, что она находится где 
угодно в этой зоне. Это означает, что  две фигуры не в 
укрытии имеют ЛО, если линия может быть проложена из 
любой части зоны в любую часть другой зоны без 
прохождения через стену.

Если атакующий или защищающийся                                            
находятся в укрытии, они имеет ЛО, если линия                               
может быть  проложена от хотя бы одной из                                             
его стрелок  места укрытия (показана справа) к зоне дру-
гой фигуры или стрелке места укрытия. 

Укрытия не блокируют ЛО, но дают защитнуй бонус , если 
защищающийся в укрытии (см. стр. 15)  и ограничивают 
прокладывание ЛО (см. “Пример линии огня” на стр.21).

Измерение дальности стрельбы
Дальность измеряется подсчетом, сколько зон фигуре 
надо было бы пройти при  движении из текущей зоны  в 
зону цели. Границы возвышений рассматриваются как 
обычные границы движения, когда измеряются 
дальность и ЛО. Например, две фигуры в одной зоне 
имеют дальность 0. Аналогично, две фигуры в смежных 
областях имеют дальность 1.

Когда фигура КОГ атакует Локаста, который  за 
пределами максимальной дальности КОГ (написанной 
на карте оружия), защищающийся получает 1 допол-
нительный кубик за каждую зону сверх дальности. 

Пример: Маркус Феникс своим Лансером (дальность 2) 
атакует Дрона, в 5 зонах от него. Дрон бросает 3 
дополнительных кубика защиты (в дополнение к 1 
защите с его карты). Помните, что атака возмож-
на, только если  фигуры имеют ЛО относительно 
друг друга (см. выше). 

мммаааррркккееерррыыы   бббрррооошшшеееннннннооогггооо   
ооорррууужжжииияяя

Когда фигура Локаста убита, ее маркер ран пере-
ворачивается и становится маркером брошенного 
оружия. Если на маркере красный “Х”, сбросьте 
его (красным “Х”-ом вверх) рядом со стопкой 
неиспользованных маркеров. Как только стопка 
неиспользованных маркеров ран опустеет, стопка 
сброса перемешивается и переворачивается 
стороной со здоровьем вверх, формируя новую 
стопку маркеров ран.

Когда солдат КОГ находится в той же зоне, что и 
маркер сброшенного оружия, он может немедленно 
поднять его до или после выполнения действия с 
его карты приказа.Чтобы сделать это, он просто 
сбрасывает одну карту приказа с руки, сбрасыва-
ет маркер (стороной с оружием вверх) рядом со 
стопкой неиспользованных маркеров и выполняет 
одно из следующего:

•	Поднять оружие: найти карту особого 
оружия, нарисованного на маркере. Игрок 
размещает эту карту рядом со своим 
оружием и кладет на нее два жетона бо-
еприпасов. Если копий этого оружия нет, 
игрок вместо этого берет верхнюю карту 
из колоды случайного оружия. 

•	Поднять боеприпасы:если игрок уже 
имеет карту оружия, соответствующего 
этому маркеру, он может получить два 
жетона боеприпасов для этого оружия. 
Это применимо каждый раз, когда 
персонаж мог бы получить вторую карту 
оружия, которое он уже несет. 

Важное ограничение: каждый игрок ограничен 
одной картой гранат Боло и тремя картами 
другого оружия.

Игроки могут при желании сбросить карты 
оружия (исключая Гранаты Боло) в любое 
время. Сброшенные карты возвращаются в 
коробку.

Сбросить Брошенное оружие
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1. На примере сверху Маркус Феникс опре-
деляет, какую фигуру Локаста он может 
атаковать.

2. Он прокладывает ЛО из своего укрытия к 
Дрону №2 в укрытии. Он имеет ЛО и Дрон 
имел бы частичное укрытие, если бы 
Маркус атаковал его (см. стр.15).

3. Он также имеет ЛО к Дрону №3, но тот 
имеет полное укрытие при атаке.

пппрррииимммеееррр   лллииинннииииии   ооогггннняяя

4. Он не имеет ЛО к Дрону №4, так как на пути 
стена (красная линия).

5. Он имеет ЛО (желтая линия) к Дрону №5, так 
как тот не в укрытии и он может проложить 
линию из угла этой области.

6. Если бы атаковал Август Коул, он мог бы 
атаковать любого из четырех Дронов. Он 
может видеть даже Дрона №4, потому что мо-
жет проложить линию из угла своей зоны к 
укрытию Дрона без пересечения стены 
(голубая линия).

кккрррооовввооотттееечччеееннниииеее
Когда игрок имеет ноль карт приказа на руке и его фигуре 
наносится рана, его фигура теперь истекает кровью. Фи-
гура кладется набок, чтобы отметить это, и она убирается 
из укрытия. В начале своего хода эта фигура может 
передвинуться (проползти) на одну зону, но должна затем 
пропустить шаги лечения и приказа. Затем она должна 
разыграть шаг активации Локастов как обычно 
(независимо от того, ползла она или нет).

Если все фигуры КОГ истекают кровью, миссия провалена 
и все проигрывают.

Карты ИИ игнорируют КОГ, которые истекают кровью. 
Локасты не могут атаковать такие фигуры. Активный игрок 
фигуры, истекающей кровью, по-прежнему принимает все 
решения по карте и если карта ИИ содержит обращение 
“вы”, вместо этого карта обращается к любому другому 
игроку по выбору активного игрока.

Важно:  пока его фигура истекает кровью, игрок не мо-
жет брать карты  приказа ни по какой причине.

ооожжжииивввлллеееннниииеее   КККОООГГГ
КОГ может оживить истекающую кровью фигуру в своей 
зоне до или после выполнения действий. Чтобы сделать 
это, он просто сбрасывает карту приказа с руки по свое-
му выбору и поднимает фигуру.

Поставленная фигура больше не истекает кровью. Она в 
состоянии в свой ход лечиться и выполнять приказы как 
обычно и теперь может быть целью для атак Локастов. 
Она будет иметь ноль карт приказов в руке до своего 
следующего шага лечения, если только карта или спо-
собность не позволят  взять больше карт приказа.  
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Затем он размещает карту локаций рядом с тайлом. 
Карта содержит важную информацию относительно 
зарождения врагов и любого снаряжения на тайле.

3. Расстановка фигур Локастов: Далее  игрок 
размножает фигуры Локастов на выложенном 
тайле карты. Чтобы сделать это, он просто смотрит 
в карту локации и ориентируется по числу игроков 
внизу карты. Затем он размножает указанные 
фигуры в каждой дыре выхода на этом тайле. 
После размножения Локастов, карта локации 
сбрасывается, если не содержит какие-либо спо-
собности снаряжения.

       Пример: если играют трое и на карте написано 
“3: ААВ”, активный игрок должен разместить 
двух Локастов “А” и одного Локаста “В”  (как 
определено картами врагов на справочном 
листе миссии) на каждую дыру выхода этого 
тайла. Затем эти фигуры занимают укрытия, 
если могут (”Анализ карты врага” на стр.16).

4. Повтор: если в колоде локаций еще остались 
карты, игрок повторяет шаги с 1-го по 3-ий 
(берет следующую карту локаций, размещает 
тайл и расставляет фигуры Локастов).

5. Разместить дверь: после того, как все карты 
взяты из этой колоды, игрок размещает жетон 
двери на выходе последнего тайла карты.

ииисссссслллееедддоооввваааннниииеее   кккаааррртттыыы
В начале игры, первый уровеь карты раскладывается при 
начальной расстановке (см. пример на стр.7 ).

Некоторые миссии содержат более одного уровня карты, 
разделенных дверями. Игрок КОГ может исследовать 
незакрытую дверь в своей зоне в любой момент своего 
шага приказа. Это не требует оплаты дополнительными 
очками движения или картами приказа.

Чтобы сделать это, игрок удаляет жетон двери с карты и 
выкладывает следующий уровень карты, выполняя 
следующие шаги по порядку :

       1. Взять карту локации: активный игрок берет верх-  
нюю карту из колоды локаций с меньшим номером, 
в которой есть карты.

2. Разместить тайл карты: он находит тайл карты, со-
ответствующий взятой карте локаций и размещает 
его рядом с выходом текущей комнаты. Стрелка 
входа  на новом тайле должна указывать от фигуры, 
проходящей через дверь.

      Край нового тайла должен быть на одной линии с 
краем соединительного тайла (см. схему на стр.7).
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Исследование прерывает ход активного игрока. Как 
только шаги исследования выполнены, игрок 
продолжает свой ход, включая использование любых 
неизрасходованных очков движения.

См. “Пример установки карты” на стр.7 как пример 
исследования уровня карты.

Особое правило: при исключительных обстоятельствах, 
когда тайл карты не может быть размещен, потому что 
мешает другой тайл, игроки должны будут повторить 
установку этого нового уровня. Просто удалите тайлы это-
го уровня и  замешайте карты локаций обратно в колоду 
уровня.  Наконец, попытайтесь установить этот уровень 
опять, следуя шага исследования.

зззааакккрррыыытттыыыеее   дддвввеееррриии
Иногда, на карте начальной расстановки
миссии отмечено, что особые колоды 
локаций ЗАКРЫТЫ. После создания колоды 
локации, игроки размещают жетон 
“закрыто” на верх каждой закрытой колоды. 
Игроки не могут исследовать, если 
следующая колода закрыта. 

Жетоны “закрыто” сбрасываются определенным 
снаряжением (найденным на картах локаций) и 
способностями карт миссии.  После сброса, игрок мо-
жет исследовать этот уровень по обычным правилам 
исследования.

ооопппрррееедддееелллеееннниииеее   тттееерррмммиииннноооввв   
ууурррооовввееенннььь   иии   ссстттааадддииияяя

В начале игры, карты локаций замешиваются в три 
колоды, как описано сзади карты начальной 
расстановки миссии. Каждая из этих колод называ-
ется УРОВЕНЬ, и игроки могут исследовать  более 
поздние уровни, исследуя двери (см. стр.22).

С другой стороны, СТАДИИ обращаются к картам 
миссии.Игроки должны выполнить цель карты миссии 
стадии 1, прежде чем перейти к карте миссии 
стадии 2 ( и т.д.). Если игроки выполняют цель 
последней стадии, они выигрывают.  
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Пример: во время шага активации Локастов, активный игрок 
берет карту ИИ, позволяющую каждому Дрону атаковать 
ближайшего КОГ. Перед броском кубиков первой атаки, 
защищающияся игрок решает сбросить карту приказа с 
символом уклонения. Он бросает два дополнительных кубика, 
когда защищается от этой атаки. После розыгрыша атаки 
его атакует другой Дрон . Несмотря на то, что у него есть 
другая карта уклонения в руке, он выбирает не сбрасывать 
ее и поэтому не получает дополнительную защиту при вто-
рой атаке.

сссооопппрррооовввооожжждддеееннниииеее 
Когда КОГ передвигается по зоне с другим КОГ, тот может 
сбросить карту с этим символом, чтобы передвинуть свою 
фигуру вместе с фигурой передвигающегося КОГ. После того 
как активный игрок закончит движение, каждый КОГ, 
который сбросил карту с этим символом, размещает свою 
фигуру в зоне активного игрока.
КОГ может следовать за фигурой КОГ, которая начала дви-
жение в его зоне или проходит через его зону. Если КОГ в 
состоянии передвинуться несколько раз во время своего 
хода, любая фигура, следующая за ним, полностью выполняет 
его передвижение и заканчивает ход в его конечной зоне.
Сопровождающие КОГ могут занять укрытие в своей зоне 
(если есть доступные, после того как укрытие займет 
активный игрок).
Пример: во время шага приказа активный игрок играет 
карту, которая позволяет ему передвинуться на три зоны. 
После объявления этого намерения, два других КОГ в его зоне 
решают, что они хотят следовать за ним. Каждый из них 
сбрасывает карту с соответствующим символом. После 
завершения движения фигуры активного игрока, каждая 
соответствующая фигура  передвигается в его зону.

ссспппооосссоообббннноооссстттььь   вввзззаааииимммооодддееейййссстттвввииияяя
Каждая карта приказа в левом верхнем углу имеет символ 
СПОСОБНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.  Игрок может сбросить 
карту приказа с руки, чтобы использовать способность 
взаимодействия, соответствующую символу на этой карте 
(см. ниже). Использование  способности взаимодействия 
делает игрока уязвимым (т.к. размер руки игрока также 
является его здоровьем (см. “Кровотечение на стр.21), но 
взамен дает мощный мгновенный эффект. 

Когда используется способность взаимодействия, все дей-
ствия с карты приказа игнорируются.

ооохххрррааанннааа 
Игрок может сбросить карту с этим символом в любой момент 
во время шага активации Локастов, чтобы немедленно 
атаковать одного врага перед его движением или атакой. Он 
может даже прервать передвижение фигуры Локаста 
(например, атаковать после выхода фигуры из укрытия, но до 
того, как она передвинется к нему.) Он не может атаковать 
Локаста, который, и не двигается, и не атакует. Например, он 
не может выбрать целью Локаста, когда тот зародился, если 
только позже он не будет двигаться или атаковать.

Эта атака следует всем обычным правилам, используемым 
при атаках КОГ. Игрок может использовать любое оружие, 
включая постоянную способность Лансера, но исключая 
гранаты Боло. Немедленно после выполнения этой атаки, 
активный игрок продолжает розыгрыш карты ИИ Локастов.

Игроки ограничены использованием одной способности 
“охрана” во время каждого шага активации Локастов 
(независимо от числа игроков). Если несколько игроков хотят 
сыграть эту способность, активный игрок решает, какому 
игроку делать это. 

Пример: во время шага активации Локастов, активный 
игрок берет карту ИИ, которая дает всем Дронам 
передвинутся на две зоны вперед к ближайшему КОГ и затем 
атаковать его. Активный игрок передвигает Дрона на одну 
зону вперед к ближайшему КОГ (Маркус Феникс), который 
решает прервать передвижение Дрона, сбросив карту 
приказа с символом Охраны. Он разыгрывает атаку против 
Дрона, но не убивает его. Так как Маркус использовал спо-
собность охраны, другие КОГ больше не могут использовать 
ее во время этого шага активации Локастов. Затем Дрон 
передвигается на еще одну зону и атакует Маркуса Феникса.

Когда КОГ атакован, он может сбросить карту с этим 
символом, чтобы бросить два дополнительных кубика 
защиты. Это должно произойти перед  любым броском 
кубиков атаки и эти кубики добавляются ко всем дру-
гим бросаемым кубикам защиты (от карты персонажа, 
укрытия и других ээфектов).

     Игрок может использовать только одну способность  
уклонения  для каждой атаки.

БББееенннзззооопппииилллааа   ЛЛЛааанннсссеееррр
Постоянная способность штурмовой винтовки Лансер 
позволяет КОГ выполнить особый вид атаки против 
фигуры Локаста в его зоне. Эта способность может 
быть использована всякий раз, когда КОГ способен 
атаковать (даже от способности взаимодействия 
“охрана”) и не требует расхода  жетонов 
боеприпасов.

Вместо выполнения шагов атаки, игрок просто бросает 
четыре кубика атаки и игнорирует все выброшенные 
раны. Если выпал хотя бы один знак, Локаст убит.

Если  КОГ в укрытии, он должен выйти из укрытия 
перед выполнением этой атаки.

Способности, которые позволяют игроку кидать 
дополнительные кубики, не работают вместе с 
этой способностью, если не определено особо 
(как, например, способность Маркуса Феникса).

Некоторые карты врагов имеют символ иммунитета 
к бензопиле (   ), означающий, что этот тип 
Локастов не может быть целью данной способно-
сти. 

уууккклллооонннеееннниииеее
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ооогггрррааанннииичччеееннниииеее   кккооомммпппооонннееенннтттоооввв
В редких случаях, если игра требует использовать больше 
компонентов, чем есть в наличии, игроки должны 
следовать следующим правилам:

•	Жетоны: если игроку нужны дополнительные же-
тоны (или часть утеряна) он может использовать 
подходящую замену (например монеты) для любых 
жетонов кроме маркеров ран.  

Если не хватает маркеров ран, во-первых, 
перемешайте все сброшенные маркеры, чтобы 
сформировать новый пул доступных маркеров. Если 
все еще нет доступных, игрок должен использовать 
маркеры с карты, лежащие лицом вниз 
(соответствующие  типу Локастов).

•  Фигуры: если игроку требуется размножить фигуры 
Локастов, но все фигуры этого типа уже на карте, 
вместо этого зарождается другая фигура Локастов. 
Активный игрок должен размножить доступную фи-
гуру более сильного типа (т.е. размножить “С” если 
возможно, иначе “В” , а следом “А”).  

         Если все фигуры “А”, “В” и “С” в игре, тогда Локасты 
не размножаются.

         Нет ограничения на число фигур, находящихся в 
одной зоне. Если физически не хватает места, 
разместите лишнюю фигуру снаружи карты рядом с 
зоной.

•	Карты: когда заканчивается колода карт, переме-
шайте сброс, чтобы сформировать новую колоду.

•	Кубики: нет ограничения на число кубиков, которые 
может бросить игрок.  Если требуются дополнитель-
ные кубики, просто бросьте  доступные, запишите 
результат и  добросьте остальные.

сссееекккрррееетттннноооссстттььь
Хотя Gears of War - кооперативная игра, важно, 
чтобы все игроки за столом имели возможность 
принимать важные решения. По этой причине, 
игроки не могут смотреть карты приказов других 
игроков.

Все игроки вправе обсуждать стратегию, так же 
как и свои карты приказов, как считают 
целесообразным. 

Игрокам не разрешено смотреть обратную сторону 
жетонов ран или карты в колоде или стопке сбро-
са. Единственное исключение - колода миссии, 
которую игроки могут просмотреть в любое время.

Игроки могут читать переднюю и заднюю стороны 
любой карты миссии в любое время (но не менять 
порядок карт в колоде).
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кккииитттааайййссскккиииййй   мммааагггааазззиииннн

Размер карты: средний

Эта миссия начинается с того, что солдаты КОГ убегают от 
смертоносного Берсерка. Этот непробиваемый враг слеп 
и полагается на свои чувства обоняния и слуха, чтобы 
находить и уничтожать своих врагов.

Совет: бросайте гранаты, чтобы отвлечь Берсерка  от 
ваших товарищей  и  в направлении дверей.

пппооояяяссснннеееннниииеее   пппрррааавввиииллл:::
•	Размножение Локастов С: так как есть только одна 

фигура Берсерка, дополнительные фигуры “С” не 
размножаются. Если локация или карта ИИ говорят 
размножить Локаста “С”, вместо этого размножьте 
одного Дрона. Если все Дроны в игре, размножьте од-
ного Рэча.

•	Атаки Берсерка: карты ИИ иногда требуют, чтобы 
Берсерк атаковал каждую фигуру в своей зоне. Такие 
атаки разыгрываются как атаки по зоне. Кубики атаки 
бросаются один раз и каждый защищающийся бросает 
свои собственные кубики защиты. Эти атаки действуют 
и на Локастов, и на КОГ.   

•	Постоянная способность Берсерка: постоянная 
способность Берсерка - передвигаться на одну зону к 
КОГу, каждый раз, когда КОГ атакует (даже когда 
используется постоянная способность штурмовой 
винтовки Лансер). Это происходит немедленно после 
розыгрыша атаки и может произойти несколько раз за 
ход.  Эта способность не заставляет Берсерка атаковать . 

•	Уровни здоровья Берсерка: Берсерк - единственный 
враг, который может быть ранен дважды (см. стр.17). 
Берсерк может быть атакован только Молотом 
Рассвета (можно найти на тайле 17А), если он уже не 
был ранен.

дддееетттааалллиии   мммиииссссссиииййй
Этот раздел содержит краткие обзоры каждой миссии, 
включенной в эту игру. В дополнение к обзору, мы 
также даем подсказки, уловки и  разъяснение правил.

вввыыыхххоооддд

Размер карты: маленький

Эта миссия посылает игроков КОГ в самое сердце опас-
ности, чтобы закрыть  дыру выхода в  центре территории 
КОГ. Игроки должны работать вместе, чтобы закрыть 
дыру и держать орды Локастов в страхе.

Эта миссия рекомендуется для первой игры в Gears of 
War.

пппооояяяссснннеееннниииеее   пппрррааавввиииллл:::
•	Размножение фигур Локастов: во время начальной 

расстановки, фигуры Локастов размножаются прежде, 
чем любая дыра выхода будет запечатана особой спо-
собностью карты миссии.

•	Гранаты и запечатывание: цель 1-ой стадии  требует 
от игроков использовать гранату Боло для запеча-
тывания последней дыры выхода. Если игрок потратит 
жетоны гранат, он может использовать снаряжение 
тайла карты 12А.

         Карта миссии 1-ой стадии указывает, что когда 
активируется это снаряжение, карта локации не сбра-
сывается. Ее можно активировать вновь на следующем 
ходу.

•	Размножение на 2-ой стадии: во время  2-ой
стадии, фигуры Локастов не могут быть размножены. 
Если карта ИИ указывает на размножение Локастов, 
она сбрасывается (без выполнения) и берется новая 
карта ИИ. 
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ббблллооокккпппооосссттт

Размер карты: средний

Застрявшие в городе Ландаун, КОГ должны проложить себе 
дорогу через темные туннели и разбомбленные улицы, чтобы 
расчистить путь для наступления КОГ.

Подсказка: прерывайте движение Тикера способностью вза-
имодействия “Охрана”, чтобы уничтожить его, пока он в зоне 
другого Тикера.

Не забывайте разыгрывать движение и атаку каждого 
Локаста перед активацией следующей фигуры. Активный 
игрок должен использовать это в своих интересах, в первую 
очередь выбирая для активации самого дальнего врага.

пппооояяяссснннееенннииияяя   пппрррааавввиииллл:::
•	Начальная расстановка: возьмите колоду локаций 

1-го уровня и положите ее рядом с колодой миссии. 
Каждый раз во время исследования на стадии 1, КОГ 
берет одну карту из этой колоды и исследует ее как 
обычно.

•	Размножение на стадии 1: во время исследования 
не размножайте фигуры, указанные на карте лока-
ции. Вместо этого, каждый игрок размножает 1
Тикера в любой пустой зоне нового тайла. Зона
считается пустой, если в ней нет никаких фигур.
Если на этом тайле нет пустых зон, игрок может
размножить Тикера в любую зону тайла.

•	Цепная реакция: когда Тикер убит (кроме как после 
атаки  и смерти от гранаты Боло), он наносит 1 рану 
каждой фигуре в своей зоне (включая Локастов).  

Пример: в зоне Маркуса Феникса есть три Тикера и он 
убивает одного из них. Тикер наносит Маркусу  и всем 
другим тикерам  в этой зоне по 1 ране. Так как эти 
раны убивают двух других тикеров, они также 
наносят Маркусу по 1-ой ране каждый ( в обшей 
сложности нанеся Маркусу  3 раны).

чччрррееевввооо   зззвввеееррряяя

Размер карты: средний

Эта миссия отправляет солдат КОГ глубоко в шахты, в 
поисках идеального места, чтобы разместить звуковой 
резонатор. Это инфразвуковое устройство, мы надеемся, 
передаст подробную карту пустот Локастов, с тем, чтобы 
КОГ могли уничтожить их, раз и навсегда, при помощи 
световой бомбы.

пппооояяяссснннееенннииияяя   пппрррааавввиииллл:::
•	Начальная расстановка: эта миссия уникальна 

тем, что имеет два выхода с карты. После 
расстановки первого уровня,  первый тайл 
поворачивается так, чтобы его вход совпал со 
входом второго тайла (см. пример ниже). 

•	Две двери: во время начальной расстановки, на 
карте размещаются две двери. Вторая дверь 
размещается на выходе с первого тайла  и ведет к 
третьему уровню карты. (см. пример ниже). Если 
карта ИИ плодит фигуры на выходе карты, они 
появляются у выхода, ближайшего к активному 
игроку.

COG Setup AREA

To Level 2

To Level 3
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ууулллеееййй

Размер карты: большой

В этой миссии солдаты КОГ должны разрушить Нексус, 
подземную цитадель Локастов. Надежда в том, чтобы 
развернуть наступление на Локастов и в конечном итоге 
противостоять Мирре, королеве орд Локастов. План быст-
ро провалился, когда  она сбежала, оставив генерала 
Скорджа разбираться с КОГ.

Подсказка: если Локаст бросает оружие, постарайтесь 
поднять его как можно скорее. Это препятствует 
оживлению этой фигуры Кантусом и дает игрокам весьма 
необходимые боеприпасы.

пппооояяяссснннеееннниииеее   пппрррааавввиииллл:::
•	Воскрешение Кантусом: карта ИИ №33 позволяет 

Кантусу перевернуть маркер брошенного оружия и 
возродить на нем фигуру Локаста. Если все 
соответствующие фигуры уже в игре, фигура не 
возрождается. Затем удалите маркер с карты.

•	Лечение Кантусом: Карта ИИ №3 передвигает фи-
гуру Кантуса к раненому Локасту и затем лечит его. 
Чтобы сделать это, просто сбросьте маркер раны в 
стопку неиспользованных жетонов. Кантус не может 
лечить сам себя.

•	Удаление фигур с карты: когда финальная стадия 
удаляет все фигуры с карты, сбросьте все маркеры ран  
фигур  ( исключая брошенное оружие).

рррааазззоообббщщщееенннннныыыеее

Размер карты: большой

Эта миссия делит игроков КОГ на две команды, нахо-
дящихся глубоко в пустотах Локастов. Одна команда 
должна дистанционно открыть запертую дверь, чтобы 
объединить КОГ для щекочущего нервы финала.

Этот сценарий могут играть только два и более 
игроков.

пппооояяяссснннеееннниииеее   пппрррааавввиииллл:::
•	Расстановка карты: перед игрой расставьте 

уровень 1 и уровень 2, как две отдельные 
(несвязанные) карты. Затем игроки должны решить, 
какие КОГ начнут на каждой карте. Эти фигуры раз-
мещаются в зоне входа своих карт.

         Если играют три игрока, один КОГ будет на одной 
карте и два на другой. 

•	Начальное размножение: когда размножаете 
Локастов во время начальной расстановки, исполь-
зуйте число внизу, ориентируясь на число игроков 
КОГ на этой карте. Например, если играют четверо, 
должна использоваться секция “2” карты локации.

•	Карты приказа: некоторые карты приказа 
предоставляют бонусы другим игрокам КОГ (как 
“Взаимодействие” (Teamwork) и “Окопаться” (dig in)). 
Эти карты действуют на всех КОГ, независимо на 
какой карте они находятся. 

•	Карты ИИ: во время стадий 1 и 2, когда игрок 
разыгрывает карту ИИ, она имеет эффект только 
на этой карте (map). Например, если игрок взял 
карту  ИИ Дрона №13 и на этой карте (map) нет 
Дронов, он сбрасывает эту карту ИИ и берет 
новую. 

•	Удаление фигур с карты: когда финальная стадия 
удаляет все фигуры с карты, сбросьте все маркеры ран  
фигур  ( исключая брошенное оружие).
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рррееежжжиииммм   ооорррдддааа

Размер карты: переменный

Эта миссия противопоставляет игроков  все более 
тяжелым волнам врагов. Чтобы выиграть, игроки должны 
убить всех врагов на шести стадиях.

Эта миссия рекомендуется для опытных игроков. 
Различные параметры сложности предоставляют высокую 
степень реиграбельности (см. “Пояснение правил” справа).

Подсказка: если вы тяжело ранены, иногда стоит не уби-
вать последнего врага стадии, чтобы предоставить время  
вашей команде для восстановления здоровья. 

пппооояяяссснннеееннниииеее   пппрррааавввиииллл:::
•	Настройки сложности: во время начальной расста-

новки, игроки выбирают какие настройки сложности
они хотят использовать в этой сессии. Этот выбор 
определяет, насколько насыщенная карта и сколько 
нового оружия будет доступно. Независимо от 
вашего выбора, карта всегда состоит из одного 
уровня (нет никаких исследований в этой миссии).

•	Подъем боеприпасов и гранат: карты локаций 
боеприпасов и гранат не сбрасываются после исполь-
зования. Вместо этого карта локации переворачивается 
лицом вниз и не может быть использована до перево-
рота лицом вверх при выполнении цели стадии.

•	Волны: в конце каждой стадии  этой миссии, игроки 
обязаны изменить карты врагов и колоду ИИ как 
определено картой миссии.  Это выполняется по тем же 
самым правилам, что и начальная расстановка (удалите все 
карты из колоды ИИ, которые не соответствуют картам вра-
гов    “А”, “В” или “С”).

•	Размножение: большинство карт миссии инструктирует 
игроков размножать Локастов “равномерно, насколько 
возможно”. Игроки могут размножать эти фигуры как 
угодно, однако, они не могут разместить вторую фигуру 
Локаста в зону, если есть еще зоны без фигур Локастов. 
Аналогично, они не могут разместить  третью фигуру,   
если только каждая дыра выхода уже не содержит хотя 
бы двух Локастов.
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дддооопппооолллнннииитттеееллльььннныыыеее   пппрррааавввииилллааа
Этот раздел содержит варианты правил, которые 
обеспечивают различный игровой опыт. Перед каждой 
игрой, игроки должны решить, хотят ли они 
использовать один из следующих вариантов или 
комбинацию обоих.

пппрррааавввииилллааа   сссооолллооо---ииигггрррыыы
При игре в одиночку, игрок управляет одной фигурой 
КОГ.

Некоторые карты приказов более полезны, если игроков 
двое или больше. Если игрок возьмет одну из таких карт 
(отмечены 2+ в правом нижнем углу), он может удалить 
эту карту из игры в любое время своего шага приказа, 
чтобы взять новую карту приказа. 

Миссия “Разобщенные” не может играться с 
использованием этого дополнительного правила.

Во время соло-игры способность взаимодействия 
“сопровождение” позволяет игроку в любой момент шага 
приказа сбросить эту карту и передвинуть свою фигуру на 
одну дополнительную зону. Он может использовать эту спо-
собность только один раз за ход.

бббееезззууумммнннаааяяя   ссслллооожжжннноооссстттььь
Эта опция делает игру более быстрой и сложной. Когда 
используете эту опцию,  примените следующие изменения 
правил:

•	Когда КОГ получает рану, игрок должен сбросить 
с руки  случайную карту.

•	Фигуры Локастов могут атаковать фигуры КОГ, 
которые истекают кровью, пока они находятся в той
же самой зоне. 
Кубики не кидаются  и игрок казнен (удаляется из игры).  
Игрок больше не получает ход, но карты ИИ все еще 
разыгрываются, когда должен бы быть его ход. Все 
игроки все еще могут выиграть, если другие выжившие 
игроки выполнят цель миссии.
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ссслллооовввааарррььь   тттееерррмммиииннноооввв
•	Зона: часть тайла карты, которая может содержать 

любое количество фигур и которая используется для 
определения передвижения и дальности стрельбы. 
Зоны отделены друг от друга черными стенами, 
синими линиями возвышений, укрытиями и неров-
ными делителями. 

•	КОГ: солдат-человек, контролируемый игроком. 
Каждый солдат КОГ в игре Gears of War имеет карту 
персонажа и соответствующую красную пластиковую 
фигуру.

•	Укрытие: место в зоне, которое может содержать 
единственную фигуру. Укрытие дает дополнитель-
ную защиту фигуре внутри него (см. стр.15).

•	Уровень: часть карты и соответствующая колода 
карт локаций.

•	Линия огня (ЛО): фигуры могут атаковать друг 
друга, только если они имеют ЛО  друг к другу. ЛО 
установлена, если игрок может проложить прямую 
линию из зоны одной фигуры до зоны другой фигу-
ры без пересечения стен.  

•	Локаст: чужеродные силы, стремящиеся захватить 
мир Сэра. Локасты выступают против игроков. Каж-
дый Локаст имеет карту врага, четыре карты ИИ и 
некоторое количество серых пластиковых фигур.

•	Выход карты: зона на карте, которая содержит же-
тон двери. 

•	Цель: каждая карта миссии имеет цель, которую 
игроки должны выполнить, чтобы перевернуть 
карту и перейти к следующей стадии.

•	Стадия: часть текущей миссии. Каждая колода 
миссии имеет несколько стадий со своими собствен-
ными целями. 

Для более подробной справки см. “Алфавитный 
указатель” на стр. 31.

кккррраааттткккаааяяя   ссспппрррааавввкккааа
нннааачччаааллльььнннаааяяя   рррааасссссстттааанннооовввкккааа

1.  Выберите первого игрока и персонажей КОГ

2.  Получите стартовое оружие, гранаты и бое-
припасы.

3.  Сформируйте колоды оружия и приказов

4.  Выберите миссию

5.  Разложите карты  и фигуры  Локастов 

6.  Сформируйте колоду локаций

7.  Разложите первый уровень карты

8.  Разместите фигуры КОГ на карте

9.  Возьмите карты приказов

ааатттааакккааа
1. Объявите защищающегося (должен быть на ЛО)

2. Определите кубики атаки

3. Определите кубики защиты

4. Бросьте кубики

5. Нанесите раны

ииисссссслллееедддоооввваааннниииеее   кккаааррртттыыы
1. Возьмите карту локации

2. Разместите тайл карты

3. Расставьте фигуры Локастов

4. Повторите шаги 1-3 (пока колода локаций не опу-
стеет

5. Разместите жетон двери на выходе карты
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