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КОМПОНЕНТЫ 1 
 

 35 карт Аванпоста 
 35 карт Молоха 
 5 карт городов 
 21 двусторонний бонусный жетон усиления/ослабления 
 6 двусторонних жетонов особых свойств юнитов 
 4 жетона разрушенных районов 
 1 жетон дополнительного района 
 1 жетон использованного свойства города 
 1 жетон боя за район 

 
Игра для 2-х игроков 10 лет и старше 
Время партии: 30-40 минут 
 
 
ЦЕЛЬ ИГРЫ 2 
 
Действие игры «Конвой» проходит в мире Нейрошимы, в котором человечество 
(Аванпост) борется с враждебно настроенными машинами (Молох), обладающими 
искусственным интеллектом. Роботы объединяются в армии для уничтожения 
городов. Америка теряет в боях штат за штатом, превращаясь в загрязненную и 
заброшенную пустыню. 
 
Во время игры один из игроков будет командовать конвоем Молоха, 
продвигающимся в сторону Нью-Йорка. На своем пути киборги разрушают 
человеческие города, превращая их в руины. Цель конвоя – добраться до Нью-
Йорка и стереть город с лица земли. 
 
Другой игрок будет контролировать мобильные отряды храбрых солдат Аванпоста, 
нападающих на машины по мере их продвижения к Нью-Йорку – месту, где 
произойдет последний бой. 
 
Победа присуждается Аванпосту, если после последнего боя в колоде Молоха не 
останется карт, а в Нью-Йорке не будет ни одного робота. В ином случае 
побеждает армия Молоха – если в его колоде имеется хотя бы одна карта или в 
Нью-Йорке остается хотя бы один робот. 
 
 
ПОДГОТОВКА К ИГРЕ 3 
 
Перед первой игрой необходимо распаковать карты и выдавить все жетоны. 
 
Замечание: любые комментарии в таких рамках содержат важную информацию 
об игровых ситуациях, которые необязательно будут встречаться в каждой 
игре. Кроме того, некоторые предложения или фразы будут выделены жирным 
шрифтом для заострения внимания на самых важных моментах. 
 
Карты городов должны быть выложены в центре стола в порядке от 1 до 5 
зеленой стороной к игроку, контролирующему армию Аванпоста, красной – к игроку-
Молоху. Жетоны помещают в место, до которого могут дотянуться оба игрока. 
 
Игроки решают, за какую сторону они играют. Каждый игрок берет свою колоду 
карт, тасует ее и кладет перед собой лицевой стороной вниз. Также вам 
понадобиться выделить свободное место для сброса, в котором карты будут 
лежать чуть позже уже лицевой стороной вверх. 
 
В начале игры игроки тянут по 4 карты с верха своих колод и берут их в руку. 
Перед игрой можно заменить карты в руке, но сделать это можно лишь один 
раз – для этого замешайте эти 4 карты обратно в колоду и вытяните новые 4 карты. 
 
 
ХОД ИГРЫ 4 
 
Во время игры игроки разыграют сражения за районы пяти городов, через которые 
проходит конвой Молоха – начиная с города Зигги Ван и заканчивая Нью-Йорком. 
 
Символы на карте города: 
 

1) бонусы за победу Аванпоста 
2) число боевых станций Аванпоста 
3) уникальная особенность города (для Аванпоста) 
4) районы с изображениями результатов боя 
5) номер и название города 
6) число боевых станций Молоха 
7) бонусы за победу Молоха 

 

 
 
Города могут быть: разрушенными, текущими или последующими. 
 
1) Разрушенным считается тот город, в котором в результате боев разрушены все 
районы (каждое разрушение сопровождается победой Молоха или Аванпоста). 
Чтобы показать, что город разрушен, его карта переворачивается. Любые свойства 
карт, находящихся в разрушенном городе не могут быть активированы. 
 
2) Текущий город – это город, находящийся на самом большом удалении от Нью-
Йорка, в котором еще остался 1 или более неразрушенных районов. Как только 
последний район в городе разрушается – карта города переворачивается, и город 
становиться разрушенным, а следующий по направлению к Нью-Йорку город 
становиться текущим. 
 
3) Последующим городом считается город, который не является ни 
разрушенным, ни текущим. Бои в таких городах еще предстоит разыграть в 
будущем по мере развития партии. 
 
В начале игры текущим городом считается город Зигги Ван. В нем только два 
района, из-за чего здесь можно провести только два боя. После уничтожения обоих 
районов Зигги Ван считается разрушенным (карту города необходимо будет 
перевернуть), и следующим текущим городом станет город Айрон Гейт, т.к. в тот 
момент он будет самым удаленным от Нью-Йорка неразрушенным городом. 
 
Теперь подробно рассмотрим все игровые фазы. 
 
 
ФАЗА 1 – ПОЛУЧЕНИЕ КАРТ 5 
 
В начале боя каждый игрок тянет по 2 карты из своей колоды и берет их в руку 
(к началу первого боя игроки будут иметь уже по 6 карт в руке). 
 
Если в начале этой фазы у игрока есть только одна карта в его колоде, он тянет 
только эту одну карту. Если у него вообще не осталось карт в колоде, он ничего не 
тянет. Нельзя перетасовать сброс и создать новую колоду. Нет никаких 
ограничений по количеству карт в руках игроков. В любой момент игры игроки могут 
пересчитать карты в обоих колодах и посмотреть оба сброса. 
 

Символы на карте игрока (обычная карта): 
1) имя   2) тип   3) метод активации   4) эффект от активации   5) сила юнита 

 

 
 
 
В каждой из колод есть 3 типа карт. Различить их можно по небольшой 
пиктограмме в нижнем левом углу. 
 
1) Робот Молоха – юнит, который может быть введен в город Молохом во время 
фазы атаки Молоха (фаза 3). 
 
2) Солдат Аванпоста – юнит, который может быть введен в город Аванпостом во 
время фазы атаки Аванпоста (фаза 4). 
 
3) Модуль Молоха – модуль, который можно прикрепить к роботу Молоха, 
находящемуся в городе во время фазы активации модулей (фаза 5). 
 
4) Здание Аванпоста – карта, которую можно ввести в город игроком Аванпоста во 
время фазы атаки Аванпоста (фаза 4). 
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5) Карта немедленного действия присутствует в обоих колодах. Может быть 
сыграна только в фазе атаки соответствующего игрока. 
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Большинство карт роботов и модулей Молоха, солдат и зданий Аванпоста имеют 
особые свойства, которые могут быть активированы разными способами. За 
исключением карт немедленного действия особые свойства карт влияют только 
на неразрушенный город, в котором в определенный момент располагаются 
соответствующие карты (см. ниже). Если не сказано другое, карты немедленного 
действия влияют на любые карты во всей игровой области. 
 

СПОСОБЫ АКТИВАЦИИ СВОЙСТВ КАРТ 
 

1) Свойство активируется (каждый раз) в момент, когда 
карта выкладывается в город (текущий или последующий, но 
не разрушенный) неважно, была ли она сыграна с руки или 
перемещена из другого города (например, сыграв карту 
перемещения, или выполнив переход в Нью-Йорк после боя, или 
в результате продвижения конвоя Молоха в следующий город 
после разрушения всех районов предыдущего). 
 
2) Постоянное свойство – оно активируется и действует 
постоянно с момента, когда карта помещается в игровое 
пространство для карт (и действует до тех пор, пока не окажется 
в разрушенном городе). 
 
 

 
3) Свойство активируется в момент, когда 
игрок скидывает другую карту с руки. Игрок 
выбирает карту, которую он хочет скинуть, и 
помещает ее в сброс лицевой стороной вверх. 
Подобное свойство может быть использовано 
несколько раз – каждый раз игрок скидывает 
разные карты. 
 

4) Свойства, активируемые после проведения боя и определения победителя 
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а) Активируется после боя, когда в городе, где выложена эта карта, побеждает 
Аванпост [в желтом треугольнике зеленая звезда]. 
 
б) Активируется после боя, когда в городе, где выложена эта карта, побеждает 
Молох [в желтом треугольнике красная звезда]. 
 
в) Активируется после боя, когда в городе, где выложена эта карта, возникает 
ничья [в желтом треугольнике белая звезда]. 
 
 
ФАЗА 2 – ВЫБОР РАЙОНА 6 
 
После того, как игрок-Молох взял карты из своей колоды, он выбирает 
неразрушенный район в текущем городе для разыгрывания предстоящего 
боя и кладет на него жетон боя за район. Если в городе остался один 
неразрушенный район – бой начинается именно там. 
 
Замечание: большинство районов имеют эффекты (об этом ниже), которые 
дают бонусы победившей стороне. Эти эффекты должны сработать в фазе 6 
(Определение результата боя). Поэтому игрок-Молох должен учитывать данное 
обстоятельство при выборе района, в котором он хочет начать сражение. 
 

ЭФФЕКТЫ, ВСТУПАЮЩИЕ В ДЕЙСТВИЕ В КОНЦЕ БОЯ 
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1) Уничтожить вражеский юнит. Победитель сражения выбирает и уничтожает 
один вражеский юнит в текущем городе – для этого карту этого юнита помещают в 
сброс. Если игрок-Аванпост убирает карту робота, к которому прикреплен модуль, 
модуль также помещается в сброс. Следует отметить, что игрок-Молох может 
уничтожать лишь солдат Аванпоста, но не здания. Если же игрок проигравший бой 
не имеет каких-либо юнитов в текущем городе – то и терять ему будет нечего. 
 
2) Получение карт с колоды. Победитель боя тянет одну карту из своей колоды и 
берет ее на руку. 
 
3) Перемещение юнита в Нью-Йорк (по желанию). Победитель в схватке за район 
может переместить одного из своих юнитов из текущего города прямо в Нью-Йорк, 
если там у него есть свободная боевая станция (детали ниже). Молох может 
переместить только роботов (с прикрепленными модулями), а Аванпост – солдат 
(здания перемещать нельзя). Если при таком действии ни одна из вражеских 
станций в Нью-Йорке не занята, тогда перемещаемый юнит получает +1 к силе – 

для этого на его карту кладется соответствующий жетон (см. ниже – занимание 
боевой станции в последующем городе в фазе 3). 
 
Заметьте, что все эффекты районов помечены звездой (символом победы в 
бою), т.к. каждый их этих эффектов активируется только в случае, когда в бою 
побеждает один из игроков. Если выходит ничья, или Аванпост использует 
карту Залп электромагнитным импульсом [EMP Assault] – эффекты районов не 
учитываются. 
 
4) Бомба. В независимости от результата боя в этом районе (нет изображения 
символа победы) каждый игрок выбирает один из юнитов противника в текущем 
городе и уничтожает его, перемещая соответствующую карту в стопку сброса. 
Сначала это делает игрок-Молох, выбирая одного солдата Аванпоста для 
уничтожения (здания не могут быть уничтожены этим способом), затем игрок-
Аванпост убирает одного робота. Если к такому роботу присоединен модуль – 
карта модуля также попадает в сброс. Если у какого-либо игрока нет никаких 
юнитов в текущем городе – не происходит ничего, т.к. убивать некого. Помните, что 
эффект бомбы вступает в силу только, когда уничтожается район с таким 
эффектом, причем неважно, каким образом это происходит. 
 
 
ФАЗА 3 – АТАКА МОЛОХА 7 
 
В этой фазе игрок, контролирующий армию Молоха, может совершить любые 
из действий, описанных ниже. Количество возможных действий не ограничено, 
и они могут быть приведены в исполнение в любом порядке. Также игрок может 
пропустить эту фазу и не совершать никаких действий. Список возможных 
действий: 
 

1. ЗАНЯТЬ БОЕВУЮ СТАНЦИЮ В ТЕКУЩЕМ ГОРОДЕ 
 
Все города разные по размерам, из-за чего количество боевых станций для 
каждого города разное – как для Молоха, так и для Аванпоста. Это количество 
определяет максимальное количество карт, которое игрок может разместить со 
своей стороны рядом с конкретным городом – при этом не учитываются карты 
модулей и эффекты от некоторых свойств. В городе Зигги Ван, например, у Молоха 
3 боевые станции, это значит, что он может разместить 3 карты роботов в этом 
городе (без учета модулей), в то время как у Аванпоста 4 станции, т.е. 
максимальное количество солдат и/или зданий в Зигги Ван – 4. 
 
Игрок-Молох может сыграть карту робота с руки, разместив ее рядом с 
текущим городом, если у него еще остались незанятые боевые станции в 
этом городе. Каждый робот (за исключением Пауков [Spiders]) занимает одну 
боевую станцию. Также можно вообще не выкладывать ни одного робота. Если 
Молох играет карту робота, имеющего свойство, которое срабатывает при 
вхождение этого робота в город – это свойство немедленно активируется. 
 
Когда игрок размещает робота, имеющего постоянное свойство, необходимо 
сразу определить, возможно, такое свойство сразу будет введено в действие. 
Например, Аннигилятор [Annihilator] уменьшает количество возможных станций 
Аванпоста на 1. Если он войдет в город, в котором все боевые станции 
Аванпоста уже заняты, игрок-Молох сразу же выбирает один юнит Аванпоста 
(солдата или здание) и отправляет его в стопку сброса. 
 

2. ЗАНЯТЬ БОЕВУЮ СТАНЦИЮ В ПОСЛЕДУЮЩЕМ ГОРОДЕ 
 
Игрок-Молох может сыграть карту робота с руки в любой последующий 
город, если он имеет свободные боевые станции в таком городе. Нет никакой 
необходимости помещать роботов в города по порядку следования городов на 
столе. Например, их можно послать сразу в Нью-Йорк, даже если в городах до 
Нью-Йорка роботов не будет. 
 
Как и в случае с текущим городом, если робот имеет способность, которая 
срабатывает при входе в город то, как только робот Молоха попадает в 
последующий город, он тут же активирует этот эффект. Также, если у робота есть 
какое-либо постоянное свойство, то игроки должны определить, должно ли оно 
срабатывать в момент разыгрывания карты робота или нет. 
 

3. БЕЗЗАЩИТНЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ ГОРОДА 
 
Каждый раз, когда карта робота разыгрывается игроком-Молохом с руки или 
перемещается в любой последующий город (в результате свойства юнита, 
разыгрывания карты немедленного действия или передвижения в Нью-Йорк как 
результат исхода боя), где нет ни одного юнита Аванпоста (ни солдат, ни 
зданий), этот робот получает +1 к силе, т.к. он входит в город и укрепляет свои 
позиции до того, как это делает его оппонент. Чтобы отразить это в игровом 
процессе – положите на карту робота жетон +1 к силе соответствующего цвета. 
Рекомендуется класть жетон выше места, где указана его основная сила. Если 
робот, который уже получил такой жетон, переместится в другой последующий 
город, где тоже не будет юнитов Аванпоста – то он получит второй подобный жетон 
– нет никаких ограничений по максимальному количеству жетонов, которые может 
иметь робот. 
 
Все жетоны (жетоны усиления или особых свойств и др.), выложенные на 
карты роботов во время игры, остаются на картах до тех пор, пока карты 
не окажутся в сбросе либо не вернуться в руку игроку в результате каких-либо 
свойств других карт. Удаленные же жетоны откладываются в сторону, чтобы их 
можно было использовать снова. Если общего количества жетонов не достаточно – 
игроки должны использовать другие подходящие для этой цели предметы. 
 
Карты роботов нельзя играть с руки в уже разрушенные города. Однако, в 
некоторых особых ситуациях робот может переместиться в разрушенный 
город. Делать это разрешается, но особые свойства юнита в таких городах 
не срабатывают. Вдобавок, если все боевые станции в отдельном городе 
будут уже заняты (т.е. перемещать робота будет некуда), то перемещаемый 
робот уничтожается (вместе с прикрепленным к нему модулем, если такой 
имеется) – помещается в стопку сброса. 
 
Пример возможного размещения робота в городах: 
 
1. Размещение невозможно – город разрушен. 
2. Робот занимает четвертую боевую станцию в текущем городе. 
3. Размещение невозможно – т.к. для Молоха в этом городе возможны лишь 
четыре боевых станций, и все они на данный момент заняты. 
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4. Робот занимает боевую станцию в последующим городе, но бонуса +1 к силе не 
получает, т.к. юнит Аванпоста был выложен в город первым, за что он сам и 
получил этот бонус. 
5. Робот занимает боевую станцию в последующем городе и получает бонус +1 к 
силе, т.к. в городе нет юнитов Аванпоста. 
 

 
 

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСОБОГО СВОЙСТВА РОБОТА 
 
У Молоха также есть несколько юнитов, обладающих особыми свойствами, 
которые можно активировать в любое время в его фазу атаки. Одним из 
таких юнитов является Шершень [Hornet], у которого есть свойство переместиться 
один раз за бой (если он находится в неразрушенном городе). Игрок-Молох может 
переместить Шершня [Hornet] в ближайший город (вперед или назад) из города, в 
котором он находится сейчас. Это действие можно осуществить в любое время в 
течение фазы атаки Молоха. 
 
Другие роботы обладают особыми свойствами, которые активируются 
игроком при помощи удаления карт с руки в стопку сброса (такие свойства 
есть, например у Клоуна [Clown] или Потрошителя [Ripper]). Эти свойства могут 
быть использованы (до тех пор, пока юниты находятся в неразрушенном городе) в 
любое время в течение фазы атаки Молоха, причем, неограниченное количество 
раз – только при каждой активации игрок сбрасывает одну карту с руки. Эти 
правила применяются как к роботам, выложенным в текущей фазе атаки, так и к 
ранее выложенным роботам, главное, чтобы они не находились в разрушенном 
городе. 
 

5. РОЗЫГРЫШ КАРТЫ НЕМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ 
 
Карты немедленного действия могут быть сыграны игроком только в 
свою фазу атаки, и их эффект вступает в силу немедленно. Нет никакого 
ограничения по максимальному количеству разыгрываемых карт такого типа. После 
применения эффекта карты уходят в сброс. Эффекты карт немедленного 
действия могут распространяться на все карты, выложенные в игровом 
пространстве (если на самой карте не сказано иного). Например, разыгрывая карту 
Приказа отступления [Retreat Order], игрок может вернуть любого робота из любого 
города (даже разрушенного) к себе в руку. 
 
Пример фазы атаки Молоха: 
 
Бой проходит в одном из районов города Айрон Гейт Молох выкладывает Шершня 
[Hornet] в город Кливленд Харбор (1) – последующий город – за что получает жетон 
+1 к силе, т.к. в этом городе нет отрядов Аванпоста. У Шершня [Hornet] есть 
свойство «переместиться один раз в течение боя» (2), так что игрок использует его 
для перемещения робота в активный город (3). Затем в Айрон Гейте появляется 
Аннигилятор [Annihilator] (4), который уменьшает количество боевых станций 
Аванпоста на одну единицу. Т.к. у Аванпоста все боевые станции в этом городе 
были уже заняты, свойство Аннигилятора тут же срабатывает, и игрок-Молох 
удаляет Мистера Стёба [Scorn] из игры (5). До этого у Молоха был уже выложен 
Потрошитель [Ripper] (6), так что он решает сбросить карту с руки (7) и уничтожить 
Коммандос [Commando] (8). И, наконец, Охотник [Hunter] появляется в Нью-Йорке 
(9) и убивает солдата Аванпоста при входе в город (10). Несмотря на то, что 
Охотник выкладывается в неактивном городе, он не получает бонус +1 к силе, т.к. 
юнит Аванпоста оказался здесь раньше и сам получил этот бонус. 
 

 
 
 

ФАЗА 4 – АТАКА АВАНПОСТА 8 
 
Игрок-Аванпост может выполнять любые из перечисленных ниже действий. 
Как и в случае с игроком-Молохом – количество действий не ограничено, и они 
могут идти в любой последовательности. Также игрок может пропустить эту 
фазу и не совершать никаких действий. 
 

1. ЗАНЯТЬ БОЕВУЮ СТАНЦИЮ В ТЕКУЩЕМ ГОРОДЕ 
 
Игрок-Аванпост может сыграть карту солдата или здания с руки, разместив ее 
рядом с текущим городом, если у него еще остались незанятые боевые 
станции в этом городе. Каждый солдат или здание занимает одну боевую 
станцию. Также игрок может вообще не играть карты с руки. Если Аванпост играет 
карту солдата, имеющего свойство, срабатывающее при вхождение в город – это 
свойство немедленно активируется. 
 
Когда игрок размещает солдат или здания, которые имеют постоянные 
свойства, необходимо сразу определить, возможно, такие свойства сразу будут 
введены в действие. Например, при активации Пусковой установки 
электромагнитного импульса [EMP Launcher] необходимо отключить свойства 
роботов, находящихся в том же городе. Отключается также и эффект особого 
свойства Паука [Spider] в том же городе. Если при этом количество роботов, 
находящихся в городе, больше чем количество доступных боевых станций – то 
Паук больше не может находиться в таком городе, и должен быть немедленно 
перемещен в сброс. 
 

2. ЗАНЯТЬ БОЕВУЮ СТАНЦИЮ В ПОСЛЕДУЮЩЕМ ГОРОДЕ 
 
Игрок-Аванпост может сыграть карту солдата или здания с руки в любой 
последующий город, если он имеет свободные боевые станции в таком 
городе. Нет никакой необходимости помещать карты в города по порядку 
следования городов на столе. 
 
Как и в случае с текущим городом, если солдат имеет способность, которая 
срабатывает при входе в город то, как только солдата попадает в 
последующий город, он тут же активирует этот эффект. Также, если у 
солдата есть какое-либо постоянное свойство, то игроки должны определить, 
должно ли оно срабатывать в момент разыгрывания карты солдата или нет. 
 

3. БЕЗЗАЩИТНЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ ГОРОДА 
 
Каждый раз, когда карта солдата играется игроком Аванпоста с руки или 
перемещается в любой последующий город (в результате свойства юнита, 
разыгрывания карты немедленного действия или передвижения в Нью-Йорк как 
результат исхода боя), где нет ни одного юнита Молоха, этот солдат получает 
+1 к силе, т.к. он вошел в город и укрепил свои позиции до того, как это сделал его 
оппонент. Чтобы отразить это в игровом процессе – положите на карту солдата 
жетон +1 к силе соответствующего цвета. 
 
Т.к. Аванпост располагает большими возможностями по перемещению своих 
подразделений, игрок, контролирующий их, всегда должен помнить о том, что при 
каждом вхождении в последующий город, где нет роботов, солдат будет получать 
по жетону. Также, нет никаких ограничений по максимальному количеству жетонов, 
которые может иметь солдат. 
 
Здания не могут получать подобные бонусы. Однако, помещая здание в 
последующий город, Аванпост не дает получить этот бонус оппоненту, т.к. наличие 
здания считается присутствием армии Аванпоста в городе. 
 
Все жетоны, выложенные на карты солдат во время игры остаются на 
картах до тех пор, пока карты не окажутся в сбросе либо не вернутся в руку игрока 
в результате каких-либо свойств других карт. 
 
Пример возможного размещения солдат и зданий в городах: 
 
1. Размещение невозможно – город разрушен. 
2. Солдат занимает третью боевую станцию в текущем городе. 
3. Солдат занимает четвертую боевую станцию в текущем городе. 
4. Размещение невозможно – т.к. в этом городе для Аванпоста предусмотрены 
лишь четыре боевые станции, и все они на данный момент заняты. 
5. Здание занимает первую боевую станцию в последующем городе, но бонуса +1 к 
силе не получает, т.к. только солдат может получить этот бонус. 
6. Солдат занимает боевую станцию в последующем городе, но бонуса +1 к силе не 
получает, т.к. юнит Молоха был выложен в город первым, за что он сам и получил 
этот бонус. 
7. Солдат занимает боевую станцию в последующем городе и получает бонус +1 к 
силе, т.к. в городе нет юнитов Молоха. 
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Карты солдат и зданий нельзя играть с руки в уже разрушенные города. 
Однако, в некоторых особых ситуациях солдат может переместиться в 
разрушенный город в результате действий Молоха или Аванпоста. Делать это 
разрешается, но особые свойства юнита в таких городах не срабатывают. 
Вдобавок, если все боевые станции в отдельном городе будут уже заняты (т.е. 
перемещать солдата будет некуда), то перемещаемый солдат уничтожается – 
помещается в стопку сброса. 
 

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСОБОГО СВОЙСТВА СОЛДАТА 
 
У Аванпоста также есть несколько юнитов, обладающих особыми 
свойствами, которые можно активировать в любое время в его фазу 
атаки. Одним из таких юнитов является Бегун [Runner] – он может быть 
перемещен один раз за бой, если не находится в разрушенном городе. Игрок-
Аванпост может переместить Бегуна [Runner] в ближайший город (вперед или 
назад) из города, в котором он находится сейчас. Это действие можно осуществить 
в любое время в течение фазы атаки Аванпоста. 
 
Другой юнит, Нестугов [Nestugov], обладает особым свойством которое 
активируется игроком при помощи удаления карт с руки в стопку сброса. Это 
свойство может быть использовано (до тех пор, пока юнит находится в 
неразрушенном городе) в любое время в течение фазы атаки Аванпоста, причем, 
неограниченное количество раз – только при каждой активации игрок сбрасывает 
одну карту с руки. Эти правила применяются как к Нестугову [Nestugov], 
выложенному в текущей фазе атаки, так и к ранее выложенному, главное, чтобы он 
не находился в разрушенном городе. 
 

5. РОЗЫГРЫШ КАРТЫ НЕМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ 
 
Карты немедленного действия могут быть сыграны игроком только в 
свою фазу атаки, и их эффект вступает в силу немедленно. Нет никакого 
ограничения по максимальному количеству разыгрываемых карт такого типа. После 
применения эффекта карты уходят в сброс. Эффекты карт немедленного 
действия могут распространяться на все карты, выложенные в игровом 
пространстве (если на самой карте не сказано иного). 
 

6. ПРИМЕНЕНИЕ СВОЙСТВА ТЕКУЩЕГО ГОРОДА 
 
Армия Аванпоста может прибегнуть к помощи жителей городов. За исключением 
города Зигги Ван все города имеют свойства, доступные только игроку-
Аванпосту. Каждое такое свойство может быть использовано лишь один раз за 
игру. Вдобавок к этому, в этом городе должен проходит текущий бой. 
После того, как эффект такого свойства приводиться в действие, на карту 
соответствующего города кладется жетон использованного свойства города (на 
специальное место для этого жетона). 
 

Свойства городов и способы их активации 
 
1) Айрон Гейт. После того, как игрок Аванпоста сбросит 2 карты с руки, он может 
уничтожить одного робота Молоха в этом городе (с модулем, если такой есть) – 
карта робота помещается в сброс. 
2) Кливленд Нарбор. После того, как игрок Аванпоста сбросит 1 карту с руки, он 
получает 1 дополнительную боевую станцию в этом городе. 
3) Джерси Краст. После того, как игрок Аванпоста сбросит 2 карты с руки, он 
добавляет один дополнительный район в этот город. Для этого поместите жетон 
дополнительного района в соответствующее место на карте города. 
4) Нью-Йорк. После того, как игрок Аванпоста сбросит 2 карты с руки, он может 
переместить одного солдата из Джерси Краст в Нью-Йорк или наоборот (например, 
для того, чтобы освободить место для другого солдата или здания). 
 
Пример фазы атаки Аванпоста: 
 
Бой проходит в одном из районов города Айрон Гейт. Аванпост выкладывает 
Коммандос [Commando] в Джерси Краст – последующем городе (1) – и получает 
бонус +1 к силе, т.к. в этом городе нет роботов Молоха. При входе в город 
Коммандос [Commando] заставляет игрока-Молоха скинуть одну карту из его 
колоды в сброс (2). Затем, используя карту перемещения (3), Коммандос 
[Commando] передвигается в Кливленд Харбор (4), который тоже является 
последующим городом. Поскольку там тоже нет юнитов Молоха, солдат получает 
еще один бонус +1 к силе. Перемещение в Кливленд Харбор означает, что 
Коммандос [Commando] снова входит в город, тем самым, Молох должен опять 
скинуть карту из своей колоды (5). Дальше, в Кливленд Харбор появляется Скаут 
[Scout] (6), он также получает бонус +1 к силе. Используя свойство Скаута [Scout], 
игрок перемещает Коммандос [Commando] в Айрон Гейт (7). Коммандос 
[Commando] входит в город снова, и Молох вынужден скидывать из своей колоды 
еще одну карту (8), но на этот раз Коммандос [Commando] не получает бонус +1 к 
силе, так как он входит в текущий город. После этого Аванпост посылает Капитана 
Джонсона [Cpt. Johnson] в текущий город (9). 
 

 
 
 

ФАЗА 5 – АКТИВАЦИЯ МОДУЛЕЙ МОЛОХА 9 
 
После того, как Аванпост выполнит все свои действия в фазе 4, у игрока-Молоха 
все еще есть возможность сыграть и/или активировать карты модулей, чтобы 
повлиять на исход битвы. В этой фазе можно играть или активировать только 
карты модулей. Карты модулей можно играть только на роботов в текущем 
городе. Модули не занимают боевых станций. Чтобы показать связь модуля и 
робота, карту модуля подкладывают под карту робота таким образом, чтобы 
правый угол карты модуля оставался видимым. 
 
Существуют два типа модулей: 
 
1) Модули увеличивающие силу (Комбат [Combat], Аннигиляция [Annihilation], 
Уничтожение [Destruction]), которые срабатывают сразу же, после того, как 
разыгрываются карты этих модулей. Их свойства выключить нельзя. 
 
2) Модули особых свойств (Загрязнение [Contamination], Каспаров [Kasparov], 
Сеть [Net]), которые могут быть деактивированы Пусковой установки 
электромагнитного импульса [EMP Launcher] или Хакером [Hacker]. 
 
Если для активация модуля Молоху нужно скинуть карту с руки, то это разрешается 
сделать только в эту фазу. Модули могут быть активированы только в текущем 
городе. Можно активировать как модули, сыгранные в данном бою, так и в 
предыдущих. 
 
Каждый робот может иметь только один прикрепленный к нему модуль, и 
этот модуль становиться неотъемлемой частью робота. За исключением 
разыгрывания карты Переработчика [Recycler] – когда выкладывается карта 
модуля, она не может быть возвращена в руку Молоха. Если робот с модулем 
уничтожается (перемещается), то модуль сбрасывается (перемещается) вместе с 
ним. 
 
Если игрок-Молох хочет (в результате разыгрывания карт Мозга [Brain] или Приказа 
об отступлении [Retreat Order] или вынужден (игрок-Аванпост разыгрывает 
Штурмовую группу [Assault Group]) вернуть робота с прикрепленным к нему 
модулем в руку, то только карта робота возвращается в руку, а модуль уходит в 
сброс. 
 
 
ФАЗА 5 (А) – АКТИВАЦИЯ МОДУЛЕЙ АВАНПОСТА 10 
 
Обычно эта фаза не разыгрывается, т.к. в колоде Аванпоста нет карт 
модулей. Однако, могут возникнуть некоторые исключительные ситуации, 
когда игрок-Аванпост, используя Нестугова [Nestugov], берет контроль 
над модулями Молоха. 
 
В результате такого действия модули увеличивают силу юнитов Аванпоста, а 
модуль Загрязнение [Contamination] (у которого есть постоянное свойство) 
начинает работать на пользу оппонента немедленно после его переманивания 
Нестуговым [Nestugov]. Если Аванпост берет контроль над модулями, у 
которых особые свойства активируется с помощи сброса карт с руки – такие 
как Сеть [Net] или Каспаров [Kasparov] – то эти модули могут быть 
активированы Аванпостом в этой рассматриваемой фазе и после того, как 
Молох провел активацию своих модулей. Для этого скиньте нужное количество 
карт с руки. Эта фаза должна предшествовать фазе 6, в которой и будет 
определяться результат боя. 
 
 
ФАЗА 6 – ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА БОЯ 11 
 
После того, как все модули были активированы, определяется результат боя. 
Каждый игрок суммирует показатели силы в текущем городе, включая: 
 
1) силу карт (включая бонусные жетоны +1 к силе), выложенных в текущий город и 
2) модификаторы от эффектов карт Аванпоста (Диверсанта [Saboteur], Лейтенанта 
Калахана [Lieutenant Calahan], Бункера [Bunker]). 
 
В бою побеждает тот игрок, у которого больше сила. 
 
При расчете силы роботов Молоха необходимо помнить, что особое свойство 
Диверсанта [Saboteur] и бонусные жетоны усиления/ослабления (+1, +2, -2) 
влияют только на силу робота, но они не влияют на силу любого модуля, 
который присоединен к роботу. Сила робота (уменьшенная Диверсантом 
[Saboteur] или жетоном -2 к силе) никогда не может стать меньше 0. 
 
Пример: Пауки [Spiders] с силой 1 могут получить жетон -2 к силе, что даст общую 
силу 0. Если игрок-Молох прикрепит к ним модуль, дающий +3 к силе, то общая 
сила Пауков [Spiders] будет 3 (но не 2). 
 
Итак, после того, как определен победитель в битве за район, необходимо 
применить по порядку следующие эффекты: 
 
1) если победитель имеет в текущем городе юнитов, чьи особые свойства 
активируются при победе – то срабатывают эти свойства; 
2) применяется эффект победы в определенном городе (об этом ниже); 
3) активируется эффект результата боя в конкретном районе (эти эффекты 
описаны в фазе 2). 
 
После применения всех эффектов, описанных выше, битва за район 
заканчивается, и район считается уничтоженным – на него выкладывается жетон 
разрушенного района. Если в городе разрушаются все районы, см. фазу 6 (а) ниже. 
 
Ничья объявляется в случае, когда у обоих сторон общие показатели силы 
равны (включая случай, когда оба имеют силу 0), при этом необходимо 
проверить, присутствует ли Штурмовик [Stormtrooper] среди роботов Молоха в 
данном городе. Если да – в бою побеждает Молох – применяются эффекты, 
описанные выше. В ином случае – Штурмовик [Stormtrooper] не задействован (или 
его свойство было заблокировано) – сражение все-таки заканчивается ничьей. 
Никто не применяет эффектов, возникающих при победе одной из сторон (если, 
конечно, это не район с эффектом бомбы), а на сам район кладется жетон 
разрушенного квартала. После этого переходите к следующей фазе. 
 
 



 

 

5 

5 

ЭФФЕКТЫ, СРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРИ ПОБЕДЕ МОЛОХА 
В СООТВЕТСТВУЮЩИХ ГОРОДАХ 

 
Победа над отрядами Аванпоста дает Молоху возможность ворваться в 
следующий район и превратить его в руины. 
 
1) Разрушение выбранного района без применения его эффекта – во всех 
городах за исключением Кливленд Харбор. Если Молох побеждает в бою, он 
выбирает один из оставшихся районов в текущем городе (район, в котором 
происходил бой выбирать нельзя) и разрушает этот район. На него кладется жетон 
разрушенного района. Если Молох выигрывает сражение в последнем районе 
города, то он должен выбрать для разрушения район в следующем городе. Особый 
эффект разрушенного таким образом района не применяется. Исключением служит 
эффект бомбы, который выполняется в любом случае. Если район с бомбой 
разрушается в следующем городе, то каждый игрок уничтожает юнита противника в 
том городе, где и был уничтожен этот район. 
 
2) Разрушение выбранного района с применением его эффекта – только в 
Кливленд Харбор. Если Молох выигрывает сражение в Кливленд Харбор, он 
выбирает один из оставшихся районов в этом городе (район в котором происходил 
бой выбирать нельзя) и разрушает этот район. При этом необходимо выполнить 
особый эффект этого района. Если Молох выигрывает сражение в последнем 
районе города, то он должен выбрать район в следующем городе (Джерси Краст), 
разрушить его, применить эффект этого района и положить на него жетон 
разрушенного района. В этом случае эффект применяется в Джерси Краст. 
Например, если Молох разрушает район, который позволяет переместить юнита 
прямо в Нью-Йорк, он перемещает робота из Джерси Краст. 
 

ЭФФЕКТЫ, СРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРИ ПОБЕДЕ АВАНПОСТА 
В СООТВЕТСТВУЮЩИХ ГОРОДАХ 

 
Победа Аванпоста ослабляет конвой Молоха, что выражается в сбрасывании карт 
из колоды Молоха. 
 
1) Сбрасывание одной карты из колоды Молоха – в городах Зигги Ван, 
Кливленд Харбор, Нью-Йорк. Если в этих городах побеждает Аванпост, верхняя 
карта из колоды Молоха отправляется в сброс. Лицевую сторону карты могут 
видеть оба игрока. 
2) Сбрасывание двух карт из колоды Молоха – в городе Джерси Краст. При 
победе Аванпоста, верхние две карты из колоды Молоха отправляется в сброс. 
Лицевую сторону карт могут видеть оба игрока. 
3) Сбрасывание одной из двух карт из колоды Молоха – в городе Айрон Гейт. 
Побеждая в битве, Аванпост вскрывает две верхние карты колоды Молоха и 
сбрасывает по своему выбору одну из них, а другую замешивает обратно в колоду. 
 
Если в колоде Молоха не остается карт, то игрок Аванпоста уничтожает 
робота в текущем городе, помещая его в сброс. Разрешается уничтожать даже 
роботов, которые имеют защиту от свойств Аванпоста, т.к. роботы не могут 
иметь защиту от эффектов победы в городе. Если уничтожаемый робот 
имеет прикрепленный к себе модуль, модуль также уходит в сброс (робот с 
модулем считается за одну карту). Если у Молоха не осталось карт, как в 
колоде, так и в текущем городе, то игрок-Аванпост сбрасывает карту (карты) 
с руки игрока-Молоха, выбранные наугад. Если и на руках у Молоха не остается 
карт – то и сбрасывать ничего не нужно. 
 
Пример определения результатов боя: 
 
Бой ведется за возможность переместить юнита в Нью-Йорк. Общая сила роботов 
Молоха равняется 5, суммарная сила солдат Аванпоста – 4. Побеждает Молох. 
 
Сначала срабатывает особое свойство Защитника [Defender] – случайная карта из 
сброса Молоха возвращается в его колоду (1). Затем применяется эффект победы 
в определенном городе – так Молох выбирает один другой район в том же городе и 
уничтожает его (2). Размещает на нем жетон разрушенного района. Далее 
необходимо учесть эффект победы в данном квартале (3) – в этом случае Молох 
может переместить одного робота прямо в Нью-Йорк. Т.к. в городе было только 2 
района, и оба они были разрушены, Молох делает выбор и передвигает одного 
робота в следующий город. Карта разрушенного города переворачивается 
«разрушенной» стороной вверх (см. фазу 6 (а) – Движение Молоха после 
разрушения города). 
 
Однако, если бы в этом городе у Молоха было бы на одного робота меньше, то 
выиграл бы Аванпост. Тогда пришлось бы применять особое свойство Капитана 
Джонсона [Cpt. Johnson] в первую очередь (4) – было бы необходимо скинуть 1 
карту из колоды Молоха. Во вторую очередь вступил бы в действие эффект от 
победы Аванпоста в отдельном городе, и Молох должен был бы скинуть еще 2 
карты из колоды (5). Последним заработал бы эффект победы в конкретном районе 
(3), позволяющим Аванпосту послать одного солдата в Нью-Йорк, а на сам район 
положили бы жетон разрушенного района. Следующее сражение происходило бы 
во втором районе этого города.  
 

 

ФАЗА 6 (А) – ДВИЖЕНИЕ МОЛОХА ПОСЛЕ РАЗРУШЕНИЯ ГОРОДА 12 
 
Если все районы в текущем городе разрушены, игрок-Молох выбирает одного 
робота в только что разрушенном городе и перемещает его в следующий 
город (за исключением Джаггернаута [Juggernaut] и ситуации, когда подобное 
движение заблокировано Электромагнитным полем [Electromagnetic Field] 
Аванпоста). Это перемещение не может дать бонус +1 к силе робота, т.к. город, 
в который он перемещается становится новым текущим городом. Само 
перемещение осуществляется по желанию. Если получается так, что робот 
перемещается в город, где все боевые станции Молоха уже заняты, то робот 
уничтожается и помещается в сброс. 
 
После этого перемещения любые жетоны удаляют с карты только что 
разрушенного города, и сама карта должна быть перевернута «разрушенной» 
стороной вверх. Все юниты Молоха и Аванпоста остаются в разрушенном городе, 
но их свойства перестают действовать. 
 
 
КОНЕЦ ИГРЫ 13 
 
Игра заканчивается, после того, как все эффекты последней битвы в Нью-Йорке 
вступают в силу. Если в тот момент у игрока-Молоха остается хотя бы одна карта в 
колоде или у него есть хотя бы один робот в Нью-Йорке – он побеждает в игре, т.к. 
конвой Молоха выполняет задачу – он напал и уничтожил Нью-Йорк. 
 
Если у игрока-Молоха одновременно нет ни карт в колоде, ни роботов в Нью-Йорке 
(карты в руке в расчет не берутся) – побеждает Аванпост, уничтоживший конвой 
Молоха. 
 
Также Аванпост может выиграть и раньше, чем произойдет последняя битва в 
Нью-Йорке. Это случиться, если в начале любого боя у Молоха не останется 
карт и в колоде, и в руке, а во всех неразрушенных городах у него не будет 
роботов. 
 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 14 
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ПРИМЕЧАНИЕ ПЕРЕВОДЧИКА 
 
1) Решил сверстать правила все-таки в более привычном формате А4, а не в 
исходной «альбомной» версии. Сделал маленький шрифт и удобные две колонки. 
И все для того, чтобы уместить авторские 40 страниц в пятистраничном pdf-
буклете. 
 
2) Однако, не переводил объемное приложение с подробным описанием каждой 
карты – не хватило сил, да и желания. 
 
3) Не вставил также все иллюстрации примерно по той же причине. 
 
4) При классификации городов придумал следующие обозначения – «текущий 
город» (вместо «активного» – и так в игре активируется всё и вся) и «последующий 
город» (вместо «город будущего» – оригинал звучит для русского уха, прямо 
скажем, диковато). 
 
5) Все названия карт продублировал на английском для удобства понимания. 
 
6) В ряде мест убрал жирное выделение – текст и так достаточно «сурово» 
расцвечен. 
 
7) Перевод не предназначен для коммерческого использования. 
 
8) На сайте www.nastolnost.daniilmarkov.ru вы также можете найти историю 
создания игры «Конвой» и обзор на нее (пер. с англ.). 
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