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ПОДГОТОВКА 
 

1) На игровом поле поместите карту (5) Проекта Кроноса, а самого Кроноса в – в Аргентине. 
 

В каждой «мертвой зоне» (Гренландии, Аравии, Западной и Восточной Австралии) разместите 
вражеские отряды (их количество = показателю защиты территории). 

 

Поместите Десантный корабль №1 в Узбекистане, №2 – в Канаде, №3 – в Аргентине. 
 

Вытащите 2 карты Корабля и разместите по одному вражескому отряду в каждой из первых трех 
указанных территориях. 

 

2) Каждый игрок выбирает коалицию (тот, кто выбирает Юж. Америку, получает жетон контроля 
Кроноса), получает игровую Консоль коалиции (на ней выставляет все диски на указанные метки), а 
также: 

• 4 жетона монет ($1M); 
• жетоны исследования; 
• 12 карт технологий (располагает их четырьмя группами с уровнем 0 лицом вверх); 
• отряды своего цвета (их количество = показателю Управления Войсками в правом 

верхнем углу Консоли). 
 

3) Подготовьте колоды: 
• Событий: отдельно перемешайте серые и красные карты, и положите их отдельными 

стопками лицом вниз; 
• Адаптации: отдельно перемешайте серые и красные карты, и положите их, создав затем 

единую колоду, где стопка серых карт лежит на стопке красных. 
• Черного рынка: выложите карту «Воин Клонов» около Сев. Америки, как стартовый 

показатель Силы вражеских подразделений. Остальные карты перемешайте и разместите 
стопкой с противоположной стороны игрового поля. Выложите 2 карты черного рынка 
лицом вверх. 

 

Упрощенный режим: каждая коалиция стартует с 1м уровнем Военного снаряжения,  
+ Юж. Америка стартует с 1м уровнем Биологических наук. 

 

Усложненный режим: разместите Десантные Корабли не в установленных местах (см. выше),  
а в первых трех указанных территориях на выбранной карте Корабля. 

 

 

Игровой процесс поделен на раунды, каждый из которых поделен на три фазы, внутри которых 
существует по пять шагов. Шаги 1, 8 и 10 необходимо обязательно выполнять в порядке очереди, 
все остальные можно выполнять всем одновременно. 
 

 

ОКОНЧАНИЕ ИГРЫ 
 

Игра завершается в одном из 5 случаев, и только один из них является победным для игроков. 
 

Победа игроков: когда оплачивается карта (5) Проекта, текущий раунд продолжается до конца  
Фазы Военных действий, затем игра завершается. Каждая коалиция, сохранившая 
контроль над своей столицей и обладающая хотя бы 1 очком ВПК, выжила и победила. 
Коалиции, не контролирующие Столицу – захвачены. 

 

Победа захватчиков: Гидра побеждает, когда происходит любое одно из нижеперечисленных событий: 
 

− коалиция, не профинансировавшая карту Проекта, повержена; 
− территория, на которой находился Кронос, захвачена; 
− каждая коалиция повержена (ВПК достиг 0 или на Столице три жетона повреждения); 
− на конец фазы Содержания все красные карты Событий были исчерпаны. 

 
 

ПОВЕРЖЕННАЯ КОАЛИЦИЯ 
 

Когда коалиция повержена, игрок сдает в банк все деньги и скручивает все диски на своей консоли до 0. 
Игрок продолжает вытаскивать и разыгрывать карты Событий, а также, пока его подразделения живы, перемещать 
их по карте и участвовать в сражениях. 
 

Если не осталось подразделений коалиции в пределах ее региона, уберите все фигурки с него и поместите жетон 
Разорения на его Столицу. Теперь все территории этого региона игнорируются: Десантные Корабли  
не приземляются, по ним не перемещаются войска коалиции, захватчики или Кронос. 
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ФАЗА РАЗВИТИЯ (ДОПУСТИМ ОБМЕН) 
 
 

ОБМЕН  
 

Каждый раунд игрок может совершить одно действие Обмена/Торговли (в фазы Развития и Содержания) деньгами, 
ресурсами, очками ВПК (но нельзя тратить последнее очко ВПК) и использовать жетоны Исследования. Все это 
можно осуществить лишь с одной коалицией: совершив обмен, обе стороны этого действия не могут быть 
вовлечены другими коалициями в обмен в течение этой фазы. 
 
 

1. Наемники Джина: укрепите свою военную мощь с помощью наемников 
 

Игрок может купить любую карту наемника на черном рынке и разместить ее: 
 

• либо лицом вверх возле своей Консоли; 
• либо лицом вверх под территорией Консоли. 

 

Карта может быть сыграна в любой момент. 
 

Выложите новую карту. Число карт на черном рынке в течение игры может увеличиться за счет оплаты 
карт (1 и 2А) Проекта Кроноса. 
 

Когда колода закончится, не перетасовывайте ее, пока не оплатите карту (4А) Проекта Кроноса. 
 

2. Размещение подразделений: разместите свои войска на игровом поле 
 

Игрок может выставлять свои подразделения на свои территории, уплатив стоимость размещения в банк: 
 

• по 1$M при выставлении на Защищенные или Освобожденные территории; 
• по 2$M при выставлении на Захваченные территории. 

 

Максимальное число подразделений коалиции, которые одновременно могут быть в игре, равно 
значению показателя Управления Войсками. Вы можете увеличить это значение за счет развития 
технологий, а именно Связи с общественностью. 
 

3. Исследование: развивайте технологии своей коалиции 
 

Игрок может развить сколь угодно своих технологий (хватило бы ресурсов), но каждую только раз за раунд. 
 

После оплаты стоимости развития, переверните карту технологии на следующий уровень, а жетон 
исследования – на неактивную. 
 

Игроку доступны только те свойства с карты технологии, которые отображены в настоящей момент. 
 

Игрок может в любой момент просматривать свои стопки технологий 
 

Когда карта технологии повышает уровень Силы вашей коалиции, отметьте это, выложив 
соответствующий жетон на своей Консоли. 
 

4. Проект Кроноса: оплатите карту Проекта 
 

Семь карт Проекта представляют собой прогресс работы Д-ра Кроноса. 6 из них связаны с определенной 
коалицией, в отличие от последней (5). Профинансировать все 7 карт – это единственный путь для 
победы на захватчиками (над Гидрой). 
 

Обратите внимание, вы можете профинансировать карту 2В перед 2А, а карту 4В перед 4А. 
 

Когда одна коалиция, контролирующая Кроноса, собирается профинансировать карту Проекта, другие 
коалиции вправе помочь уплатить стоимость, не тратя при этом свое действие Обмена. 
 

Оплаченная карта подкладывается под игровое поле (снизу), так чтобы были видны доступные опции. 
 

Седьмую карту может профинансировать любая коалиция. После ее оплаты Гидра почти побеждена, и 
шаг События становится Ударом Уничтожения, при котором до конца последнего раунда игры 
игрокам придется бросать кубик всякий раз, когда условия игры предписывают разместить вражеские 
подразделения на игровом поле (если выпадает [+] , разместите два подразделения вместо одного;  
при [=]  и [–] подобного не происходит). 
 

5. Доход: получите деньги, топливо, минералы и еду для вашей коалиции 
 

Доход может быть модифицирован за счет статуса территорий коалиции и ее уровня Страха. 
 

Возьмите эквивалент денежного дохода из банка в виде монет, а количество ресурсов отметьте на 
соответствующих дисках консоли. 
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ФАЗА ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

6. Передвижение: переместите ваши подразделения и д-ра Кроноса по игровому полю 
 

• перемещение военных: каждое подразделение может использовать одно действие 
перемещения на одну соседнюю (океан не входит в эту категорию; смежность через него 
указана посредством пунктирной линии) территорию. 

 

Вы можете увеличить количество действий перемещения посредством развития 
технологии Военного снаряжения (уровень 3 и 5) 

 

• перемещение Кроноса: игрок, контролирующий Кроноса, отвечает за его перемещение и 
может использовать два действия перемещения (после оплаты карты (2В) Проекта, 
Кронос сможет использовать три действия перемещения). 

 

В перемещении Кроноса есть следующие ограничения: 
 

− Кронос не может входить на территорию с Десантным Кораблем (пока не будет оплачена 
карта (2А) Проекта); 

− Кронос не может входить на захваченную территорию и в «мертвую зону» (пока не будет 
оплачена карта (4А) Проекта); 

− в независимости от свойств карт Проекта, Кронос никогда не может закончить свое перемещение 
на захваченной территории, в «мертвой зоне» или на территории с Десантным Кораблем. 

 

7. События: вытащите карты Событий, чтобы определить действия Гидры 
 

Карты Событий 
 

Каждая коалиция берет по одной карте События (серую / красную, в зависимости от текущей волны, см. с.5). 
 

На каждой такой карте написаны два возможных события, из которых вам надо выбрать 
(самостоятельно, ни с кем не обсуждая) один и положить сверху игрового поля или в стопку  
«Альфа»-события, или в стопку «Браво»-события лицом вниз. 
 

Игрок может пожелать положить карту События вслепую, понижая свой уровень Страха в этом случае 
на три уровня. 
 

Затем игрок, контролирующий Кроноса, перемешивает карты получившейся стопки «Альфа»-события  
и вскрывает их по одной, выполняя указанные условия события, а также десантируя подразделения 
захватчиков опираясь на условие поля «Наземная война» этой карты (см. ниже). 

 

Невозможность выполнить часть или в полном объеме условия события не подразумевает какого-либо 
штрафа для игрока. 
 

Затем проделайте аналогичные шаги с «Браво»-событиями. 
 

Существует пять типов карт Событий: Орбитальное нападение, Бомбардировка, Уничтожение урожая, 
Зараженное видео и Паранойя, которым соответствуют противодействующие свойства на картах технологий. 
 

Наземная война и высадка захватчиков 
 

Подразделения, десантированные по условию поля «Наземная война» карты события на территории 
игрового поля, являются высаженными. Разместите одну вражескую фигурку на территории  
с указанным Десантным Кораблем. Если нужного корабля на поле нет, высадка не производится. 
 

Если подразделение должно высадиться на территорию, где уже (без учета Десантного Корабля) 
находится другие, числом равном (или более) значению защиты этой территории, то такое 
подразделение должно быть высажено на соседнюю территорию (это правило не применяется, если 
целевая территория содержит фигурку Кроноса). Поместите фигурку высаженного подразделения по 
следующему списку приоритетов (если нельзя применить одно правило, переходите к следующему): 
 

1) на территорию, где расположен Кронос; 
2) на территорию, где расположено наименьшее количество захватчиков; 
3) на территорию, где расположено наименьшее количество коалиционных войск; 
4) выбор осуществляет игрок, контролирующий Кроноса. 

 

Вражеские подразделения могут появляться на игровом поле и без десантирования (например, по 
свойству карт Событий). В этом случае они не следуют правилу приоритета высадки и просто 
помещаются на целевую территорию. 
  



4 

 

8. Сражение: проведите сражения на территориях вашей коалиции 
 

Игроки в своих регионах, начиная с игрока, контролирующего Кроноса (далее по часовой стрелке) 
осуществляют сражения (броском кубика) в каждой своей оспариваемой территории (очередность 
случайна), включая любую «мертвую зону» (бьется игрок, подразделений которого в ней больше). 
 

Вначале необходимо определить общую Силу коалиции и общую Силу Гидры: у кого она больше, тот 
становится атакующей стороной. При равенстве Сил сравнивается число фигурок (включая Десантный 
Корабль). Если равенство сохраняется – атакует Гидра.  
 

Если на территории представлены силы разных коалиций, то подсчитывается Сила каждой из них и 
используется наивысшее значение. Сила коалиции складывается из:  
 

• количества жетонов Силы на консоли;  
• +1, если к оспариваемой территории прикреплена карта черного рынка «Бластеры»; 
• +1 за каждую разыгранную карту черного рынка «Воины» 

 

Изначальная Сила Гидры равна 1, и складывается в дальнейшем из:  
 

• количества значков Силы Захватчиков на игровом поле (слева от Сев. Америки);  
• любых значков Силы активных карт Адаптации. 

 

После определения атакующей и защищающейся сторон, игрок бросает кубик до тех пор, пока на 
территории не останется представителей лишь одной из враждующих сторон: 
 

• если выпала грань [+]  – уничтожьте одно подразделение защитника; 
• если выпала грань [=]  – уничтожьте по одному подразделению с обеих сторон; 
• если выпала грань [–] – уничтожьте одно подразделение нападающего; 

 

Всякий раз, за каждое уничтоженное вражеское подразделение или Десантный Корабль, игроки должны 
повернуть диск Адаптации на один пункт (достигнув 12, передвиньте на 0 и вытащите карту Адаптации). 
 

Десантный Корабль может быть уничтожен только, если нет других вражеских подразделений на этой 
территории. Когда в сражении уничтожается Десантный корабль, игрок может увеличить значение 
на одном из дисков своей консоли на 1 пункт.  
 

После применения карты Адаптации, сбросьте ее, если только на ней нет указания на постоянное 
свойство (тогда поместите ее слева от Сев. Америки). 
 

Если подразделение коалиции должно быть уничтожено по итогам сражения, а на этой территории 
представлены подразделения разных коалиций, игрок, распоряжающийся этим регионом, решает,  
какое подразделение будет уничтожено. В «мертвой зоне» этот же вопрос решает тот игрок, у которого 
на начало сражения было больше подразделений. 
 

9. Статус территории: смените статус ваших территорий на необходимый 
 

Территории могут быть Захваченными и Освобожденными множество раз за игру. 
 

Захваченная территория: если на шаге 9 число вражеских подразделений и Десантных Кораблей равно 
или больше значения Защиты территории, и на ней нет коалиционных войск, то она захвачена. 
 

Поместите карту статуса территории на соответствующую зону консоли лицевой стороной вверх. На ней 
указаны штрафы, которые необходимо учитывать на шаге Дохода, и ограничения по Управлению войсками. 
 

Если на такой территории был жетон Исследования, переверните его неактивной стороной. 
 

Освобожденная территория: если на шаге 9 на Захваченной территории находятся только войска 
коалиции, то статус территории на этом шаге сменяется на Освобожденную. 
 

Переверните карту статуса территории оборотной стороной. На ней тоже есть штрафы, но они 
значительно меньше. 
 

Урон Столицы: если статус Столицы на шаге 9 – «Захваченная», положите на нее 1 жетон повреждения. 
При трех повреждения Столицы – коалиция повержена (см.с.1). 
 

Если статус Столицы на шаге 9 – «Освобожденная», снимите с нее 1 жетон повреждения. 
 

10. Перемещение захватчиков: переместите подразделения захватчиков, исходя из их 
количества и показателя Защиты территории 

 

На этом шаге переместите только одно (независимо от числа оставшихся захватчиков) вражеское 
подразделение с любой территории (на соседнюю), где число вражеских подразделений (без учета 
Десантных кораблей) превышает значение Защиты территории (это правило не применяется, если 
целевая территория содержит фигурку Кроноса). 
 

Поместите фигурку подразделения, исходя из списка приоритетов (см. выше, с.3).   
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ШТУРМОВАЯ ВОЛНА [СЕРЫЕ КАРТЫ] И ВОЛНА ИСТРЕБЛЕНИЯ [КРАСНЫЕ КАРТЫ] 
 

Во время игры Гидра осуществляет две волны нападения. В течение Штурмовой волны игроки, на шаге Событий, 
вытаскивают серые карты, и используют первые три территории из списка карт Кораблей. 
 

Штурмовая волна заканчивается в трех случаях, и со следующего раунда начинается волна Истребления: 
 

• вы вытащили последнюю серую карту Событий; 
• вы профинансировали карту (3) Проекта; 
• вы вытащили красную карту Адаптации. 

 

Если на начало волны Истребления вы еще не вытащили карту Адаптации «Усиление Брони», извлеките ее из 
колоды и поместите ее возле Сев. Америки рядом с картой «Воин Клонов». Далее используйте колоду Адаптации 
обычным путем. 
 

С началом волны Уничтожения, на шаге Событий, игроки вытаскивают красные карты, и используют все четыре 
территории из списка карт Кораблей. 
 
 

 
ФАЗА СОДЕРЖАНИЯ (ДОПУСТИМ ОБМЕН) 
 

11. Контроль Кроноса: определите коалицию, которая теперь контролирует Кроноса 
 

Если на этом шаге Кронос находится на территории вашей коалиции, получите (или оставьте у себя) 
жетон Контроля Кроноса. Вы будете первым игроком в следующем раунде. 
 

12. Уровень Страха: отрегулируйте уровень Страха вашей коалиции 
 

Коалиция, с хотя бы одним вражеским подразделением или Десантным Кораблем на любой из своих 
территорий, должна повысить уровень своего Страха только на 1 пункт вне зависимости от числа 
захватчиков на ее территории. 
 

Учитывайте штраф уровня Страха на шаге Дохода.  
 

Если необходимо повысить уровень Страха, а трек Страха закончился, уменьшите ВПК на 1 пункт за 
каждый уровень Страха, который вы не смогли отметить. 
 

13. Урон ВПК: отрегулируйте диски ВПК и Еды 
 

Уменьшите уровень ВПК из-за действия вируса Titanomax на 1 пункт. 
 

Уменьшите уровень ВПК на 1 пункт за каждую территорию с вражеским подразделением или 
Десантным Кораблем, включая Захваченные территории. 
 

Уплатите Едой пропитание коалиции. Значение указано в секторе на ВПК с текущим значением. 
 

Если вы не можете уплатить весь показатель Еды, уменьшите значение ВПК еще только на 1 пункт, 
независимо от количества недостающей Еды. 
 

14. Подготовка к исследованиям: восстановите полный объем исследовательской 
работы коалиции 

 

Переверните все неактивные жетоны Исследования (за исключением тех, что на захваченных 
территориях) на активную сторону. 
 

15. Десантные корабли: вытащите карту Кораблей и поместите новые Десантные 
Корабли на игровое поле 

 

Замените каждый из Десантных Кораблей на игровом поле вражеским подразделением. 
 

Игрок, контролирующий Кроноса, вытаскивает карту Корабля и размещает новые Десантные Корабли 
согласно описанию на ней. 
 

Во время Штурмовой волны на игровом поле размещаются Корабли 1,2,3. 
 

Во время волны Истребления, разместите все 4 Корабля. 
 


