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XENOSHYFT: НЕЩАДНАЯ ТОПЬ 
 

КОМПЛЕКТАЦИЯ 
 

 88 карт Отрядов “NorTec’а”  
 156 карт Врагов “Выводка” 
 1 карта-справка по Выводку 
 84 карт Кристаллов 
 100 карт Предметов 
 20 карт-определителей Предметов 
 6 карт Управления 
 16 карт Погоды 

 30 жетонов Урона  
 30 жетонов Способностей 
 1 плашка Базы (счетчик ее жизнеспособности) 
 1 книга Правил 
 1 плашка Волн 
 1 плашка Предметов 
 4 плашки линий NorTec’а 
 4 плашки линий Выводка 

 

ОБЗОР 
 

Добро пожаловать в мир Xenoshyft –колодостроительной (со стратегией защиты) игры, в которой вы возьмете  
под свой контроль Вооруженные Силы (ВС) NorTec’а, перед которыми поставлена задача защитить заставу  
горных разработок от натиска ужасающих Ксеноморфов, стремящихся уничтожить поселенцев. Выживание – это все,  
что имеет значение, и только вы стоите на пути полного уничтожения. 
 

В этой кооперативной игре каждый игроков (в партии могут принимать участие от 1 до 4 игроков) представляет 
Командира того или иного частного подразделения ВС компании NorTec. У каждого игрока есть своя колода карт, 
состоящая из различных солдат и подконтрольных им ресурсов. В начале каждого раунда игроки будут приобретать 
Отряды и различные Предметы, облегчающие их борьбу. После этого игроки развернут свои новые Отряды и снарядят их 
различными приобретенными Предметами. Теперь именно эти Отряды будут сдерживать надвигающиеся орды 
Ксеноморфов, в надежде перебить их всех и защитить Базу любой ценой! 
 

Каждый раз, когда ваша колода иссякнет, вы перемешиваете стопку карт своего сброса, формируя, таким образом,  
новую колоду, которая т.к. уже будет включать в себя все новоприобретенные Войска и Предметы. В дополнение к этому, 
вам будут становиться доступными Отряды все лучше и лучше, но и враг не будет дремать – его представители тоже будут 
становиться все более голодными и отчаянными!  
 

Для обеспечения максимальной прибыли в ходе каждой кампании советом директоров был принят закон  
«О распределении ресурсов», который предписывает возможность использования передовых войск только, если 
выделенные в настоящее время войска и боеприпасы станут неэффективными в борьбе с текущей угрозой. 
Некоторые ставят под сомнение под сомнение такое положение вещей, но уровень прибыли говорят сам за себя. 

 

КАК ПОБЕДИТЬ 
 

Благодаря совместным усилиям игроки должны успешно защитить Базу от все более и более опасных орд Ксеноморфов. 
Если игрокам удается сдержать 3 Волны нападения врагов, то NorTec успешно закончит свою добычу  
полезных ископаемых на этой планете, после чего наземным войскам будет позволено эвакуироваться. 
 

КАК ПРОИГРАТЬ 
 

Базе может быть нанесен Урон выше, 
чем ее жизнеспособность, что приведет 
к ее полному разрушению. Показатель 
Урона отмечается на отдельной плашке 
Базы, и если он достигнет «0» до того, 
как пройдут все 3 Волны атак, то игроки 
терпят поражение! 
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ПОДГОТОВКА К ИГРЕ 
 

КОЛОДЫ ИГРОКОВ 
 

Выдайте каждому игроку их собственную колоду, состоящую из 10 карт, состоявшую из: 
 

 6 карт «1 Xenosathem» (Ксенокристалл, или просто Кристалл) 
 4 карт «Militia» (Ополчение) 
 

Затем, вы дайте каждому игроку по одной 1 плашке линий NorTec’а и Выводка. 
 

ЗАКРЕПИТЕ ЗА ИГРОКОМ УПРАВЛЕНИЕ 
 

Случайным образом выдайте каждому игроку по 1 карте Управления, на которых приведены дополнительные правила  
для этапа подготовки к игре, которые обычно будут определять стопку Ресурса и/или добавлять 2 дополнительных карты 
к колоде игрока, так, чтобы каждый игрок начал партию с колодой, состоящей из 12 карт. 
 

СФОРМИРУЙТЕ СТОПКИ РЕСУРСОВ 
 

 Во-первых, возьмите 20 карт-определителей Предметов, и отыщите среди них те, на которые ссылаются карту 
Управления игроков, и разместите их на ячейках плашки Предметов.  

 

 Затем перемешайте вместе оставшиеся карты-определители, формируя из них колоду, из которой,  
случайным образом, дозаполните пустые ячейки (их всего 9) на плашке Предметов. 

 

 Теперь, возьмите карты Предметов, соответствующие картам-определителям, и поместите их поверх 
соответствующих ячеек, формируя стопки Предметов. 

 

 Возьмите карты Отрядов и разложите их на плашке Волн в соответствие с их Зональностью (WAVE 1, 2 или 3).  
 

 Наконец, возьмите все карты кристаллов и разместите их в их соответствие с их Зональностью. 
 

ПОДГОТОВЬТЕ КОЛОДЫ СТОЛКНОВЕНИЯ И ЖЕТОНЫ 
 

 Удалите все карты Врагов с  символ из соответствующих колод Столкновения и отложите их.  
Затем перетасуйте каждую колоду Столкновения и разместите их около игрового поля.  

 

 Поместите красные жетоны Урона   и синие жетоны Способностей  в досягаемости от всех игроков. 
 

ПОДГОТОВЬТЕ ПЛАШКУ БАЗЫ 
 

 Используйте  для отслеживания жизнестойкости (HP) на счетчике плашки Базы. Стартовый показатель 
рассчитывается по 15 очков HP за игрока, т.е. при игре втроем этот показатель равен 45.  

 

ВЫБЕРИТЕ ПЕРВОГО ИГРОКА 
 

 Теперь, выберите любым способом первого игрока, который позже будет начинать Фазу Столкновения. 
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ТИПЫ КАРТ 
 

В игре представлено 7 различных типов карт, каждый из которых обладает своей информацией и способом использования: 
 

КАРТЫ ОТРЯДОВ И ВРАГОВ  
 

Карты Отрядов представляют собой различных солдат, которых Вы будете использовать для защиты Базы. Каждый из них 
обладает своими уникальные способности, сильными и слабыми сторонами. Карты Врагов представляют собой различных 
грозных чужих, которые стремятся разрушить Базу NorTec’а. Эти 2 типа карт обладают схожими чертами: 
 

 Сила: наступательная мощь Отряда. 
 

 Здоровье (HP): показатель Урона, который может вынести Отряд/Враг, прежде чем погибнет. 
 

 Свойство: в этом поле указаны любые спецвойства, которыми обладает Отряд, время их срабатывания и эффект. 
 

  
 

ТОЛЬКО НА КАРТАХ ОТРЯДОВ: 
 

 Стоимость: это число показывает количество 
Кристаллов, которое необходимое потратить  
для приобретения этой карты. 

 

ТОЛЬКО НА КАРТАХ ВРАГОВ: 
 

 Символ Босса: в отличие от карт Отрядов,  
у карт Врага нет стоимости, и чаще всего  
эта область – пуста, но иногда здесь будет символ 
Босса. Такие враги уникальнее и сильнее обычных. 
Будьте чрезвычайно осторожны, при их появлении! 

 

 

КАРТЫ ПРЕДМЕТОВ 
 

Предметы представляют собой различное оружие и оборудование, 
которое вы можете использовать, чтобы защитить Базу и свои Отряды.  
На всех картах Предметов имеется следующая информация: 
 

 Стоимость: это число показывает количество Кристаллов, 
которое необходимое потратить для приобретения этой карты.  

 

 Свойства: в этом поле указаны любые спецвойства, которыми 
обладает Предмет, время их срабатывания и эффект.  

 

 Тип Предмета: в этом поле приводятся различные символы, 
которые обозначают тип Предмета, такие как Оружие или 
Броня. Сами по себе эти символы не имеют никакого эффекта, 
но другие карты могут и будут взаимодействовать с Предметами 
на основе символов, указанных в этом поле. 

(например: карты Управления могут уменьшать стоимость карт 
Предметов с определенным символом). 

 

 Исключение в этом ряду – карты с  и  символами,  
с каждый из которых связано дополнительно правило. 
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Оборудование : важно отметить, что Отряд может быть экипирован только по 1 Предмету каждого Типа, 

(например: Отряд не может обладать сразу двумя  картами). 
 

 Свойства: карты Оборудования также могут наделять Отряд новыми Свойствами, как только входит в состав 
его экипировки.  

 

 Повышения Силы/HP: некоторые карты Оборудования также повышают параметры Силы и/или HP Отряда. 
Это число добавляется к существующей Силе и/или HP экипированного Отряда  

 

Карты мгновенного применения : обычно не помещаются на поле и остаются в руке игрока, до нужной поры  
их розыгрыша. Каждая Мгновенная карта обладает уникальным эффектом, и могут быть разыграны в любое время.  
 

  
 

КАРТЫ-ОПРЕДЕЛИТЕЛИ 
ПРЕДМЕТОВ 

 

Эти карты используются для случайного 
выбора стопок Предметов во время этапа 
Подготовки к игре, а также служат маркером 
окончания стопки. 

 

КАРТЫ КРИСТАЛЛОВ 
 

Ксенокристаллы, или просто Кристаллы – это та самая причина,  
по которой NorTec прибыл в планету, и они же служат основным 
топливом, поддерживающим Базу. В игре это валюта, используемая для 
приобретения дополнительных Отрядов и Предметов для вашей колоды. 
 

 Ресурсоемкость: это число показывает количество Кристаллов, 
производимой этой картой. 

 

 Свойства: в процессе игры карты Кристаллов могут быть 
модернизированы (и здесь указано как это осуществить).  

 

В отличие от большинства других карт NorTec’а, у этих картах 
отсутствует Стоимость. Если карта или свойство ссылаются  
на Стоимость карты, то у Кристаллов она равна «0». 
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КАРТЫ УПРАВЛЕНИЯ 
 

Они представляют собой различные сферы ВС NorTec’а. 
При Подготовке каждый игрок получает по 1 карте 
Управления, которые обладают следующими бонусами:  
 

 При подготовке: каждое Управление добавляет 
правило, учитывающееся при Подготовке к игре.  

 

 Скидка: каждое Управление дает игроку скидку  
на определенные карты во время игры. 

 

 Свойство: каждое Управление обладает 
уникальным свойством, активируемым раз в раунд. 
Если не указано иного, это свойство активируется 
всякий раз, когда может быть использована 
Мгновенная карта. 

 

КАРТЫ ПОГОДЫ 
 

Карты Погоды уникальны и дополнительную информацию 
о них вы получите на с. 9. 

 

ПРОЦЕСС ИГРЫ 
 

Игровой процесс состоит из серии 3 Волн с увеличивающейся сложностью. Каждая Волна состоит из 3 Раундов, а они,  
в свою очередь, складываются из следующих Фаз: 
 

1. Фаза Добора карт 
2. Фаза Приобретения (РЕСУРСОВ) 
3. Фаза Развертывания (ОТРЯДОВ NORTEC’А)  

4. Фаза Вражеского Развертывания 
5. Фаза Столкновения 
6. Фаза Сворачивания 

 

1. ФАЗА ДОБОРА КАРТ 
 

 Во время первого раунда партии каждый игрок начинает с того, что добирает 6 карт из своей колоды. 
 

 В начале последующих раундов, если на руке у игрока менее 6 карт, они должны добрать до 6 из своей колоды.  
 

 Если колода иссякла, а игрок должен добрать карты, то следует перемешать стопку его сброса, и сформировать 
тем самым новую колоду, из которой уже и добрать недостающие карты. 

 

 После этого каждый игрок получает еще по 1 карте Кристалла с плашки Волн в зависимости от текущей Волны.  
 

o Волна 1: каждый игрок получает по 1 карте «1 Кристалл». 
 

o Волна 2: каждый игрок получает по 1 карте «3 Кристалла». 
 

o Волна 3: каждый игрок получает по 1 карте «6 Кристаллов». 
 

2. ФАЗА ПРИОБРЕТЕНИЯ 
 

Во время этой фазы игроки будут использовать карты Кристаллов, они должны приобрести дополнительные карты 
Отрядов и Предметов. Это делается одновременно всеми игроками. Стоит отметить, что игроки не должны торопиться,  
и обсудить свои планы во время этой фазы, так, чтобы защита Базы прошла максимально эффективно! 
 

 Во-первых, каждый игрок должен выложить с руки в сброс любое число карт Кристаллов и сложить  
их Ресурсоемкость. Это то, сколько игрок может потратить во время этой фазы. Обратите внимание, что Ресурсы 
не складываются между игроками. Каждый игрок должен осуществлять свои покупки на свое ед. Ресурсов! 

 

 Если игрок не хочет использовать карту Кристалла в этом раунде (например, решив ее потратить на следующем), 
то эти карты не вносят к имеющимся ресурсам того игрока этот раунд. 

 

Пример: у Тома в руке есть карта «3 Кристалла» и две карты «1 Кристалл». Во время Фазы Приобретения  
он принимает решение использовать все три карты. Сбросив их, получит в общей сложности 5 ед. Ресурсов,  
на текущий Раунд. 

 

 Затем игроки начинают приобретать Предметы и Отряды, используя свои Ресурсы, оплачивая их Стоимость. 
 

 После приобретения карта Предмета или Отряда сразу же добавляется в руку игрока. 
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 Игроки могут приобретать каждый Раунд любое число Отрядов и/или Предметов (хватило бы Ресурсов!),  
но некоторые карты Отрядов доступны ТОЛЬКО по достижению игроками определенной Волны! 

 

Пример: «Demolitionist» – карта Отряда 2й Волны, и не может быть приобретена во время 1й Волны. 
 

 Как только все игроки осуществили покупки, которые хотели, начинается Фаза Развертывания. 
 

Обратите внимание, что любые непотраченные Ресурсы «сгорают» в конце Фазы Приобретения. 
 

Пример: на свои 5 ед. Ресурсов Том решает приобрести одну карту «Ranger», которая стоит 2 ед. Ресурсов  
и карту «Stalker’s Blade» карта Изделия, которая также стоит 2 ед. Ресурсов, добавляя их в свою руку.  
Том понимает, что оставшаяся 1 ед. Ресурса потратить не на что, поэтому она теряется в конце раунда. 

 

3. ФАЗА РАЗВЕРТЫВАНИЯ (ОТРЯДОВ NORTEC’А) 
 

Во время этой фазы игроки используют различные картами Отрядов  
и Предметов, выкладывая их на игровое поле для защиты Базы от нападения. 
Развертывание проводят все игроки одновременно, но важно координировать 
свои действия со своими союзниками так, чтобы все Отряды были бы хорошо 
защищены! 
 

 У каждого игрока есть 1 плашка линии NorTec’а, где игрок 
развертывает Отряды и Оборудование, а также 1 плашка линии 
«Выводка», куда выкладываются различные карты Врагов. 

 

 Плашка линии NorTec’а состоит из 4 Зон-ячеек, куда игроки могут 
развертывать Отряды. В каждой Зоне одновременно может быть 
только 1 карта Отряда. 

 

 Чтобы развернуть Отряд, игрок просто берет карту Отряда со своей 
руки и выкладывает ее в пустую Зону на плашку линии NorTec’а 
любого игрока. Это означает, что игроки могут помогать друг другу, 
разворачивая Отряды на линии союзников для их защиты. 

 
 

 В рамках этой фазы игроки могут также оснащать Отряды различными картами Предметов (с символом ). 
Чтобы экипировать Отряд такой картой, подложите ее под карту Отряда. 

 

 Под картой Отряда никогда не может быть нескольких карт Предметов одного и того же типа.  
Обратите внимание на то, что у некоторых карт может быть указано несколько типов.  

 

 Подобно Отрядам, вы можете выкладывать и карты Предметов под Отряды линий других игроков. 
 

 Если вы развертываете карту Отряда или Предмета на линию другого игрока, то этот игрок становится 
владельцем этой карты, т.е. (будучи убитым или сброшенным) эти карты уходят в стопку сброса этого игрока. 

 

 Игроки не должны развертывать Отряды или Предметы, если не хотят, но мы настоятельно рекомендуем 
использовать все доступные меры, чтобы защитить Базу в ходе каждого раунда! 

 

 Как только все игроки развернули карты, они подготавливают свои линии к нападению. Отряд в крайне левой 
Зоне линии – это передний край обороны, и Отряд в самом правой Зоне – это тыл. Отряды ближе к линии фронта 
будут сталкиваться с Врагом первыми (в большинстве случаев), тогда как Отряды в тылу будут сражаться только, 
когда все Отряды перед ними были убиты. 

 

 Игроки могут перестроить позицию всех Отрядов на своей линии, а также перераспределить любые Предметы 
экипировки между своими Отрядами (но не на линиях других игроков!), по своему усмотрению. 

 

 Как только все игроки удовлетворены состоянием своих линий, Фазы Развертывания NorTec’а завершается  
и начинается Фаза Вражеского Развертывания. 

 

«Ксенористаллы – это величайшее супертопливо в известной вселенной. Однако, у них есть небольшой 
недостаток: их окружение становится живым кошмаром, и именно поэтому у нас есть работа!» 
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4. ФАЗА ВРАЖЕСКОГО РАЗВЕРТЫВАНИЯ 
 

 Во время этой фазы каждый игрок будет выкладывать лицом вниз карты Врагов, а их число зависит от Раунда. 
 

 Возьмите колоду Столкновения, текущей Волны (1, 2 или 3). Выложите карты Врагов (лицом вниз) на линию 
«Выводка» каждого игрока в зависимости от текущего раунда Волны. 

 

o Раунд 1: по 3 карты Врагов. 
 

o Раунд 2: по 4 карты Врагов. 
 

o Раунд 3: в этом Раунде появятся один или несколько Боссов. Доберите по 4 карты Врагов на игрока.  
В партиях с 1-2 игроками случайным образом сбросьте одну из них и замените ее одной случайной 
картой Босса соответствующей Волны. В партиях с 3-4 игроками случайным образом сбросьте две  
из них и замените их двумя случайными Картами Босса. Перемешайте эти карты Врагов, 
а затем разложите по 4 каждому игроку. 

 

 Когда все линии «Выводка» будут содержать верное число карт Врагов, начинается Фаза Столкновения. 
 

5. ФАЗА СТОЛКНОВЕНИЯ 
 

 В Фазе Столкновения выделяются отдельные шаги, которые будут подробнее объяснены на с. 8. 
 

 В отличие от Фаз Приобретения и Развертывания, в рамках которых все игроки действуют одновременно,  
здесь каждый игрок по очереди, начиная с первого игрока, разрешает свою Фазу Столкновения,  
так, чтобы его товарищи по команде при необходимости смогли бы помочь ему. 

 

 Во время Фазы Столкновения игроки сражаются с различными Врагами, атакующими Базу, используя Отряды и 
Предметы, дабы ни один Враг не нанес бы ей повреждений. 

 

 Цель каждой Фазы Столкновения состоит в том, чтобы уничтожить всех атакующих Врагов. Не имеет значения, 
переживут ли этот бой Отряды, главное, чтобы в живых не осталось ни одного Врага! 

 

 Если к окончанию всех боев у Базы все еще есть, по крайней мере, 1 ед. HP, начинается Фаза Сворачивания. 
 

6. ФАЗА СВОРАЧИВАНИЯ 
 

Во время Фазы Сворачивания игрокам представится шанс подготовиться к новому наплыву Врагов и очистить свои линии. 
 

 В рамках этой Фазы игрок может по желанию сбросить любые карты Отрядов и/или Предметов со своей линии. 
Эти карты отправляются в стопку сброса. 

 

 С карт Отрядов НЕ удаляют жетоны ран, которые они получили, хотя их можно отправить в сброс,  
чтобы на их место выставить новые Отряды в момент развертывания. 

 

 Смена первый игрока: теперь первым игроком становится сидящий слева от текущего. 
 

 В рамках этой Фазы игроки также могут по желанию сбросить любые карты с руки. 
 

 Восполните Предметы: если какие-либо стопки Предметов иссякли, игроки должны потянуть новую карту 
Предмета из колоды карт-определителей и заменить исчерпанную стопку Предмета на новую. 

 

 Модифицируйте Кристаллы: карты Кристаллов могут быть модифицированы во время этой Фазы. 
Дополнительная информация об этом указана на самой карте Кристалла.  

 

o Важно отметить, что карты Кристаллов модифицируются прежде продвижения по счетчику Волн! 
 

 Продвиньтесь по счетчику Волн: на этом шаге продвиньте жетон на счетчике Волн на 1 деление.  
Если таким образом вы переходите на новую Волну, удалите текущую колоду Столкновения и замените ее новой, 
соответствующей Волне. Если вы завершаете таким образом третью Волну, то вы победили! 
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ФАЗА СТОЛКНОВЕНИЯ  
 

Во время Фазы Столкновения ваши Отряды нападают и подвергнутся атакам различных Врагов, нападающих на Базу.  
Именно в это время вы сможете разыгрывать различные Мгновенные карты с руки, чтобы помочь своим Отрядам!  
Фаза Столкновения разделена на следующие последовательные шаги, проходимые каждым игроком по одному: 
 

1. Вскрытие и Реакция 
2. Бой 
3. Продвижение 
4. Последствие 
 

1. ВСКРЫТИЕ И РЕАКЦИЯ 
 

 Для начала переверните лицом вверх крайне правую карту Врага на линии «Выводка». 
 

 Если на карте есть свойство «Reveal», то оно тут же разрешается. 
 

 Сейчас игроки могут среагировать на Врага за счет Свойств и/или розыгрыша Моментальных карт с руки. 
 

 Нет никакого ограничения на число Свойств и Предметов, используемых в это время. 
 

 Свойства и Предметы могут нанести Урон врагам, который следует отметить красными жетонами, выложив их 
по величине урона на карту Врага. Если число жетонов урона на карте Врага равно или больше показателя 
его здоровья, он погибает и тут же сбрасывается. Тоже правило распространяется и на Отряды! 

 

 Вражеское свойство «Reveal» не может быть отменено, если только карта прямо не указывает на это.  
 

2. БОЙ 
 

 После всех реакций на вскрывшегося Врага, этот Враг, и крайне левый Отряд на линии атакуют друг друга. 
 

 И Отряд и Враг наносят друг другу урон (отметьте его жетонами), равный их показателю Силы.  
 

 Если число жетонов урона на карте Врага равно или больше показателя его здоровья, он погибает и тут же 
сбрасывается. Убитые Враги складываются в стопку сброса колоды Столкновения, а поверженные Отряды  
(и все экипированные на них Предметы) – в стопку сброса их владельца. 

 

 Если ни Враг, ни Отряд не были убиты, все игроки вновь могут среагировать, а затем Отряд и Враг вновь атакуют 
друг на друга. Продолжайте этот шаг до тех пор, пока Отряд, Враг, или они оба не будут убиты. 

 

3. ПРОДВИЖЕНИЕ 
 

 Если был убит Враг, а Отряд выжил, сдвиньте следующего Врага на линии к первой зоне, и начните новый шаг 
Вскрытия и Реакции. 

 

 Если был убит Отряд, а Враг выжил, сдвиньте следующий Отряд в переулок к первой зоне. Все игроки могут 
вновь среагировать, а затем Отряд и Враг вновь атакуют друг на друга. 

 

 Если погибли оба, сдвиньте следующего Врага и Отряд к «передовой» их линий и начните новый шаг  
Вскрытия и Реакции. 

 

 Если случится так, что останутся Враги, а все Отряды были убиты, немедленно переходите к шагу Последствие: 
Разгром. 

 

4. ПОСЛЕДСТВИЕ 
 

 Успех: если на линии «Выводка» не осталось Врагов (независимо от того, выжили ли какие-либо Отряды  
или нет), примите поздравление, вы пережили раунд! 
 

 Разгром: если на линии «Выводка» остались Враги, в то время как все Отряды были разбиты – то это Разгром. 
Если на линии будет вскрыт враг, у всех игроков будет один последний шанс среагировать на него до того,  
как он нападет на Базу. Если после этого он все еще жив, то наносит урон Базе, соразмерно своей Силе,  
а затем отправляется в сброс. 
 

 Если на линии есть еще Враги, расположенные лицом вниз, то шаг Вскрытия и Реакции необходимо 
проходить для каждого из них, позволяя игрокам среагировать, прежде чем Враг нанесет урон по Базе.  
 

 Как только с линии будут сброшены все карты Врагов, игрок слева от активного игрока приступает  
к разрешению своей Фазы Столкновения, и так пока все игроки не пройдут эту Фазу. 
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ОБЩИЕ ПРАВИЛА 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА 
 

 Карты Погоды: играя против Выводка, рекомендуем добавить карты Погоды, которые сами по себе не обладают 
каким-то эффектом, но могут усилить свойства карт Врагов и Предметов, которые активируются только,  
если определенная карта Погоды находится в игре. 

 

o Карты Погоды используются только при игре против Выводка. 
 

o В начале партии перетасуйте все карты Погоды вместе, чтобы сформировать колоду Погоды. 
 

o В начале каждой Фазу Добора карт, выведите из игры карту Погоды (если таковая есть) и выложите 
новую (верхняя карта колоды Погоды). Эта карта указывает, какие Погодные условия будут активны  
в течение этого раунда. 

 

o Обратите внимание, что некоторые карты Погоды могут указывать на несколько Погодных условий,  
в этом случае все перечисленные Погодные условия действуют в течение данного раунда. 

 

 Ожог: иногда в Свойстве будет указано ключевое слово «Burn», призывающее убрать целевую карту из игры  
(в коробку) до конца партии.  

 

 (W): у некоторых Свойств есть (W) символ. Этот символ ссылается на текущую Волну. 
 

Пример: Свойство призывает нанести (W) ед урона. Во время Волны 1 это – 1 ед. Урона, во время Волны 2 –  
2 ед. Урона, и т.д.  

 

 Продвижение: когда карта призывает «Продвинуть» («Advance») карту Отряда/Врага, то эта карта перемещается 
вперед к линии фронта, проталкивая впереди расположенные карты в тыл.  

 

 Повреждение Врага, расположенного лицом вниз: если Врагу наносится урон, пока его карта была еще лицом 
вниз, то он вначале переворачивается, и разрешается любое его свойство «Reveal». Как только все разрешено, 
причините ему урон, как обычно. 

 

 Одновременные эффекты: если одновременно срабатывают несколько Свойств, то сначала разрешаются 
свойства Врагов, и только потом свойства Отрядов или Предметов. При нескольких одновременно 
срабатывающих свойствах Отрядов и/или Предметов игроки сами определяют их последовательность.  

 

 Иногда Свойства могут заставить выложить дополнительные карты Врагов на их линию. Предела карт на линии 
«Выводка» нет. Если нет никакой свободной ячейки, то они выкладываются просто позади последнего Врага. 

 

 Иногда Свойства могут позволить развернуть Отряд вне Фазы Развертывания. При этом Отряды на линии 
отодвигаются назад, чтобы создать место для нового Отряда. Однако, помните, что предел линии – 4 Отряда! 

 

 Иногда Свойства могут заставить Отряд стать Врагом. В этом случае он теряет все напечатанные Свойства.  
Когда этот Отряд будет убит, или сброшен, он уходит в стопку сброса своего владельца. 

 

ИГРА С ДОПОЛНЕНИЯМИ 
 

Чтобы включить в партию дополнения, используйте следующие правила: 
 

 Случайным образом выберите 3 Отряда для Волны 2 (именно они и будут доступны во время Волны 2).  
 

 Случайным образом выберите 3 Отряда для Волны 3 (именно они и будут доступны во время Волны 3). 
 

 Перемешайте вместе все доступные (или желаемые) Предметы, сформировав колоду карт-определителей. 
 

 Выберите, какому типу Врага вы хотели бы противостоять (будут использоваться только колоды Столкновения).  
 

ИНТЕГРАЦИЯ С ИГРОЙ XENOSHYFT: НАТИСК 
 

 Замените Отряды «Ranger» из Натиска на «Ranger» из Нещадной топи.  
 

 Замените карты Управления из Натиска на карты Управления из Нещадной топи. 
 

 При желании вы можете воспользоваться методикой выкладывания карт Врагов из Нещадной топи  
вместо статичного (4 карты каждый раунд) способа в Натиске. Не забудьте при этом удалять всех Боссов  
до времени из колоды.  

 

 Игнорируйте текст «May be played in response to reveal effects» на всех картах, как это правило было исключено  
в Нещадной топи.    
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НАСТРОЙКА СЛОЖНОСТИ ИГРОВОГО ПРОЦЕССА  
 

 Для БОЛЕЕ ЛЕГКОЙ партии мы предлагаем несколько вариантов. Вы можете их даже объединить:  
 

o при подготовке к игре установите уровень жизнестойкости Базы из расчета 20 ед. на игрока;  
 

o сократите количество Врагов в раунде следующим образом: 
 

Раунд 1: по 3 карты Врагов. 
 

Раунд 2: по 3 карты Врагов. 
 

Раунд 3: по 4 карты Врагов, включая Босса (согласно обычным правилам). 
 

 Для БОЛЕЕ СЛОЖНОЙ игры мы предлагаем несколько вариантов. Вы можете их даже объединить:  
 

o при подготовке к игре установите уровень жизнестойкости Базы из расчета 10 ед. на игрока; 
 

o увеличьте число Врагов в раунде следующим образом: 
 

Раунд 1: по 3 карты Врагов. 
 

Раунд 2: по 4 карты Врагов. 
 

Раунд 3: по 5 карты Врагов, включая Босса (согласно обычным правилам). 
 

 Обучающий режим: вместо того, чтобы установить уровень жизнестойкости Базы из расчета 15 ед. на игрока, 
выставите уровень на «0». Каждый раз, когда Враг наносит урон Базе, продвиньтесь по этому счетчику 
соразмерно нанесенному урону. В конце партии запомните итоговый урон причиненный Базе,  
чтобы в последующем стремиться каждый раз добиваться более низких показателей.  

 
 
 
 
 
 

ПОДГОТОВКА К ИГРЕ 
 

 ЗАКРЕПИТЕ ЗА ИГРОКОМ УПРАВЛЕНИЕ 
 

 СФОРМИРУЙТЕ СТОПКИ РЕСУРСОВ  
 

 ПОДГОТОВЬТЕ КОЛОДЫ СТОЛКНОВЕНИЯ И ЖЕТОНЫ 
 

 ПОДГОТОВЬТЕ ПЛАШКУ БАЗЫ 
 

 ВЫБЕРИТЕ ПЕРВОГО ИГРОКА 
 

ДО БИТВЫ 
 

 ФАЗА ДОБОРА КАРТ 
 

 ФАЗА ПРИОБРЕТЕНИЯ 
 

 ФАЗА РАЗВЕРТЫВАНИЯ (ОТРЯДОВ NORTEC’А) 
 

 ФАЗА ВРАЖЕСКОГО РАЗВЕРТЫВАНИЯ 
 

 ФАЗА СТОЛКНОВЕНИЯ 
 

 ФАЗА СВОРАЧИВАНИЯ 
 

ФАЗА СТОЛКНОВЕНИЯ  
 

 ВСКРЫТИЕ И РЕАКЦИЯ 
 

 БОЙ 
 

 ПРОДВИЖЕНИЕ 
 

 ПОСЛЕДСТВИЕ 


