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63 карты вещей
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• 6 стартовых вещей
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Бита .....................................................................1
Монтировка ...................................................1
Пистолет ..........................................................3
Пожарный топор .......................................1
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Коктейль Молотова ................................4
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Кукри .................................................................2
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Мешок риса ..................................................2
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«Узи»....................................................................2
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Машина ............................................................1
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• Дверь (синяя —
открытая/закрытая) .....................................1
• Дверь (зелёная —
открытая/закрытая) .....................................1
• Дверь (красная —
открытая/закрытая) ..................................15
• Зона выхода ....................................................1
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• Первый игрок .................................................1
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ʇʄʇ

• Жетон шума .................................................18
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• Жетон цели (красный/синий) ............1
• Жетон цели (красный/зелёный).......1
• Жетон цели (красный/красный) ..... 9
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• Ящик с супероружием .........................12
ɹʁɽʇʊ
ɺɼɹʊɳʇ ɺɻɹʋ
ʁ
ɷɿɼʄʃɷɺɻɹʋ
ɻɹ

• Жетон появления (стартовый) ..........1
• Жетон появления
(красный/синий) ..............................................1
• Жетон появления
(красный/зелёный) ........................................1
• Жетон появления
(красный/красный) ......................................5
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ʇʄ

ɽɼʃʈ
ɳɹʄʁʃɼʃ
ʃɷ

• 11 карт супероружия
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Золотой кукри .............................................1
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Сантэтсукен ..................................................1
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«Зомбицид» — это кооперативная игра, где от 1 до 6 игроков
становятся выжившими и сражаются с зомби, которыми управляет сама игра. Эта игра о взаимовыручке, сложных решениях
и превозмогании.
Цель игры — выбрать миссию и выполнить её задачу, попутно убив как можно больше зомби. Твари непредсказуемы, и по
мере роста уровня опасности их становится всё больше. Все
они стремятся добраться до выживших, поэтому прикрывайте
друг друга!
Выжившие используют любое оружие, которое смогут найти,
чтобы уничтожить зомби и замедлить их вторжение. Чем лучше
оружие, тем выше поднимется счётчик трупов — и тем больше
появится зомби.
Однако лучшее оружие — это совместная работа. Все игроки
побеждают или проигрывают вместе, и только благодаря командному духу выжившие могут проявить себя с лучшей стороны, попутно получая доступ к полезным умениям и лучшему оружию.
Работа плечом к плечу — это ключ к выживанию и победе!

ɻʃɷʄʃʁʃʊ

Многие игроки уже не первый год охотятся на зомби и знают
правила выживания наизусть. Самое важное из этих правил —
знать, когда нужно развиваться. Для ветеранов ниже приведена краткая выборка нововведений второй редакции игры.
• Подготовка (стр. 6). Ускорена подготовка к партии за счёт
наличия дверей, уже напечатанных на фрагментах поля,
и предопределённых зон для жетонов целей и супероружия.
• Строение карт оружия (стр. 12). Добавлены новые символы,
такие как тип оружия и боеприпасов.
• Очки опыта заменены на очки адреналина. Однако функция
у них та же.
• Зомби (стр. 17). Добавлен натиск зомби и новые правила
по отродьям.
• Движение (стр. 19). Выжившие-дети могут раз в ход использовать умение «Проныра».
• Появление зомби в зданиях (стр. 20). Зомби появляются в тёмных зонах.
• Атака зомби (стр. 23). Обычные выжившие считаются уничтоженными при получении 3 ранений. Выжившие-дети считаются уничтоженными всего после 2 ранений.
• Движение зомби (стр. 24). Обновлённые правила разделения.
• Появление зомби (стр. 25). Шаг появления зомби всегда начинается со стартовой зоны появления.
• Приоритет целей (стр. 28). Толстяки стоят выше всех. Упрощены правила по определению приоритета целей.
• Попадания в своих (стр. 28). Новые правила для попаданий
в других выживших при промахе во время дистанционного
боя.
• Минимальная точность всегда 2+ (независимо от игровых
эффектов).
• Больше не нужно совмещать несколько карт, чтобы собрать
коктейль Молотова и снайперскую винтовку. Теперь они являются едиными картами вещей.
• Дополнительные режимы игры (стр. 30). Расширенные правила и дополнительные режимы добавят разнообразия в ваши
партии. Включают в себя новые правила по машинам, расширенные правила по тёмным зонам и правила по спутникам.
• Умения (стр. 63). Многие умения переработаны, чтобы соответствовать новой редакции. Также добавлено много новых
умений.

ЗОМБИЦИД. ВТОРАЯ РЕДАКЦИЯ
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ПРАВИЛА
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ПРАВИЛА

ЗОМБИЦИД. ВТОРАЯ РЕДАКЦИЯ

В стандартной партии в «Зомбицид» участвуют 6 выживших,
управление которыми распределяется между игроками. При
игре с новичками рекомендуется играть полным составом из
6 игроков, каждый из которых управляет 1 выжившим. Опытные
игроки могут с лёгкостью управлять и целой группой из 6 выживших и с боем проложить себе путь до цели своей смертельно опасной миссии.
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1. Выберите миссию.
2. Выложите фрагменты поля.
3. Разместите зоны появления, жетоны и фигурки, указанные в описании миссии и на фрагментах поля.

Обращение к опытным игрокам в «Зомбицид»:
• На фрагментах поля уже отмечены места для ящиков с супероружием и жетонов целей.
• Закрытые двери уже отмечены в зданиях на фрагментах поля.
Это открытый ящик с целью
миссии. В начале игры
поместите жетон цели поверх
этого изображения. Когда
выживший берёт жетон
цели, после него всегда
остаётся лишь пустой ящик.

Это открытый ящик
с супероружием. В начале
партии поместите сюда жетон
ящика с супероружием. Когда
выживший подбирает этот
жетон, после него всегда
остаётся лишь пустой ящик.

Игроки разместили
жетон цели и ящик
с супероружием поверх
соответствующих указателей
на фрагменте поля.

Это стартовая зона выживших, где
выжившие начинают партию. Такая
зона обозначена на карте миссии,
однако она не является жетоном.

4. Выберите выживших и распределите их между игроками.
Поскольку все игроки действуют против игры, они представляют собой единую команду. Игроки садятся вокруг стола в любом порядке.
5. Игроки берут по 1 пластиковой панели на каждого своего выжившего и помещают в них планшеты своих выживших.
Также прикрепите к фигуркам выживших цветные пластиковые подставки, чтобы их было проще различать. Затем каждый игрок берёт для каждого своего персонажа 5 пластиковых
указателей того же цвета, что и подставка его фигурки.
6. Разделите следующие карты на колоды. Колоды отличаются
цветом рубашек. Перемешайте карты в каждой из этих колод
и поместите их лицевой стороной вниз рядом с игровым полем:
• Стартовые вещи (серые).
• Вещи (синие).
• Супероружие (красные).
• Зомби (жёлтые).
• Отродья.
Положите карту-памятку по машинам в пределах доступности всех игроков. Эта карта служит напоминанием правил использования машин и их характеристик; она не принадлежит
никому из игроков.

ɳɿɽɳɽʃɴɿɵʌ
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Это карта-памятка по машинам.
7. Возьмите все карты стартовых вещей. Затем распределите их случайным образом между выжившими. Распределение
карт должно быть максимально равномерным. Если потребуется, игроки сами выбирают, кто из выживших получит больше
одной карты.
Вот так на карте миссии
указано, где игрокам
необходимо разместить
жетоны появления.

Сюда в начале партии
помещается зомби.
В данном случае это ходок.

8. Поместите фигурки выбранных выживших в стартовую
зону (или зоны) выживших, как указано в описании миссии.
9. Каждый игрок помещает свою панель (или панели) перед
собой. Убедитесь, что стрелка на ней установлена на нулевом
делении в синей зоне шкалы опасности. Затем каждый игрок
помещает указатель в соответствующее деление своей шкалы
ранений (см. на следующей странице), а другой указатель —
в ячейку первого (синего) умения. Остальные 3 указателя поместите в резервные ячейки в верхней части панели. Стартовые
вещи можно поместить в ячейки рук или рюкзака (см. стр. 16).

ɱɽɿ

10. Игрок, которому досталась стартовая
вещь «Пожарный топор», становится первым
игроком на первый игровой раунд. Он берёт
себе жетон первого игрока.

ɱɽɿ

+1 ДОП. ДВИЖЕНИЕ
+1 ДЕЙСТВИЕ

+1 ДОП. БОЙ: БЛИЗКО
+1 ДОП. БОЙ: НА ДИСТАНЦИИ
+1 КУБИК: БОЙ
+1 К БРОСКУ: БОЙ

3
2
1

Эми — обычный
выживший, и она
начинает партию
с показателем
здоровья 3.

Это жетон
первого игрока.
3 указателя
в резервных ячейках.

МЕДИК

ɴɹɼɼɿɾʉ
ɴɹɼɼɿɾʉɿ

+1 К БРОСКУ: БЛИЗКО
ПРЫЖОК
+1 УРОН: БЛИЗКО
+1 ДОП. БОЕВОЕ ДЕЙСТВИЕ
БРОСОК 6: +1 КУБИК: БОЙ

2
1

Банни Джи — ребёнок.
Он начинает партию
с показателем
здоровья 2 и может
1 раз за активацию
использовать умение
«Проныра».

В игре «Зомбицид» выжившие делятся на два вида: обычных
и детей. Обычные выжившие не имеют каких-либо отличительных особенностей. Как правило, они начинают партию с показателем здоровья 3.
На планшетах выживших-детей указан особый
символ. Как правило, они начинают партию с показателем
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Указатель
на синем
умении.

Указатель
на делении 0
шкалы опасности.

Указатель
на делении 3
шкалы ранений.

Эми досталась карта
стартовой вещи «Пожарный
топор». Она также даёт
ей жетон первого игрока
на первый игровой раунд.

ЗОМБИЦИД. ВТОРАЯ РЕДАКЦИЯ

+1 ДЕЙСТВИЕ

ПРАВИЛА

СЧАСТЛИВЧИК

Подготовка
П
к этой миссии завершена.
Да начнётся зомбицид!
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Партия в «Зомбицид» состоит из серий раундов, которые делятся на несколько фаз.

ПРАВИЛА

ЗОМБИЦИД. ВТОРАЯ РЕДАКЦИЯ

ФАЗА ИГРОКОВ

8

Участник партии с жетоном первого игрока совершает ход, задействуя своих выживших по очереди в произвольном порядке.
Каждый выживший способен совершить 3 действия за ход, но
определённые умения позволяют ему совершать дополнительные действия по мере развития игры. Выживший
ыжи
живш
жи
в ий использует
исп
спол
сп
ольззуе
ол
у т
действия, чтобы убивать зомби, двигаться
ся по
по игровому
му
у полю
полю
и выполнять иные задачи, обозначенные в описании
опис
и ании
ии миссии.
мис
исссии
си
и и.
Когда игрок задействовал всех своих выживших,
ыжи
ж вших, право хода
хо
ода
передаётся его соседу слева. Тот задействует
выживствует
етт своих
сво
оих
и выжив
вших по аналогичным правилам.
Как только участники партии завершили
ходы,
или свои ход
ды,,
фаза игроков заканчивается.
Фаза игроков подробно описана дальше,
е, на стр. 19.

ФАЗА ЗОМБИ
Каждый зомби на игровом поле активируется
руе
уетс
ет я и тр
тратит
ратитт
1 действие, чтобы атаковать находящегося
рядом
егося ряд
дом
о
с ним выжившего. Если атаковать некого,, зомби
зомб
би
двигается к выжившим.
У некоторых зомби — их называют бегу-нами — сразу два действия. Они могут
дважды атаковать, атаковать и передвинуться (в любом порядке) или дважды передвинуться.
Как только зомби завершили свои
действия, во всех действующих зонах
появления возникают новые мертвяки.
Фаза зомби подробно описана дальше, на
а
стр. 23.

КОНЕЧНАЯ ФАЗА
Уберите с игрового поля все жетоны шума. Первый игрок передаёт соседу слева жетон первого игрока. Затем начинается
следующий раунд игры.

ПОБЕДА И ПОРАЖЕНИЕ
Партия будет считаться выигранной, как только игроки выполнят все условия миссии.
Партия считается проигранной, когда хотя бы 1 выживший
уничтожен, когда задачу миссии становится невозможно выполнить или когда достигается определённое условие поражения.
«Зомбицид» — кооперативная игра, поэтому все игроки вместе
побеждают или вместе проигрывают.

№06
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ПОЛЕЗНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Эти 8 зон внутри здания
формируют единое
помещение, располагающееся
на 2 фрагментах поля.
Эта зона улицы
располагается
на 2 фрагментах поля.

Это зона улицы,
ограниченная пешеходными
переходами, стеной
и краем поля.

В этом помещении
находятся 4 комнаты,
представляющие
собой 4 разные зоны
внутри здания.
Эта зона улицы
располагается
на 4 фрагментах поля.

ПРАВИЛА

Это зона внутри
здания. Пространство
комнаты ограничено
стенами.

ЗОМБИЦИД. ВТОРАЯ РЕДАКЦИЯ

Действующий: выживший или зомби.
Зона: внутри здания зоной считается комната. На улице зоной
считается пространство между двумя пешеходными переходами или между пешеходным переходом и краем поля или стеной
здания.
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ПРЯМАЯ ВИДИМОСТЬ
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Наличие или отсутствие прямой видимости определяет, могут ли
действующие видеть друг друга. Например, может ли выживший видеть зомби, находящегося по другую сторону открытой
двери, в соседней комнате, на другой стороне улицы и т. д.
На улицах действующие видят по прямой линии, которая параллельна сторонам игрового поля. По диагонали они не видят.
В прямой видимости находятся зоны, через которые можно вести линию до тех пор, пока она не упрётся в стену здания или
край поля.

Внутри здания действующий видит все зоны, которые соединены проходами с зоной, где стоит этот действующий. Если есть
проход, стены не мешают прямой видимости между двумя зонами. Однако область прямой видимости у действующего ограничена одной зоной, т. е. через комнату посмотреть невозможно.
• Если выживший смотрит из зоны внутри здания наружу,
в его прямой видимости находится любое количество зон
улицы, расположенных на прямой линии от него.
• Если выживший смотрит из зоны улицы в здание, он видит
только первую зону внутри здания.
ВАЖНО: закрытые двери блокируют прямую видимость.

Вдалеке Дуг видит Элли, однако в здании перед собой он видит
только 1 зону, и расположенная за зданием улица не находится
в его зоне прямой видимости, несмотря на открытые двери.

ПРАВИЛА

ЗОМБИЦИД. ВТОРАЯ РЕДАКЦИЯ

Через открытую дверь Элли видит всё,
что находится на улице справа от неё.
Дуг находится в её зоне прямой видимости.

ɱɵɵɿ

ɾʅʈ

Поскольку Эми
стоит в зоне улицы,
она видит всё,
что находится
на прямой линии,
пока та не прервётся
стеной, закрытой
дверью или краем
игрового поля.
ɱɽɿ

Линия,
определяющая
прямую видимость
Ванды, проходит
через всю улицу
и ограничивается
1 зоной в здании
напротив.

В «Зомбициде» выжившие
не видят по диагонали.

Ванда не видит дальше
1 зоны в здании, поэтому
Дуг не находится в зоне
её прямой видимости
(и наоборот).

Эми не видит
ничего, что
находится
за стеной.

Джош находится
в зоне улицы. Он
видит всё по прямым
линиям вокруг себя,
пока те не упрутся
в стены, закрытые
двери или край поля.

ɷɹɼɾɹ

Джош видит 1 зону
внутри здания.

Закрытая дверь
не даёт Джошу видеть
то, что расположено
внутри здания.
ɾʉʃɐ
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Джош не видит дальше
1 зоны внутри здания
в помещении.

ДВИЖЕНИЕ
¿Ýãáàèãàª—ªøíéªáãâè÷ªÊéøíéçîªèàªéìíÛèÛÝæãÝÛäìú
½ÛèßÛ

ЗОМБИЦИД.
З
ЗОМ
МБ
М
Д. ВТО
ВТОРАЯ РЕДАКЦ
РЕДАКЦИЯ
ДАК
КЦИ
Ц ИЯ

Действующие могут передвигаться из одной зоны в другую
при условии, что эти зоны соприкасаются хотя бы одной стороной. Углы не считаются: по диагонали движение невозможно.
На улицах движение между зонами ничем не ограничено.
Однако, чтобы войти в здание с улицы или наоборот, действующие обязаны идти через дверь или проход.
Внутри здания действующим разрешено двигаться из одной
зоны в другую при условии, что эти зоны соединены проходом
(например, открытой дверью). Расположение фигурки и планировка стен не имеют значения, если зоны соединяются проходом.

Лили не может зайти
в здание, поскольку
ведущая внутрь дверь
закрыта. Сперва её
нужно взломать!

ɵɿɵɿ

Лили может пройти
по улице 1 зону
вверх или вниз…

...однако она не может
передвинуться
по диагонали.

Поскольку во всех стенах
этой зоны внутри здания
есть проходы, а ведущая
наружу дверь открыта,
Остара может пойти куда
угодно. Но помните:
нельзя передвигаться
по диагонали!

ПРАВИЛА
П
А И
ИЛА

ʃɺʄɹʁɹ
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- ТИП БОЕПРИПАСОВ
Для убийства зомби с помощью дистанционного оружия нужны
боеприпасы. Хотя количество зарядов не ограничено (развлекайтесь!), не всё оружие использует одинаковые боеприпасы.
Оружие с символом пуль использует боеприпасы
малого калибра. Карта «Много пуль» позволит выжившему с таким оружием перебрасывать кубики.

R

СТРОЕНИЕ КАРТ ОРУЖИЯ

ПРАВИЛА

ЗОМБИЦИД. ВТОРАЯ РЕДАКЦИЯ

Çèàª æîòóàª âèÛí÷ª Áãâè÷ª —ª øíéª ìåéëéìíëàæ÷èéìí÷ª
íÝéàÞéªéëîáãúªÊéøíéçîªèàªîÜãëÛäªêÛæàñªìéªìêîìåéÝéÞéªåëùòåÛ
¿îÞ
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В игре «Зомбицид» в распоряжении игроков находится множество карт вещей. С их помощью выжившие будут уничтожать
зомби. В нижней части таких карт указаны их боевые характеристики.

0-1 1

3+ 1

Оружие делится на 2 вида: ближнего и дистанционного боя.
На карте оружия указан символ, определяющий его вид.
На картах оружия
ближнего боя указан символ «Близко».
Дальнобойность
такого
оружия равна 0, и поэтому
применять его можно только
в той же зоне, где находится
выживший. Его используют
для действий ближнего боя
(стр. 21).

ɴɿʄɹ

0

2

1

3+ 1
0

1

4+ 2

4+ 1

ɵʇʄ
ɳɿɺʄʃ

ɺɼɹʊɳʇʁ
ɺ
ɷɿɼʄʃɷɻɻɹʋ
ɹ
ɾʁʃɴʃɷɿɻ

1-3 1

0 -1

1

3+ 1
0-1 2

3+ 2

Сн ай пе р.

4+ 2

Пистолеты, дробовики
и снайперские винтовки —
дистанционное оружие.

ʄ

Можете
те по разу
перебрасывать
кубики
ывать
в
во время атак
оружием.
Новый результат
ьтат заменяет
предыдущий.
й. Можно
использовать из рюкзака.

3

0 -1

5+ 1

0-1 1

3+ 1

Оружие с символом патронов использует боеприпасы более крупного калибра. Карта «Много патронов» позволит выжившему с таким оружием перебрасывать кубики при атаке по более выносливым целям.
ɽɼʃʈʃ
ɳɹʄʁʃɼʃɷ
ɳɹ
ɹʄʁ
ʄʁʃ
ʃɼ
ɼ

ʃɴʁʇʂ

ɾʁʃɴʃɷɿ

Можете
те по разу
перебрасывать
ывать кубики
во время атак
оружием.
Новый результат
ьтат заменяет
предыдущий.
й. Можно
использовать из
и рюкзака.

0 -1

0

ɳɿɺʄʃɵʇ

«ʅʂɿ»

ɳʃʉɹʁɼ
ʏʊ
ʄʃɳʃʁ 
ɽʃɼʄɿʁʃɷɻɹ

Биты, монтировки
и пожарные топоры —
оружие ближнего боя.
На картах дистанционного оружия указан символ
«На дистанции».
Как правило, такое оружие имеет максимальную
дальнобойность 1 или выше.
Его используют для дистанционного боя (стр. 21). Если
вы атакуете кого-то дистанционным оружием на расстоянии 0, бой всё равно
считается дистанционным.

ɽɼʃʈʃɳʅɵʌ

2
П ерез

3+ 1
аряд ка

.

0-1 2

4+ 2

ɻ

Оружие, на карте которого указаны боевые характеристики,
можно использовать для уничтожения зомби.

ɳʃʉɹʁɼʏʊ
ʄʃɳʃʁ

Орудия, которые позволяют убивать зомби, помечены символом оружия ближнего или
дистанционного боя.
Орудия, которые позволяют взламывать двери,
помечены таким символом.
Рядом стоит ещё один символ: он показывает, производится
ли шум, когда вы применяете оружие против зомби или взламываете двери. На шум сбегаются мертвяки!
Вещи с таким символом создают шум. Положите на
поле жетон шума после их использования.
Вещи с таким символом бесшумны.

1

0

4+ 2

ʄʃʀɼʃɺʄʌ
Если при броске выпал
результат, который равен
этому значению или
превосходит его, бросок
считается успешным. При
меньшем результате бросок
считается неудачным.

ɻʅɴɿɻɿ
Потратив действие ближнего боя
на применение этого оружия,
бросьте столько кубиков,
сколько указано здесь.

ɾɹɵʌɼʃɴʃʊɼʃɺʄʌ
Минимальное и максимальное
количество зон, на которых
эффективно оружие.
«0» означает, что выживший
может использовать это
оружие только в своей зоне.

ПРИМЕР 1 — пожарный топор:

Взламывая двери,
производит шум.
Положите жетон
шума.

ʄɿɳʃʁʅʉɿʋ
Эта вещь является
оружием ближнего
боя.

ʅʁʃɼ
Количество ранений,
которые получает цель при
удачном броске кубиков.
Урон от нескольких удачных
бросков во время одной
атаки не складывается.

ɳʃʉɹʁɼʏʊ
ʄʃɳʃʁ

0

1

4+ 2

Убивает зомби
бесшумно.
Не кладите
жетон шума.

ɴʇɼʂʃɳɿɵɹ
Взламывая двери,
производит шум.
Положите жетон
шума.

5

5+ 2
5

ɳɿɺʄʃɵʇʄ

ʄɿɳʃʁʅʉɿʋ
Эта вещь является
дистанционным
оружием.

ПРИМЕР 2 — бензопила:

0

«ɾɵʋʃɴʇɿʆʁʅɻ»
Если у выжившего
одинаковое
оружие в каждой
ячейке руки
(стр. 27), он может
за одно действие
использовать
оба при условии,
что целится
в одну зону.

При использовании
против зомби
производит
шум. Положите
жетон шума.

ɾɹɵʌɼʃɴʃʊɼʃɺʄʌ
Минимальное и максимальное
количество зон, на которых
эффективно оружие.
«0–1» означает, что выживший
может стрелять из этого
оружия по целям в своей
зоне и в соседней зоне
(если она находится в зоне
его прямой видимости).

0-1 1

3+ 1

ʄɿɳɴʃʇɳʁɿɳɹɺʃɷ
Эта вещь
использует пули.

ʅʁʃɼ
Количество
ранений, которые
получает цель при
удачном броске
кубиков. Урон
от нескольких
удачных бросков
во время
одной атаки
не складывается.

ɻʅɴɿɻɿ
Потратив действие дистанционного боя
на применение этого оружия, бросьте
столько кубиков, сколько указано здесь.
ʄʃʀɼʃɺʄʌ
Если при броске выпал результат, который
равен этому значению или превосходит его,
бросок считается успешным. При меньшем
результате бросок считается неудачным.

ЗОМБИЦИД. ВТОРАЯ РЕДАКЦИЯ

Многие карты вещей, например пожарный топор, монтировка
или бензопила, позволяют выжившим как взламывать двери, так
и уничтожать зомби.

- БОЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРАВИЛА

- ШУМНОЕ И БЕСШУМНОЕ ОРУЖИЕ ДЛЯ
УБИЙСТВА ЗОМБИ И ВЗЛОМА ДВЕРЕЙ
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• От одного действия может появиться лишь 1 жетон шума,
и неважно, сколько игрок бросил кубиков или нанёс урона
и было ли у него оружие в обеих руках.
• В конечной фазе все жетоны шума необходимо убрать
с поля (см. стр. 8).
ВАЖНО: фигурка каждого выжившего также считается
за жетон шума. Во время зомбицида выжившие не могут
вести себя тихо — тем более дети!

ПРАВИЛА

ЗОМБИЦИД. ВТОРАЯ РЕДАКЦИЯ

R

ПРИМЕР: Нед тратит своё первое действие на уничтожение ходока в своей зоне с помощью катаны. Катана — это
тихое оружие, и при её использовании игрокам не нужно
помещать в зону жетон шума.
Вторым действием он стреляет в соседнюю зону из дробовика. Это шумное оружие. Несмотря на то, что Нед бросает несколько кубиков, он всё равно потратил на это только одно действие. В его зоне появляется 1 жетон шума.
Своё третье действие Нед тратит на передвижение
в другую зону. Жетон шума остаётся в зоне, где выживший
находился во время стрельбы, и не передвигается вслед на
Недом.
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- ШУМ
ÌíÛëÛí÷ìúªèàªóîçàí÷ªÂÛòàçªÇèàªÝàìàæéªÛªÝàìàæ÷àª—ªóíîåÛªóîçèÛú
¼Ûèèãª¿áã

Запуск бензопилы или очередь из автоматического оружия
создают шум, а шум привлекает зомби. От действия, в результате которого шумным оружием взламывается дверь и производится атака, появляется жетон шума.
• Положите жетон шума в зону, где выживший совершил это
действие. Жетон останется в этой зоне, даже если выживший
уйдёт из неё во время этого же хода.

ËÛììåÛáãª çèàª åÛåª íöª îÜãÝÛàó÷ª âéçÜãª ãª úª ìåÛáîª
íàÜàªåíéªíö
Øææã

Но накопление адреналина имеет и негативные последствия.
Когда игроки берут карту, вызывающую появление зомби, они
обязаны применить эффект, который соответствует наивысшему уровню опасности среди всех выживших (см. «Появление
зомби», стр. 25). Чем сильнее выжившие, тем больше кругом
мертвяков.

ʆʃɾʃɻɿ

За каждого уничтоженного зомби выживший получает 1 очко
адреналина (ОА) и продвигает свой указатель на одно деление по шкале опасности. Некоторые игровые эффекты дают
выжившим дополнительные ОА, например взятие жетона цели
или употребление пищи.
Шкала опасности разделена на 4 уровня: синий, жёлтый,
оранжевый и красный. Переходя на новый уровень опасности,
выживший получает новое умение (стр. 63), которое поможет
ему при прохождении миссии. Новые полученные умения не отменяют те, что были открыты на предыдущих уровнях опасности. При получении новых умений отметьте их новыми указателями на панели выжившего.

#001

6×
4×
2×
1×

Красный уровень: 6 ходоков
Оранжевый уровень: 4 ходока
Жёлтый уровень: 2 ходока
Синий уровень: 1 ходок

ЗОМБИЦИД. ВТОРАЯ РЕДАКЦИЯ

АДРЕНАЛИН, УРОВЕНЬ
ОПАСНОСТИ И УМЕНИЯ

ɱɵɵɿ
ɱɵɵɿ
СНАЙПЕР

+1 ДЕЙСТВИЕ
+1
++11 КУБИК: БОЙ

3
2
1

++11 Д
ДОП.
ДО
ОППП.. БОЙ:
ООП.
ББОООЙЙЙ: ННАА Д
ДИ
ДИСТАНЦИИ
ИИССТА
ССТАННЦЦЦИИИИИ
++11 ККУ
КУБИК:
УУБИ
БИИККК: НАА ДИСТАНЦИИ
ДИИИСССТАААНННЦЦИИИИ
Д
+1 Д
+1
ДООП.
ДОП.
ДОП
ООПП. БОЕВОЕ
ББООЕВОЕ
ОЕВО
ВООЕЕ Д
ДЕЙСТВИЕ
ДЕ
ЕЙСТТВВВИИИЕЕ
ЕЙ

ПРАВИЛА

+11 К ББРОСКУ:
РРОООСК
СККУУУ: НАА ДИСТАНЦИИ
ДИИИСССТ
Д
СТАААНННЦЦИИИИ

В начале партии у выжившего
0 очков адреналина, его уровень
опасности — синий, и ему
доступно только одно умение.

При накоплении 7 очков адреналина
выживший переходит на жёлтый
уровень опасности и получает
четвёртое действие в ход.

При накоплении 19 очков адреналина
выживший переходит на оранжевый
уровень опасности и выбирает одно
из двух доступных на этом уровне умений.

При накоплении 43 очков адреналина
выживший переходит на красный уровень
опасности и выбирает одно из трёх
доступных на этом уровне умений.
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№07


ɿɼɷʇɼʄɹʁʌ

Рюкзак: ячейки рюкзака предназначены для хранения
любых карт вещей, не используемых выжившим
в данный момент. Выживший не может использовать
катану, пока не переместит её в ячейку руки.

Карта вещи «Много пуль»,
в описании которой указано, что
её можно использовать из рюкзака,
по-прежнему распространяет свой
эффект на этого выжившего.

ПРАВИЛА

ЗОМБИЦИД. ВТОРАЯ РЕДАКЦИЯ

R

—ªØäªçîáãåªÇèàªèîáèÛªêîóåÛªÛªîªíàÜúªéèÛªàìí÷
—ªÅÛåªëÛâªìéÜãëÛæìúªìåÛâÛí÷ªíàÜàªíéªáàªìÛçéàªª
ÅÛåªíàÜúªâéÝîíªêÛèåîóåÛª
—ªÉìíÛëÛª»ªíàÜú
—ªÈàß
—ªÊëãúíèéªêéâèÛåéçãí÷ìúªÇéáèéªçèàªíàêàë÷ª
âÛÜëÛí÷ªêîóåîªÊéáÛæîäìíÛ

Каждый выживший может нести не более 5 карт вещей, распределённых между двумя типами ячеек его панели: 2 ячеек
рук и 3 ячеек рюкзака. Сбрасывать карты из инвентаря для
освобождения места можно в любой момент, даже в ход другого игрока. Действия на это не расходуются.
В каждой ячейке руки может находиться 1 карта вещи. Выживший может использовать оружие и другие вещи в своих
ячейках рук.
В рюкзаке может находиться одновременно не более 3 карт
вещей. Параметры и игровые эффекты находящихся в рюкзаке вещей нельзя использовать, пока игрок не переместит их
в ячейки рук.
Карты вещей, в описании которых прямо указано «Можно
использовать из рюкзака», можно использовать как из ячейки
руки, так и из ячейки рюкзака.

Ячейки рук: обе руки используются для сражения
с зомби. С помощью «Узи» выживший может
совершать действия дистанционного боя,
а с помощью мачете — действия ближнего боя.
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В «Зомбициде» выжившие встретят 4 типа зомби. Большинство
из них используют во время своей активации всего одно действие. Чтобы уничтожить зомби, нужно атаковать его оружием, которое наносит достаточное количество урона, и нанести
этой атакой успешное попадание. При этом тот, кто убил зомби, немедленно получает очки адреналина и отмечает их на
своём планшете.

ХОДОК

ɼɹʄɿɺɻ
ʆʃɾʃɻʃɷ

#005

6×
4×
2×
1×
Появляются, затем
активируются.

На некоторых картах зомби указано
ключевое слово «натиск». Раскрыв
такую карту, разместите соответствующие фигурки зомби по обычным правилам. Затем только что
появившиеся зомби немедленно активируются (стр. 23)!

ОТРОДЬЕ
ʃʄʁʃɾʌʇɾɿɻɹʁʌ

ɼʅɵʇɷʃʊɳɹʍɿʇɼʄ

ɺɻɿʊ
ɵɿʍʇʊ
ʌʇɳʃ
ʃʄʁʃɾ

ол това
ол
Моло
к еейля Мо
Эффект кокт
и арём
дик
-дик
в зоне с отродьем-д
ко его, нее задевая
ллько
убивает толь
твующих.
йсств
ругих дейс
при этом друг
кты
э
иг выее эффе
Остальные игро
р ются.
ру
и риру
при этом игно
Нет особых праввиил.
всегда
ил
ий
ск
тет
ицей
приори
ье-пол
Отрод ивысший
на
имеет
цели.

ʃʄʁʃɾʌʇ
ɴʇʂɾʃɽɼʏ
ʊ

Выживш
в зоне с ие, находящиеся
отро
не могу т дьем-бездомным,
совершат
ь
действия боевые
.

Вонюч, гадок на вид и медлителен.
Наносит: 1 ранение
Для уничтожения нужно: 1 урон
Даёт адреналина: 1 очко

ТОЛСТЯК
Здоровый, распухший и толстокожий.
Завалить его — та ещё задачка. Оружие, которое наносит 1 урон, неспособно навредить толстяку. Вообще!
Наносит: 1 ранение
Для уничтожения нужно: 2 урона
Даёт адреналина: 1 очко

БЕГУН
Эти ребята почему-то гиперактивны
и двигаются вдвое быстрее ходоков.
Наносит: 1 ранение
Для уничтожения нужно: 1 урон
Даёт адреналина: 1 очко
Особое правило: при каждой активации у бегунов есть 2 действия
(стр. 25).

В «Зомбициде» игроки встретят 4 разных вида
отродий, у каждого из которых свои уникальные
способности. Они появляются на игровом поле случайным образом из колоды отродий, но одновременно в игре может находиться только 1 из них.
Мутировавшее до неузнаваемости существо — ночной кошмар
любого выжившего. Это чудовище можно убить лишь оружием,
которое наносит 3 урона или больше. Метко брошенный коктейль Молотова как раз подойдёт, поскольку уничтожает всё
в зоне поражения.
Наносит: 1 ранение
Для уничтожения нужно: 3 урона (или коктейль Молотова).
Даёт адреналина: 5 очков
Особые правила:
• Для уничтожения отродья необходимо использовать коктейль Молотова или оружие, наносящее 3 урона. Обратите
внимание, что в базовом наборе «Зомбицида» нет оружия,
наносящего 3 урона. Такого показателя можно достичь с помощью умений (например, «+1 урон», стр. 63) или особых правил миссии.
• Применяйте следующие эффекты всякий раз, когда раскрываете карту зомби, предписывающую появление отродья:
1. Если на игровом поле нет отродья, возьмите карту из колоды отродий. Затем поместите соответствующее отродье
в зону появления. Не забудьте о его особых игровых эффектах (см. на следующей странице)!
2. Если на игровом поле уже есть отродье, оно получает дополнительный ход.

ЗОМБИЦИД. ВТОРАЯ РЕДАКЦИЯ

Úª èàª ÝëÛòª èéª èÛìåéæ÷åéª úª êéèãçÛùª âéçÜãª —ª øíéª
çûëíÝöàªíàæÛªêéëÛáûèèöàªèàåéäªÜéæàâè÷ùªÇöªèàª
âèÛàçªòíéªéèÛªãâªìàÜúªêëàßìíÛÝæúàíªãªåÛåªëÛìêëéìíëÛèúàíìúª Îª âéçÜãª êëéêÛßÛàíª êéíëàÜèéìí÷ª àìí÷ª
ãªìêÛí÷ªåÛáàíìúªéèãªèàªãìêöíöÝÛùíªÜéæ÷ªÊéªìîíãª
øíéªåëéÝéáÛßèöàªçÛëãéèàíåãªèéªèàªìíéãíªãðªèàßééñàèãÝÛí÷ªÉèãªçéÞîíªÝößàëáÛí÷ªçèéáàìíÝéªíëîßèéìíàäªãªÝìûªëÛÝèéªÜîßîíªÜàâîìíÛèèéªìæàßéÝÛí÷ªâÛª
ÝÛçãªèàìåéæ÷åéªßèàäªÀßãèìíÝàèèéàªæàòàèãàªåéíéëéàªçèàªãâÝàìíèéª—ªøíéªêéæèéàªîèãòíéáàèãà
Øçã

ɼɹʄɿɺɻʂʃɽɴɿ

ПРАВИЛА

№08


ʂʃɽɴɿ
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- ОТРОДЬЕБЕЗДОМНЫЙ

ПРАВИЛА

ЗОМБИЦИД. ВТОРАЯ РЕДАКЦИЯ

R

Отродье-бездомный настолько
мерзкий, что даже просто стоять
рядом с ним невыносимо.
Особое правило: выжившие, находящиеся в зоне с отродьембездомным, не могут совершать боевые действия.
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ВАЖНО:
Отродье-бездомный — самое
опасное из всех 4 видов отродий, представленных в базовом
наборе игры. Передвижение из
зоны, где есть зомби, требует
траты дополнительного действия
(стр. 19). Убедитесь, что ваши
выжившие не застрянут в одной зоне с отродьем-бездомным
и другими зомби!

- ОТРОДЬЕПОЛИЦЕЙСКИЙ
Этот парень определённо слишком часто играл роль плохого полицейского.
Особое правило: отродье-полицейский всегда имеет наивысший приоритет цели (стр. 28).


ɼɹɺʄʁʃʊɻɹɻʃɵʃɾʏʃʄʁʃɾɿʊ
Колоду отродий можно настроить, чтобы скорректировать её под вкусы игроков и создать определённую
игровую атмосферу. Вы можете легко убрать из неё карты отродий, которых не желаете видеть в своей партии!
Но и добавить новых отродий — пара пустяков:
стяков: просто
положите соответствующие карты в колоду.
у. Новых отродий
д вы найдёте,
д , например,
р
р, в наборе
р Urban Legends.
g

- ОТРОДЬЕ-ДИКАРЬ
Отродье-дикарь — крепкий мужик, требующий концентрированной огневой мощи. Буквально!
Особое правило: эффект коктейля Молотова в зоне с отродьем-дикарём убивает только
его, не задевая при этом других
действующих. Остальные игровые эффекты (например, перемещение жетона появления
или уничтожение жетона цели
согласно особым правилам миссии) при этом игнорируются.

- НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ
Неужели это самый первый зомби? Никто не знает наверняка. Однако он явно превратил больницу
в рассадник заразы.
Особое правило: у нулевого пациента нет особых правил, и это
может немного помочь выжившим. Он идеально подойдёт для
демонстрации игры новичкам!

№09

ВЗЛОМ ДВЕРИ

ʑɹʂɹ
ɿʈʁʃɻʃɷ

ÎªçàèúªèàíªÝëàçàèãªèÛªèéÝãòåéÝªÎäßãªìªßéëéÞã
Æãæã

Начиная с обладателя жетона первого игрока, каждый участник игры по очереди в произвольном порядке активирует каждого своего выжившего. На синем уровне опасности выживший
способен совершить не более 3 действий (не считая дополнительных, которые могут появиться благодаря умениям, доступным на синем уровне). Действия могут быть следующими:

Áãâè÷ª åÛåª âÛåëöíéàª âßÛèãàª ÈãåéÞßÛª èàª âèÛàó÷ª
òíéªíàÜàªêéêÛßûíìúªÝèîíëã
Èàß
Орудия, которые позволяют взламывать двери,
помечены таким символом.

ДВИЖЕНИЕ
¿áéó

Выживший двигается из своей зоны игрового поля в соседнюю,
но не может пройти сквозь стены и запертые двери.
• Чтобы покинуть зону, где есть зомби, выживший обязан потратить ещё 1 действие за каждого зомби, находящегося
с ним в одной зоне.
НЕ ЗАБУДЬТЕ: дети могут раз в ход использовать умение
«Проныра» (стр. 65).
• Движение выжившего прерывается, когда он попадает в зону,
где находится зомби (если у него нет умения «Проныра»).

ПРИМЕР 1: Дуг находится в зоне с 2 ходоками. Чтобы выйти из этой зоны, он тратит 1 действие на движение, а затем
ещё 2 действия (по 1 за каждого ходока). Таким образом,
Дуг тратит 3 действия. Если бы в зоне Дуга было 3 зомби,
на передвижение ему потребовалось бы 4 действия (1 + 3).

Выживший использует вещь с вышеуказанным символом,
чтобы взломать дверь в своей зоне. Бросок кубика не требуется. Поместите жетон открытой двери в то место, где выживший
взломал дверь (или, если это был жетон закрытой двери, просто переверните его).
Не забудьте поместить в эту зону жетон шума, если выживший использовал для взлома шумное оружие (стр. 13).

ПРИМЕР 2: во время своего передвижения Ванда оказывается рядом с зоной, в которой находится зомби. Если
она зайдёт в эту зону, её движение сразу же закончится,
несмотря на то что её умение «Спринт» позволяет ей пройти до трёх зон.

ЗОМБИЦИД. ВТОРАЯ РЕДАКЦИЯ

ÊéäßûçªíîßÛªÂÛçéòãçªÜéæ÷óàªâéçÜã

ОБЫСК
Éíåëéäª Éíåëéäª øíîª ßÝàë÷ª Úª ðéòîª îâèÛí÷ª òíéª íÛçª
ÝèîíëãªÒàÞéªÆùÜéêöíèéªÇèà
ÉìíÛëÛ
Выживший может обыскивать только зоны внутри зданий,
и только если в этих зонах нет зомби. Игрок берёт карту из колоды вещей. Затем он может либо поместить её в инвентарь,
упорядочив его без затраты действия, либо немедленно сбросить.
Выживший способен совершать только 1 действие-обыск за
ход, даже если это дополнительное действие.
Если колода вещей иссякла, перемешайте сброшенные карты
(кроме карт стартовых вещей) и составьте из них новую колоду.

В некоторых миссиях бывают цветные двери. Как правило,
такие двери нельзя взломать без соблюдения особых условий
(например, найти жетон цели соответствующего цвета). Более
подробную информацию ищите в описании миссии.

ПРАВИЛА

ВАЖНО: открытые двери больше нельзя закрыть.
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- ПОЯВЛЕНИЕ ЗОМБИ В ЗДАНИЯХ

Тайгер Сэм только что взломал дверь в это здание. Теперь ему необходимо поместить
новых зомби в тёмные зоны внутри здания в любом порядке по своему выбору.
Игроки решают, что зоны будут заполняться в следующем порядке: от 1 до 4.

ПРАВИЛА

ЗОМБИЦИД. ВТОРАЯ РЕДАКЦИЯ

R

½éäíãª Ýª âßÛèãàª —ª øíéª åÛäïª Àìæãª âéçÜãª
èãåéÞéª èàª êëàìæàßîùíª éèãª ìéÜãëÛùíìúª
Ýª íûçèöðª åéçèÛíÛðª áßîíª ìÝéùª áàëíÝîª
ØíéªßÛáàªåëîòàªòàçªêÛëåªëÛâÝæàòàèãä
Æî
Когда игроки впервые открывают вход в здание,
они сразу обнаруживают в его тёмных уголках
всех зомби. Одно здание может занимать несколько
фрагментов поля и включает в себя все комнаты,
связанные проходами.
Поджидающие в зданиях зомби появляются только в затемнённых комнатах, называемых тёмными
зонами. Определите, сколько в здании тёмных зон,
и разыграйте появление в них зомби в произвольном
порядке (мы рекомендуем начать с самой дальней
от выживших зоны). Раскрывайте одну карту зомби
для каждой тёмной зоны. Поместите указанное на
карте число зомби в соответствующую тёмную зону.
Если колода зомби иссякла, перемешайте сброшенные карты и составьте из них новую колоду.
• Если вы раскрыли карту зом#005
ɼɹʄɿɺɻ
ʆʃɾʃɻʃɷ
би с ключевым словом «натиск», поместите в зону со6×
ответствующее количество
4×
фигурок зомби по обычным
правилам. Эти зомби активи2×
руются немедленно (стр. 23)!
1×
Затем процесс появления зомПоявляются, затем
активируются.
би в здании продолжается.
•
Если вы раскрыли карту доɾʃɳʃɵɼɿʄʇɵʌɼʏʊ #037
ʆʃɾ
полнительного хода зомби,
новые зомби не появляются
Все ходоки
в соответствующей тёмной
Все ходоки
зоне. Вместо этого все зомби
Все ходоки
указанного типа на игровом
Никто
поле немедленно получают
дополнительный ход (стр. 23).
1 дополнительный ход.
Обратите внимание, что такие
карты не действуют при синем
уровне опасности.

ʄɹʊʈʇʁɺɱɽ

4

1
2

3

Игрок раскрывает карту зомби для первой тёмной зоны. Поскольку
максимальный уровень опасности среди всех выживших — жёлтый,
на игровом поле появляются зомби, указанные в жёлтой строке карты
(стр. 25). Игрок помещает в эту тёмную зону 3 фигурки ходоков.

#002

7×
5×
3×
2×

ʄɹʊʈʇʁɺɱɽ

ʄʃɵɺ
ʄʋɻɿ

Здесь
ся
появляется
толстяк.

2

ɼɹʄɿ
ʆʃɾʃ ɺɻ
ɻʃɷ

#009

3×
2×
1×
1×

Здесь появляются 2 ходока. Поскольку
на раскрытой карте указано «Натиск
ходоков!», сразу же после размещения этих
зомби они активируются (стр. 23). Осталось
раскрыть последнюю карту зомби…

3
#005

6×
4×
2×
1×

По яв
ля ют
ак ти ви ся, за те
м
ру ют
ся.

ʄɹʊʈʇʁɺɱɽ

ВАЖНО: зомби никогда не появляются в зданиях, открытых с начала партии по условиям миссии.
ВАЖНО: зомби никогда не появляются в зданиях, где в начале партии находятся выжившие
(в контексте этого правила спутники НЕ считаются за выживших).
ɾʃɳʃɵ
ɼɿʄʇɵʌ
ʌɼɼʏ
ʏʊ

ʆʃɾ

Для последней тёмной зоны игрок раскрывает карту
дополнительного хода. Все ходоки на игровом поле
немедленно активируются, включая только что
появившихся — даже если они уже разыграли натиск.
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1

ʆʃɾʃ
ɻɿ

Все хо
Все хо
Все хо
Никто
1 до по
лн ит ел

ьн ый

хо д.

доки

доки

доки

4
#037

Выживший может упорядочить карты в своём инвентаре, как
ему угодно.
Одновременно с этим выживший может обменяться любым
количеством карт с другим выжившим (но только с одним), который находится с ним в одной зоне. Тот другой выживший может упорядочить карты в собственном инвентаре без затраты
действия.
Обмен не обязан быть равноценным: если оба участника согласятся, можно даже отдать всё сразу и даром!

Выжившие используют оружие ближнего или дистанционного
боя для уничтожения зомби.

- БЛИЖНИЙ БОЙ
ÇöªíîíªìéëàÝèîàçìúªéíªò÷àÞéªîßÛëÛªÞéæéÝÛªâéçÜãª
êëéæàíãíªßÛæ÷óàªÝìàðªÐéòàó÷ªìªèÛçãª½ìíîêãíàæ÷èöäªÝâèéìªèàÜéæ÷óéä
Éßãè
ɴɿʄɹ

ɳʃʉɹʁɼ
ʏʊ
ʄʃɳʃʁ 
ɽʃɼʄɿʁʃɷɻɹ

0

0

2

1

3+ 1

0

1

4+ 2

4+ 1

Выживший применяет оружие ближнего боя, которое держит
в ячейке руки, чтобы атаковать зомби в своей зоне (см. «Сражение» на стр. 27). В правилах и на компонентах игры для обозначения ближнего боя и соответствующего оружия также используется термин «близко».

- ДИСТАНЦИОННЫЙ БОЙ
ÌòãíÛàíàª øíéª èàÝéâçéáèéª ½öª ëÛììîáßÛàíàª åÛåª
ÝâëéìæöäªÊéâÝéæ÷íàªÝÛçªêéåÛâÛí÷
ÍÛäÞàëªÌøç
ɵʇʄ
ɳɿɺʄʃ

1
0 -1

«ʅʂɿ»

ʃɴʁʇʂ

3+ 1
0-1 2

0 -1 3

5+ 1

3+ 1

Перезарядка.

Выживший применяет дистанционное оружие, которое держит
в ячейке руки, чтобы подстрелить зомби на расстоянии, указанном на карте этого оружия (см. «Сражение» на стр. 27).
В «Зомбициде» персонажи стреляют по зонам, а не по целям.
Это правило особенно важно при определении приоритета целей (см. стр. 28).
Атака дистанционным оружием на расстоянии 0 всё равно
считается дистанционной.

ЗОМБИЦИД. ВТОРАЯ РЕДАКЦИЯ

¿àíåãªêéëÛªêàëàåîìãí÷ªÆÛßèéªßÛäªêéìçéíëùªòíéª
îªçàèúªÝªëùåâÛåàªÅéèìàëÝãëéÝÛèèÛúªïÛìéæ÷ªìîðéäª
ëãìªèàçèéÞéªÝéßöªêæùóàÝöàªãÞëîóåãªêÛëÛªêãìíéæàíéÝªçÛòàíàªïéíéÞëÛïãúªçÛçéòåã
Èàß

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ

ПРАВИЛА

УПОРЯДОЧИВАНИЕ
ИНВЕНТАРЯ И ОБМЕН
ВЕЩАМИ С ДРУГИМИ
ВЫЖИВШИМИ
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ВЗЯТЬ ИЛИ АКТИВИРОВАТЬ
ЦЕЛЬ
ÎªøíéÞéªèéÝéÞéªçãëÛªàìí÷ªéÞëéçèöäªêæùìªòíéÜöªèÛäíãªèîáèöàªÝàôãªèÛßéªêëéìíéªêéìçéíëàí÷ªìàÜàªêéßª
èéÞãª¼ÛíÛëàäåãªêéæéíàèñÛªéßàáßÛªçöæéªãªíéçîªêéßéÜèéàª—ªÝìûªÜàìêæÛíèéªÇöªêãíÛàçìúªíàçªòíéªéìíÛæéì÷ªéíªÞéëéßÛªòíéÜöªéðéíãí÷ìúªãªîÜãÝÛí÷ªâéçÜã

ПОШУМЕТЬ
ÃªÝéíªåÛåªúªèÛîòãæìúªìÝãìíàí÷

¼Ûèèãª¿áã

Выживший нарочно издаёт шум, чтобы привлечь зомби. Положите в зону с этим выжившим 1 жетон шума.

R

НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ
Выживший не совершает действий и досрочно завершает ход.
Все непотраченные
р
действия сгорают.
р

ПРАВИЛА

ЗОМБИЦИД. ВТОРАЯ РЕДАКЦИЯ

Выживший берёт жетон цели или активирует объект
ъек
ект в этой
ой же
зоне. Все игровые эффекты изложены в описании
ии ми
м
миссии.
ссии.
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Обратите внимание: на каждом фрагменте
агменте
я ящиков
игрового поля уже заданы места для
лей.
с супероружием и жетонов целей.
Каждый жетон цели даёт взявшему его выжившему
вшем
ему
у5о
оч
очков
чко
ов
исс
ссии
и .
адреналина, если иное не сказано в описании миссии.

ɴɿʄɹ
ɺʈɷʃʂɾʋɽɿ
ɹʁɽʇ
ɺɼɹʊɳ ʊɺɻɹʋ
ʇ
ɷɿɼʄʃʁɺɻɹʋ
ɷɻɹ

ɐɿɼ
ɽɹɽɹʁʇʂ
ʃɴ

0
2
2 3+
0 -1
2
1 3+
0
ка.
д
я
р
за

2

3+ 2

11--4
4 2

3+ 2

ССнна
н ай
а й пе
п ер
е р.
р

Пере

В «Зомбициде» присутствуют жетоны ящиковв с су
суперору
супероруужием, обозначающие места, где можно найти эт
ээти
и кл
классные
лассныее
пушки. Выживший может взять их так же, как жетоны целей,
целеей,
й
после чего немедленно получить случайное супероружие
пер
роруж
ор
руж
ужие
иее из
из
рядочить свой
сввой
о
доступных. После этого выживший может упорядочить
инвентарь без затраты действия.

№10

ʑɹʂɹ
ʂʃɽɴɿ

Когда игроки активировали всех выживших, в игру вступают
зомби. Игроки не управляют зомби — те делают всё сами, совершая следующие шаги в указанном порядке.

ШАГ 1: АКТИВАЦИЯ
Каждый зомби активируется и тратит действие на движение
или атаку, в зависимости от ситуации. Первым делом разыгрываются атаки, только затем — движение. За 1 действие зомби
способен совершить лишь 1 атаку ИЛИ 1 движение.

- АТАКА

ЗОМБИЦИД. ВТОРАЯ РЕДАКЦИЯ

Каждый зомби атакует выжившего, находящегося с ним в одной зоне. Атака зомби всегда считается успешной и не подразумевает броска кубиков.
Атакованные выжившие распределяют атаки зомби между
собой так, как пожелают. Каждый зомби наносит 1 ранение. За
каждое полученное ранение выживший сдвигает указатель по
шкале ранений на 1 деление вниз. Как только указатель достигает последнего значения шкалы ранений, выживший считается уничтоженным (как правило, это происходит после получения 3 ранений для обычного выжившего и 2 — для ребёнка).
В этот же момент партия считается проигранной!

Зомби нападают группами. Если зомби атакует выжившего
в своей зоне, все прочие активированные зомби в этой же зоне
присоединяются к нападению — даже если наносимых ими ранений окажется больше, чем необходимо для убийства выжившего.

ПРИМЕР 1: ходок находится в зоне с 2 выжившими
и во время своей активации наносит 1 ранение. Игроки выбирают, кто из этих выживших получит это ранение.
ПРИМЕР 2: группа из 4 ходоков активируются в зоне
с двумя выжившими. Игроки выбирают, как будут распределены полученные ранения. Поскольку после третьего
ранения выживший будет уничтожен и партия сразу же
завершится, игроки решают раздать по 2 ранения каждому выжившему. Им срочно нужно что-то предпринять!

ПРАВИЛА

Каждая успешная атака зомби наносит 1 ранение.
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- ДВИЖЕНИЕ
Неатаковавшие зомби тратят своё действие на движение в соседнюю зону по направлению к выжившим.

R

1. Зомби выбирают зону, куда они передвигаются.
• Зомби выбирает зону, находящуюся в поле его прямой видимости, в которой есть хотя бы 1 выживший и наибольшее число жетонов шума. Не забудьте, что каждый выживший также
считается за жетон шума.
• Если зомби не видит выживших, он выбирает самую шумную зону. В обоих случаях расстояние до выбранной зоны
не важно. Все зомби всегда идут к самой шумной цели, которую они видят или слышат.

Лу находится в зоне прямой видимости
толстяка, поэтому тот двигается на 1 зону
ближе к ней, несмотря на то что её
зона не самая шумная на игровом
поле. Наличие прямой видимости
до выжившего всегда приоритетней!

ПРИМЕР: к выжившим направляется группа из 4 ходоков, 3 толстяков и 1 бегуна. У зомби есть два возможных
маршрута одинаковой протяжённости, поэтому они разделяются на 2 группы.
• 2 ходока идут по одному маршруту, а 2 других — по другому.
• 2 толстяка идут по одному маршруту, а третий — по другому (по выбору игроков).
• Игроки сами выбирают, по какому маршруту пойдёт бегун.

ɵʅ

Этот ходок видит свою цель
и двигается на 1 зону ближе к ней.

Зона Эми — самая шумная
на игровом поле (2 жетона
шума + Эми = 3 шума).

ɱɽɿ

ПРАВИЛА

ЗОМБИЦИД. ВТОРАЯ РЕДАКЦИЯ

2. Зомби двигаются на 1 зону по направлению к выбранной
зоне по кратчайшему из доступных маршрутов.
Если до выбранной зоны нет свободного пути, зомби не двигаются вовсе.

Если до выбранной зоны есть несколько маршрутов одинаковой протяжённости, зомби разделяются на равные группы,
чтобы проследовать по всем данным маршрутам. Они также
разделяются, если в разных зонах находится одинаковое число жетонов шума.
Группы с нечётным количеством зомби разделяются таким
же образом. Игроки сами определяют, в какую из образовавшихся групп войдёт на одного зомби больше и каким маршрутом пойдёт каждая группа. Если один зомби может пойти
несколькими маршрутами, игроки сами выбирают один из них.

Отродье не видит никого из выживших, поэтому передвигается
к самой шумной зоне на игровом поле. Определив кратчайший
возможный маршрут до зоны Эми, оно двигается на 1 зону вверх.
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У этой группы зомби есть два возможных маршрута до зоны Эми —
одинаковой протяжённости. Ходоки разделяются, чтобы следовать по
обоим маршрутам, а игроки сами выбирают, каким путём пойдёт толстяк.

Бегуны — особенные зомби, поскольку могут совершить 2 действия за ход. Как только все зомби, включая бегунов, выполнят первое действие на шаге активации, бегуны активируются снова и выполняют второе действие для атаки выживших
в своей зоне или движения, если атаковать некого.

ПРИМЕР 1: в начале фазы зомби бегун находится в одной зоне с выжившим. Зомби тратит своё первое действие
на атаку, нанося выжившему 1 ранение. Затем бегун совершает второе действие, снова атакуя выжившего, и наносит ему второе ранение.
ПРИМЕР 2: группа из 2 бегунов и 1 толстяка находится
на расстоянии 1 зоны от выжившего. Поскольку им некого
атаковать в своей зоне, своими первыми действиями они
двигаются в зону выжившего. Затем бегуны совершают
своё второе действие. Теперь они находятся в одной зоне
с выжившими и поэтому атакуют. Каждый бегун наносит
1 ранение.

ШАГ 2: ПОЯВЛЕНИЕ ЗОМБИ
С помощью жетонов появления на картах миссий указаны места, где появляются зомби в конце каждой фазы зомби. Это
зоны появления.

Зоны появления зомби отмечены жетонами
появления. Появление зомби всегда начинается
со стартового жетона.
Найдите на игровом поле стартовый жетон появления и раскройте карту зомби. Прочитайте указанный на карте тип зомби и определите, сколько зомби должно появиться в этой зоне.
Это количество определяется строкой, цвет которой совпадает с уровнем опасности выжившего с наивысшим показателем
адреналина (синим, жёлтым, оранжевым или красным). Поместите указанное число зомби соответствующего типа в стартовую зону появления. Зомби всегда сначала появляются в стартовой зоне появления.
Повторите вышеуказанный процесс для каждой зоны появления на игровом поле по очереди, двигаясь по часовой стрелке от стартовой зоны. Если колода зомби иссякла, перемешайте
сброшенные карты и составьте из них новую колоду.

#003
#003

9×
7×
5×
3×

Эта карта предписывает игрокам
добавить в игру ходоков.

Красный уровень опасности: 9 ходоков
Оранжевый уровень опасности: 7 ходоков
Жёлтый уровень опасности: 5 ходоков
Синий уровень опасности: 3 ходока

ПРИМЕР: у Дуга 5 очков адреналина и синий уровень
опасности. У Лу — 12 и жёлтый уровень опасности. Поскольку Лу имеет больше всего очков адреналина, примените эффект жёлтой строки на карте зомби.

ЗОНЫ ПОЯВЛЕНИЯ
ДРУГИХ ЦВЕТОВ
В некоторых миссиях есть синие и/или зелёные жетоны появления. Если в описании миссии не указано иное, в этих зонах не
появляются зомби, пока не выполнится определённое условие
(например, пока не будет взят жетон цели соответствующего
цвета), после чего эти зоны активируются. Как только такая
зона станет активной, мертвяки будут появляться на ней начиная со следующей фазы зомби.

ЗОМБИЦИД. ВТОРАЯ РЕДАКЦИЯ

¼àÞîèöª—ªÜöìíëöàªåéÝÛëèöàªãªéêÛìèöàªêëéíãÝèãåãªÌíéæåèîí÷ìúªìªèãçãª—ªèàêëéìíÛúªâÛßÛòåÛªÛªçèàª
èëÛÝúíìúªíëîßèéìíãª¿ÛÝÛäªêéåÛáîªåÛåªèÛªèãðªéðéíãí÷ìú
Øææã

ʆʃɾʃɻɿ

ПРАВИЛА

- БЕГУНЫ
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КАРТЫ НАТИСКА ЗОМБИ
½ëàçúªéíªÝëàçàèãªâéçÜãªßàæÛùíªòíéíéªèàéáãßÛèèéàª Øíéª êéçéÞÛàíª éìíÛÝÛí÷ìúª ìéìëàßéíéòàèèöçª
ãªèàªßÛûíªâÛÝàìíãªÝëàßèöàªêëãÝöòåãªÂéçÜãª—ªæîòóãàªßëîâ÷úªßàÝîóàå
Øçãª

ЗОМБИЦИД. ВТОРАЯ РЕДАКЦИЯ

R

ɼɹʄɿɺɻ
ʄʃɵɺʄʋɻʃɷ

#011
#011

3×
2×
1×
0×

ПРАВИЛА

ВАЖНО: у бегунов нет карт
с ключевым словом «натиск».
ск».

Появляются, затем
активируются.

КАРТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ГО
ХОДА
ÂéçÜãªâÛêéæéèúùíªÝìàªëÛäéèöªÉèãªåÛåªÜîßíéªâÛðéÛ éÛð
íàæãªÝìàðªèÛìªîÜãí÷ªÝñàêãí÷ìúªèÛçªÝªÞæéíåãªÎªçàèúª
çàè
èú
èàªÜöæéªÝëàçàèãªéÜßîçÛí÷ªìãíîÛñãùªèéªøíãªÝìêöóêöó
óåãªÝìûªèàªßÛùíªçèàªêéåéúª
ɾʃɳʃɵɼɿʄʇɵʌɼʏʊ #037

ʆʃɾ

Все ходоки

Когда вы раскрываете карту
дополнительного хода,
в соответствующей зоне
не появляются зомби. Вместо
этого все зомби указанного типа
немедленно активируются (стр. 23).

Все ходоки
Все ходоки
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Если игрок раскрывает карту
зомби с ключевым словом
«натиск», появившиеся от такой
карты зомби активируются
сразу же после своего появления
(см. «Активация» на стр. 23).

Никто
1 дополнительный ход.

ВАЖНО: такие карты не действуют при синем уровне опасности.

ʇɺɵɿʂɹɻʃɼʀɿɵɿɺʌ
ʑɿʈʅʁɻɿʂʃɽɴɿ
Игроки могут столкнуться с нехваткой фигурок определённого вида. В этом случае необходимо поместить всех
оставшихся в запасе зомби (если таковые есть) на поле.
После этого все зомби соответствующего типа немедленно получают дополнительный ход (стр. 23). При определённых обстоятельствах может произойти несколько
дополнительных ходов зомби подряд. Поэтому всегда
внимательно следите за количеством зомби в игре!

СИМВОЛ КУБИКОВ
Когда выживший совершает действие ближнего или
дистанционного боя, чтобы атаковать зомби, он бросает столько кубиков, сколько указано на карте используемого им оружия.
СИМВОЛ ОРУЖИЯ «ДЛЯ ОБЕИХ РУК»
Если у выжившего в каждой руке одинаковое оружие с символом «Для обеих рук», ему разрешено за
1 боевое действие использовать сразу оба оружия.
Помните, что в этом случае всё оружие должно быть
нацелено в одну зону.

ɳɿɺʄʃɵʇʄ

Количество
кубиков: 1.

0-1 1

3+ 1

ПРИМЕР: в руках Джоша 2 пистолета. Поскольку на карте пистолета есть символ «Для обеих рук», Джош может
стрелять одновременно двумя пистолетами. Таким образом, он будет бросать 2 кубика (по 1 за каждый пистолет)
за одно действие.
СИМВОЛ ТОЧНОСТИ
Результат броска каждого кубика, который равен
значению точности на карте оружия или превосходит его, считается за попадание в цель. Промахи при
дистанционных атаках могут привести к попаданию
в своих (стр. 28).

БЛИЖНИЙ БОЙ
Úª ãßîª Ýª Üéäª ìéª Ýìàçª òíéª îßÛûíìúª éíöìåÛí÷ª èéª
Ýìûª áàª íÛôîì÷ª éíª ëîåéêÛóåãª ÂèÛàó÷ª ðéæéßèéàª
éëîáãàªíÛåéàªßãåéàªÉìéÜàèèéªÜàèâéêãæö
½ÛèßÛª
На оружии ближнего боя
указан соответствующий
символ.

0

2

4+ 1

На различных картах ближний бой, а также предназначенное
для него оружие обозначаются термином «близко». Выживший
с оружием ближнего боя в ячейке руки может атаковать зомби
в своей зоне. Выпавший на кубиках результат, который равен
значению точности на карте оружия или превосходит его, считается за попадание по цели. Игрок как угодно распределяет
свои попадания между целями в своей зоне.
При промахе атака оружием ближнего боя не приводит к попаданию в своих (стр. 28).

ПРИМЕР: Дуг и Остара находятся в одной зоне с толстяком, ходоком и бегуном. Остара атакует зомби катаной
и выбрасывает ⚁ и ⚄, что приводит к 1 попаданию. Урон
от катаны — 1, поэтому она не может ранить толстяка. Остара распределяет своё попадание в бегуна и убивает его.
Это была атака оружием ближнего боя, поэтому, несмотря
на то, что один из бросков кубиков оказался промахом,
Дуг не пострадал от взмахов катаны Остары.

ДИСТАНЦИОННЫЙ БОЙ
ÂéçÜãª ßàëîíìúª Þéæöçãª ëîåÛçãª ìæéÝèéª âÝàëãª ½éíª
êéòàçîª úª êëàßêéòãíÛùª ìëÛáÛí÷ìúª ìª èãçãª èÛª ëÛììíéúèããª ÂÛòàçª êéßÝàëÞÛí÷ª ìàÜúª éêÛìèéìíãª àìæãª
ñãÝãæãâÛñãúª êéâÝéæúàíª èÛçª êéæãÝÛí÷ª ãðª ìÝãèñéçª
ßàëáÛì÷ªêééßÛæ÷
Øææã

ВАЖНО: минимальная точность всегда 2+.
СИМВОЛ УРОНА
Количество нанесённого одной цели урона при попадании соответствует значению урона на карте
оружия. Если все цели в атакуемой зоне уничтожены,
оставшиеся попадания сгорают.
• Ходоки и бегуны умирают, если нанесено попадание со значением урона 1 или больше.
• Чтобы завалить толстяка, необходимо попадание, которое
наносит 2 и более урона. Более слабым оружием вы не завалите толстяка, сколько бы попаданий вы ни нанесли.

На дистанционном
оружии указан
соответствующий символ.

0-1 2

4+ 2

На различных картах дистанционный бой, а также предназначенное для него оружие обозначаются термином «на дистанции».
Выживший с дистанционным оружием в руке может стрелять по
зонам, которые видит (стр. 10). Расстояние до этой зоны не должно превосходить значение дальнобойности на карте оружия.

ЗОМБИЦИД. ВТОРАЯ РЕДАКЦИЯ

ØíéªÝìûªèàªíéæ÷åéªëÛßãªçàìíãªèéªãªëÛßãªÜîßîôàÞéª
Çöªòîí÷ªæãªèàªÝìùªáãâè÷ªêëàåæéèúæãì÷ªêàëàßªÜéÞÛíöçãª ãª âèÛçàèãíöçãª »ª íàêàë÷ª çéáàçª ìëÛáÛí÷ìúª
ãªÝàìàæãí÷ìú
Øçã

• Для убийства отродья необходимо попадание, которое наносит 3 и более ранений. Но в любом случае коктейль Молотова
также сделает своё дело!

ПРАВИЛА
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ПРАВИЛА

- ПРИОРИТЕТ ЦЕЛЕЙ
При использовании дистанционного оружия (даже на расстоянии 0) стрелок не выбирает цели, в которые попадает при
успешных бросках кубиков. Попадания распределяются между действующими в выбранной для стрельбы зоне по следующему приоритету целей:
1. Толстяк или отродье (по выбору стрелка).
2. Ходок.
3. Бегун.
Попадания приписываются целям с наивысшим приоритетом
(т. е. «1») до их уничтожения. Затем идут цели со следующим
приоритетом, тоже до полного уничтожения, — и так далее.
Если у нескольких целей одинаковый приоритет, игрок сам
распределяет между ними попадания.
ПОМНИТЕ: приоритет целей не используется при действиях
ближнего боя.
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ОЧКИ
АДРЕНАЛИНА
ЗА УБИЙСТВО

Не принимайте в расчёт тех, кто находится на линии огня
между вами и целью. Выстрел не повредит ни другим выжившим, ни зомби, находящимся в зонах, через которые пролетят
пули. Выживший может стрелять по другим зонам, даже когда
в его собственной зоне бродят зомби!

КОЛИЧЕСТВО
УРОНА,
ЧТОБЫ УБИТЬ

ПРИМЕР 2: дальнобойность обреза составляет 0–1.
Из него можно стрелять по зомби в зоне выжившего и в соседней, но не дальше.

КОЛИЧЕСТВО
ДЕЙСТВИЙ

ПРИМЕР 1: дальнобойность снайперской винтовки составляет 1–3, и это означает, что выживший может стрелять из неё на расстояние не более 3 зон, но не может
стрелять по целям в своей зоне.

ВАЖНО: толстяки стоят первыми в приоритете целей
и невосприимчивы к оружию с уроном 1. Таким образом,
они защищают ходоков и бегунов в своей зоне от любого
дистанционного оружия с уроном 1, поскольку все попадания придутся сначала в них. То же самое относится и к отродьям, для уничтожения которых требуется 3 урона (или
коктейль Молотова).

1

Толстяк/
отродье

1

2/3

1/5

2

Ходок

1

1

1

3

Бегун

2

1

1

ВИД

ЗОМБИЦИД. ВТОРАЯ РЕДАКЦИЯ
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СИМВОЛ ДАЛЬНОБОЙНОСТИ
Расстояние, на котором эффективно оружие (то есть
на сколько зон оно стреляет), соответствует значению дальнобойности на карте этого оружия.
Первое значение показывает минимальное расстояние. Если
зона находится ближе, стрелять по ней нельзя. В большинстве
случаев минимальное расстояние равно 0 — выживший может
стрелять по целям в зоне, где находится сам (атака всё равно
считается дистанционной). Второе значение показывает максимальное расстояние. За его пределы оружие стрелять не может.

ПРИМЕР: Лу вооружена дробовиком (урон 2) и стреляет
по зоне с 1 толстяком, 2 ходоками и 2 бегунами.
• Первым действием Лу выбрасывает на кубиках ⚃ и ⚄ .
Попаданием из этого оружия считается результат
4 и выше, т. е. у Лу 2 попадания. Согласно приоритету
целей, первое попадание приходится в толстяка, убивая
его (урон 2). Второе попадание приходится в ходока,
также убивая его (1 попадание — 1 цель).
• Вторым действием Лу выбрасывает 2 попадания: ⚄ и ⚄ .
Согласно приоритету целей, первое попадание получает
ходок, и, таким образом, он умирает. Второе попадание
приходится в бегуна, также убивая его. В атакованной
зоне остаётся только один бегун.

ПРИОРИТЕТ
ЦЕЛИ

ПОМНИТЕ:
• Внутри здания прямая видимость ограничена зонами, которые объединены проходами, и не может превышать 1 зоны.
• Для зон улицы наличие прямой видимости определяется с помощью прямой линии, параллельной краям игрового поля
и идущей до пересечения с ним или со стеной.
• Промахи при дистанционных атаках могут привести к попаданию в своих (см. ниже), поэтому тщательно оценивайте риск!

- ПОПАДАНИЯ В СВОИХ
Выживший не может попасть в себя своими атаками.
В экстренной ситуации выжившему может потребоваться
выстрелить по зоне, где находятся его союзники. Промахи во
время таких атак автоматически считаются попаданиями по
выжившим, находящимся в атакованной зоне. Распределите
такие попадания среди выживших в атакуемой зоне по усмотрению игроков и отметьте полученный ими урон по обычным
правилам (оружие с уроном 2 наносит 2 ранения). Запомните:
попадания в своих не происходят при действиях ближнего боя.

ПРИМЕР 1: Эми стреляет из обреза по зоне с Недом и ходоком. Результаты её броска — ⚁ и ⚅. Она получает попадание… и промах. Попадание убивает ходока, а промах
наносит 1 урон Неду. Он получает 1 ранение.
ПРИМЕР 2: Лили стреляет из дробовика по зоне с Одином
и бегуном. Результаты — ⚄ и ⚅, а это 2 успеха! Один успех
убивает бегуна, а второй пропадает, потому что выжившим
страшны только промахи. В итоге Один в безопасности.
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ФОНАРЬ

ВАЖНО: игровые эффекты не
складываются с себе подобными.
Если у выжившего при себе несколько фонарей, он по-прежнему будет
брать не более 2 карт.

С помощью фонаря выжившему проще
найти лучшие вещи в начале партии.

КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА
ɻʃɻʄʇʊɵʌ
ɽʃɵʃʄʃɷɹ

1-1
Сбросьте из ячейки руки:
уничтожьте всех действующих в атакуемой зоне.

Выживший с коктейлем Молотова
в ячейке руки может совершить дистанционную атаку, сбросив карту
коктейля Молотова, и наблюдать за
тем, как всё сгорает к чертям! В атакуемой зоне создаётся так называемый
эффект коктейля Молотова: все действующие (да, и отродья тоже!) уничтожаются независимо от того, сколько
урона для этого необходимо нанести.
Выживший, бросивший коктейль Молотова, получает все полагающиеся
за это очки адреналина.

0--11 2

2
0 -1
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Перезаряжаемое оружие обладает
убойной силой, но его нужно перезаряжать
перед новым выстрелом.
Оружие с особенностью «Перезарядка» опустошается после
каждого выстрела. Если выживший хочет выстрелить из такого
оружия несколько раз за раунд, между выстрелами ему нужно
потратить 1 действие, чтобы его перезарядить. Перезаряжаемое оружие автоматически перезаряжается в конечной фазе,
поэтому в начале нового раунда оно всегда готово к бою.
• Если из такого оружия выстрелить, а затем передать его
другому выжившему без перезарядки, получатель должен
будет сам его перезарядить для выстрела.
• За одно действие выживший может перезарядить сразу два
используемых им оружия с символом «Для обеих рук».
• Допустимо сначала выстрелить одним перезаряжаемым
оружием с символом «Для обеих рук» в одну зону, а затем
другим действием выстрелить вторым перезаряжаемым оружием с символом «Для обеих рук» в другую зону.

УМЕНИЯ НА КАРТАХ ВЕЩЕЙ
ɹʋ
ɳʇʁɺɻɹ
ʊ
ɹ
ɼ
ɺ
ɷɻ
ɷɿɼʄʃ

ɹʁɽʇʊ
ɺɼɹʊɳʇʁɺɻɹʋ
ɺ
ɷɿɼʄʃɷɻɻɹʋ
ɹ

Коктейль Молотова убивает всех действующих
в атакованной зоне. Придержите коктейли
для отродий и критических ситуаций!
1 -3

1

3+ 2
е
Снайп

р.

1-4 2

3+ 2

Сн ай пе р.

Правильное оружие для правильной работы.
На некоторых картах вещей указаны собственные умения (например, умение «Снайпер» на карте «Снайперская винтовка»).
Карты оружия: выживший может воспользоваться умением,
указанным на карте оружия, когда совершает боевое действие с этим оружием.
Остальные карты: выживший может воспользоваться умением,
указанным на карте вещи, пока она находится в его инвентаре.

ЗОМБИЦИД. ВТОРАЯ РЕДАКЦИЯ

Обыск: возьмите 2 карты.
Можно использовать
из рюкзака.

Выживший с фонарём может воспользоваться эффектом умения «Обыск:
2 карты» (стр. 65). Во время обыска он
берёт 2 карты.

ПРАВИЛА

ʑʃɼɹʁʌ
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ɾʃɳʃɵɼɿʄʇɵʌɼʏʇ

ʁʇʉɿɽʏɿʈʁʏ

Описанные в этом разделе дополнительные режимы игры влияют на атмосферу «Зомбицида» при помощи новых правил.
Используйте их для добавления новых возможностей при переигрывании уже пройденных миссий и создания новых тематических испытаний.

ПРАВИЛА

ЗОМБИЦИД. ВТОРАЯ РЕДАКЦИЯ

R

ФЕСТИВАЛЬ ОТРОДИЙ
Фестиваль отродий позволяет находиться на игровом поле
нескольким отродьям одновременно. Чем их больше, тем
смертельнее партия, так как количество коктейлей Молотова
по-прежнему ограничено. Перед использованием данного режима убедитесь, что все игроки достаточно опытны или играют за выживших, способных справиться с этими монстрами
(или убежать)!
Готовы к фестивалю отродий? Применяйте следующие игровые эффекты всякий раз, когда раскрытая карта зомби предписывает ввести в игру отродье:
1. Если на игровом поле нет отродья, возьмите карту из колоды отродий. Затем поместите соответствующее отродье на
игровое поле.
2. Если на игровом поле уже есть отродье, все отродья на
поле немедленно активируются. ЗАТЕМ возьмите карту из колоды отродий и поместите соответствующее отродье на поле.
Скорректировать фестиваль отродий, чтобы он соответствовал предпочтениям игроков и вашим ожиданиям от игры,
очень просто:
1. Сначала решите, какие типы отродий должны входить в колоду. Это отличный способ настроить сложность игры для каждой группы игроков и создать необходимую атмосферу.
2. Затем решите, сколько отродий одновременно может находиться на игровом поле. После этого каждая новая карта появления отродий лишь будет давать отродьям дополнительный ход.

ДЕЙСТВИЯ С МАШИНОЙ
ÉÜöòèöàªçÛóãèöªêàëàßèàêëãÝéßèöàªãªìªâÛêòÛìíúçãª ãâª êæÛìíãåÛª éåÛâÛæãì÷ª Üàìêéæàâèöçãª ßæúª ìêÛìàèãúªéíªâéçÜãªãªêàëàßÝãáàèãúªêéªÞéëéßìåãçªëÛâÝÛæãèÛçªÇöªéíßÛûçªêëàßêéòíàèãàªìíÛëöçªßéÜëöçª
çÛìæåÛëÛçª èÛìíéúôãçª âÝàëúçª Ýª ìíÛæ÷èéäª óåîëàª
Êéìåéæ÷åîª çéãª ßëîâ÷úª èàª âÛêéçãèÛùíª çÛëåãª çöª
èÛâöÝÛàçªãðªêëéìíéªêãçêçéÜãæúçãªÍÛåáàªçöªãôàçª
êéæãñàäìåãàªçÛóãèöªîªèãðªîìãæàèöªßÝãÞÛíàæ÷ªãªåîâéÝª Çöª åéæàìãçª èÛª èãðª êéª éåëîÞàª çéòãçª âéçÜãª
ãªãèéÞßÛªêàëàÝéâãçªìÝéãªÝàôãªÚªìòãíÛùªãðªèÛóãçãª
æîòóãçãªìéùâèãåÛçã
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4+ 2

Действия с машиной:
— залезание или вылезание;
— смена мест в машине;
— вождение на медленной
скорости (1 зона, без атаки
);
— вождение на быстрой
скоро
(2 зоны, атака в каждой сти
зоне
с зомби; применяйте приор
итет
целей и попад ания в своих
).

Держите карту-памятку
по машинам под рукой!

В «Зомбициде» выжившим встретятся 2 типа машин, каждый
из которых представлен двухсторонним жетоном. В некоторых миссиях выжившие могут водить машины, чтобы быстрее
передвигаться по игровому полю и таранить зомби. Оба типа
машин имеют одинаковые правила, но различаются особыми
возможностями.
Потратив 1 действие в зоне с машиной, выживший может совершить одно из указанных ниже действий. Умения выживших
не действуют на сами машины или на атаки машиной (если
в описании умения не сказано иное).
Если не сказано иное, машину нельзя атаковать или уничтожить. Сидящий в машине выживший по-прежнему может стать
целью атаки, как если бы он просто стоял в этой же зоне.

- ЗАЛЕЗАНИЕ В МАШИНУ,
ВЫЛЕЗАНИЕ ИЗ МАШИНЫ
Выживший может залезть в находящуюся в его зоне машину,
только если в этой зоне нет зомби. Поместите фигурку выжившего на водительское либо пассажирское место. В машине может одновременно находиться водитель и не более 3 пассажиров. На вылезание из машины никаких ограничений нет.

- СМЕНА МЕСТ В МАШИНЕ
Выживший занимает место водителя или пассажира. Переместите соответствующим образом его фигурку.
Смена мест не является движением и не использует правила
движения.
ВАЖНО: выжившие могут меняться местами в машине,
даже если в их зоне есть зомби.
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Вести машину может только водитель (что очевидно), и только
если это разрешено в описании миссии. Нельзя водить машину
в зонах внутри здания. На вождение машины не влияют модификаторы движения. Машина может покинуть зону, где находится зомби (или проехать через неё), без затрат дополнительных действий или остановки.
При каждом совершаемом действии вождения машины выберите скорость:
• Вождение на медленной скорости. Машина проезжает 1 зону,
при этом не атакуя.
• Вождение на быстрой скорости. Машина проезжает 2 последовательные зоны (никаких разворотов на 180 градусов!).
Протараньте всех зомби в каждой из двух зон, в которые вы
въезжаете. Убийство зомби таким способом даёт водителю
соответствующие очки адреналина. Попадания от тарана
машиной распределяются между действующими в атакуемой зоне согласно приоритету целей (стр. 28).
Под таран могут попасть и союзники-пешеходы (стр. 28), если
выживший направляет машину в зону, где есть и зомби, и выжившие-пешеходы! На выживших, сидящих в атакующей или
в другой машине, таран не воздействует. Таран не срабатывает, если машина въезжает в зону, где есть только выжившиепешеходы.
Чтобы играть было проще, по правилам машина не шумит
при вождении.

ªÌøçªåÛåªíöªßéìíÛûó÷ªßéªêàßÛæàäª
ªÅéëéÜåãª½âúæªêÛëîªãªêëãçéíÛæªåªèéÞÛçª
ªÃªçéùªÛêíàòåîªòíéªæã

Выберите скорость движения: медленную (1 зона
за действие вождения) или быструю (2 зоны за
действие вождения).
1 ЗОНА: без атаки
2 ЗОНЫ:

3

4+ 2

Элли — водитель
полицейской машины.
Она совершает
действие вождения
на медленной
скорости. Машина
покидает зону,
несмотря на наличие
в ней зомби, однако
и не задевает их.

Элли передвигается в первую
зону. Она едет на медленной
скорости и поэтому не таранит
находящихся там зомби и Дуга.
Затем Элли решает совершить
действие движения на быстрой
скорости. Поскольку машина
таранит лишь цели в зонах, куда
она въезжает, Дуг и зомби в её
зоне по-прежнему невредимы.

Элли едет на
быстрой скорости.
Она передвигается
в первую зону
и совершает там
таран: выбрасывает
2 попадания
и убивает обоих
бегунов!

Элли едет на
быстрой скорости.
Она передвигается
во вторую зону. Там
нет зомби, поэтому
таран не совершается.
Эми успеет отойти
в сторону.

ɱɵɵɿ

ɱɽɿ
ɾʅʈ

ɾʉʃɐ

ПРАВИЛА

0
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- ВОЖДЕНИЕ МАШИН

Джош также ведёт машину, и на
игровом поле ещё остаётся много зомби.
Рискнёт ли он навредить Дугу, совершив
действие вождения на быстрой скорости?
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- ВЗЯТЬ ЯЩИК С СУПЕРОРУЖИЕМ
В ПИМПМОБИЛЕ
½éíª íÛåãàª çÛóãèöª çèàª èëÛÝúíìúª Ãª íÛåãàª êîóåãª
ØíéªèÛìíéúôààªâéæéíéªÈÛìíéúôàà
Æãæã
ʃʈɼʇɐ

ʄʏɻ

ʂʃɵʃʄʃʊ
ɹɻ

«ʂɵʏʇ
ɴɵɿʂɼ
ʇʍʏ»

- ОБЫСК ПОЛИЦЕЙСКОЙ МАШИНЫ
—ª ¼àëãª òíéª ðéòàó÷ª èéª èàª íëéÞÛäª êàëàåæùòÛíàæ÷ª
ìãëàèöªÊëéóî
—ª¿Ûª»ªêéòàçîªôûæåª
ÍÛäÞàëªÌøçªãª¼Ûèèãª¿áã
ɐɿɼ
ɽɹɽɹʁʇʂ
ʃɴ

ɳɿɺʄʃ

«ʅʂɿ»

ɵʇʄ

R

ʃɴʁʇʂ
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4
4++ 2
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4++ 2
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3
3++ 2
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д ккаа.
яяддк
реезззаа рря
ППееерре

0 -11

1

3+ 1

--11 2
0-1
0

0-1 3

5+ 1

3 1
3+

ПРАВИЛА
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ППерезарядка.
ере
еер
рре
реза
е рядка.
яддка.
ядка
ядка.
ядк
ддка
ка.
к
ка
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В описании некоторых миссий игрокам указано положить ящик
с супероружием поверх жетона пимпмобиля. Ящик можно подобрать таким же образом, как и жетоны целей. Уберите ящик
с супероружием с жетона пимпмобиля. Выживший немедленно
получает случайное супероружие из доступных. После этого
выживший может упорядочить свой инвентарь без затраты
действия.
Выживший может водить пимпмобиль, в котором всё ещё находится ящик с супероружием. При этом ящик передвигается
вместе с пимпмобилем. Оружие спрятано в багажнике и не занимает места в машине.

В каждом пимпмобиле находится один ящик
с супероружием. А в полицейских машинах находится неограниченное количество карт оружия.
В полицейской машине выжившие могут искать оружие. Игровые эффекты, направленные на обыск (например, «+1 доп.
обыск», «Многократный обыск» или вещи — источники света)
срабатывают и при обыске полицейской машины.
При обыске полицейской машины раскрывайте карты вещей,
пока не раскроете карту оружия, после чего сбросьте остальные. Карта «А-а-а!» вызывает появление ходока по обычным
правилам и прерывает обыск (даже если выживший использует фонарь).

ТЁМНЫЕ ЗОНЫ
—ªÂßÛèãàªéÞëéçèéàªãªÝªèûçªíàçèéªª
¿àëáãíàªîðéªÝéìíëé
—ªØäªøíéªèÛêéçãèÛàíªçèàªåÛåîùíéªãÞëî

СПУТНИКИ
СПУТНИК
ПУТНИКИ

ɵʅ

—ªÍöªíÛåéäªçãæöäªÐéòàó÷ªúªíàÜúªîìöèéÝæùª
—ªÇèàªÝìûªëÛÝèéªèéªúªâßàì÷ªßéªíàðªêéëªêéåÛªîªíàÜúª
èàªåéèòÛíìúªåéèïàíöªãªóéåéæÛßª
Øçãªãª¼Ûèèãª¿áã

ʃɾɿɼ

ʄɹʊʈʇʁɺɱɽ

Один только что взломал дверь. В тёмных зонах
помещений появились зомби. К сожалению,
бегуны находятся прямо перед Одином, и его
дистанционным атакам сильно мешает темнота
(точность 6+). Небольшая помощь была бы кстати!

В некоторых миссиях фигурки выживших выступают в качестве
целей или дополнительной поддержки. Они называются спутниками и либо действуют согласно инструкции в описании миссии,
либо просто следуют за выжившими. Игроки сами выбирают, какого спутника поставить в каждое из обозначенных в описании
миссии мест. Во время подготовки отложите в сторону их планшеты выживших так, чтобы все игроки могли их видеть.
Иногда описание миссии может противоречить описанным
ниже правилам. В этом случае приоритетны особые правила
миссии.
ВАЖНО: нельзя использовать выживших с умениями
«Начинает с показателем здоровья [X]», «Начинает с 2 ОА»
или «Начинает с [вещь]» (стр. 65) в качестве спутников.
Если вы получили планшет такого выжившего, пропустите
его и возьмите следующего.

ПРАВИЛА

Использование правил тёмных зон немного усложнит игру,
у
а также хорошенько напугает выживших. При использовании
овании
данного режима применяются следующие правила:
• Действующие не могут видеть, что находится в тёмной
й зо
ззоне,
не,
й.
если они не находятся в этой зоне или в соседней с ней.
• Дистанционные атаки по тёмной зоне всегда имеют
ютт точто
очность 6+ (для попадания всегда требуется выбросить 6).) Если
Есл
с и
у выжившего есть фонарь, то на него это правило нее распространяется. Игровые эффекты, влияющие на точность
чн
нос
ость
(например, «+1 к броску: на дистанции»), по-прежнему
дейу дей
д
еействуют. Автоматический успех, например от броска коктейля
кте
тейлля
Молотова, также действует.
• На ближнем бою наличие тёмных зон никак не сказывается.
аееттся
а
ся.
я.

ЗОМБИЦИД.
ЦИД.
Д. ВТОРАЯ
ВТО
РЕДАКЦИЯ
ДАК
КЦИ
Ц

Тёмные зоны предназначены
для появления новых зомби
в зданиях. Также они могут
сделать исследование опаснее.
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ПРАВИЛА
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- СОПРОВОЖДЕНИЕ СПУТНИКА

- ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СПУТНИКОВ

Порой в описании миссии указано, что во время подготовки
к партии игроки могут назначить спутника определённому выжившему. Этот выживший получает соответствующий планшет
выжившего и может применять эффект его умения на синем
уровне опасности (если у спутника несколько синих умений,
применяется только первое из указанных на его карте). Полученный планшет выжившего не занимает ячейку в инвентаре.
Фигурка спутника помещается рядом с выжившим.
Планшет выжившего-спутника можно обменивать вместе
с соответствующей ему фигуркой и умением точно так же, как
и карты вещей.
Выживший, обладающий планшетом спутника, называется лидером. Один выживший может быть лидером нескольких
спутников.
В миссии также могут находиться спутники-одиночки, действующие самостоятельно. Любой выживший может потратить
действие, чтобы объединиться с таким спутником, если они находятся в одной зоне. После этого выживший сразу же становится его лидером и получает его планшет выжившего.

• Спутник — это выживший. При этом он также считается
за 1 жетон шума.
• Спутник может стать целью попадания в своих (стр. 28).
• Спутник считается уничтоженным, если получит хотя бы 1 ранение. Если в описании миссии не сказано иное, то в случае
смерти спутника партия считается проигранной.
• Спутник всегда держится рядом со своим лидером. Все особые правила, умения, направленные на движение, а также
действия, связанные с машиной, всегда распространяются
и на спутника. В машине спутник может занимать только
пассажирское место.
• У спутника нет инвентаря.
• Спутник не совершает действий.

ПРИМЕР 1: Ванда тратит 1 действие, чтобы объединиться
с Банни Джи, находящимся в её зоне в качестве спутникаодиночки. Ванда становится лидером Банни Джи, получает
его планшет выжившего и помещает его фигурку рядом со
своей. С этого момента Ванда может использовать эффект
умения Банни Джи на синем уроне опасности («Счастливчик»). В свою очередь Банни Джи использует эффект умения Ва
Ванды «Спринт», чтобы везде за ней успевать.
ПРИМЕР 2: Джош присоединился к Ванде и Банни Джи
ПРИМ
зоне. Затем он тратит 1 действие для обмена. Новым
в их зо
лидером Банни Джи становится Джош, и он получает его
лидеро
планшет и умение на синем уровне опасности. Теперь
планше
Джоша есть талисман на удачу!
у Джош

-

- НАСТРОЙКА СЛОЖНОСТИ
—ªÅÛáàíìúªçöªâÛåéèòãæãªÊéóæãªßÛæ÷óàª
—ªÇéáàíªâÛßàëáãçìúªèàèÛßéæÞéªÍîíªÝàìàæé

ʆʃɾʃɻɿ

#001

УЛЬТРАРЕЖИМ

ПРИМЕР: Остара получила своё 43-е очко адреналина
и достигла красного уровня. У неё уже есть следующие
умения: «Многократный обыск» (синий), «+1 действие» (жёлтый), «+1 кубик: на дистанции» (оранжевый) и «+1 к броску:
на дистанции» (красный уровень).
Игрок возвращается в начало шкалы адреналина и продолжает миссию. Остара по-прежнему находится на красном
уровне и продолжает накапливать очки адреналина по мере
убийства зомби.
Остара не получает дополнительные умения при повторном достижении синего или жёлтого уровней, поскольку у неё уже есть все доступные на этих уровнях
умения. Достигнув повторно оранжевого уровня, она получает «+1 доп. движение», её второе умение оранжевого
уровня. Достигнув повторно красного уровня, игрок выбирает себе новое умение из двух оставшихся на этом уровне и берёт «+1 доп. боевое действие». Счётчик адреналина
возвращается в начало шкалы.
Пока Остара в третий раз заполняет шкалу адреналина,
она не получает новых умений на синем, жёлтом и оранжевом уровнях, поскольку уже получила их все. Достигнув
красного уровня в третий раз, она получает последнее
красное умение: «Проныра». Счётчик адреналина вновь
возвращается в начало шкалы.
Остара всё ещё продолжает накапливать очки адреналина, но с этого момента она будет получать любой навык по своему выбору, когда вновь достигнет оранжевого
и красного уровня опасности.

Порой игра может казаться слишком лёгкой или слишком сложной. В этом случае отсортируйте карты зомби по их номерам.
• Карты зомби с 1 по 18 соответствуют низкому уровню сложности. При их раскрытии из колоды зомби появляются в небольших количествах, однако на них по-прежнему распространяются правила натиска. На синем уровне опасности на этих
картах не появляются отродья.
• Карты зомби с 19 по 36 — высокий уровень сложности. При
их раскрытии из колоды зомби появляются в больших количествах, особенно на низких уровнях опасности. На синем
уровне опасности могут появиться отродья. Придержите эти
карты для ветеранов «Зомбицида».
• Карты зомби с 37 по 40 — дополнительные ходы. Эти карты
делают зомби менее предсказуемыми и усложняют игру для
выживших.
Игроки могут смешивать вышеуказанные типы карт по своему усмотрению, чтобы уровень сложности игры соответствовал их ожиданиям.

ЗОМБИЦИД. ВТОРАЯ РЕДАКЦИЯ

С помощью ультрарежима выжившие могут накапливать очки
адреналина выше красного уровня и получать за это дополнительные умения. Этот режим отлично подойдёт для установки
рекордов по убитым и для завершения очень продолжительных миссий.
Ультрарежим: когда выживший достигает красного уровня,
переместите указатель адреналина обратно на «0» и добавьте
очки адреналина, полученные сверх тех, которые были необходимы для достижения красного уровня. Выживший по-прежнему находится на красном уровне и сохраняет все полученные
ранее умения. Накапливайте очки опыта по обычным правилам
и получайте ещё не выбранные до этого умения при достижении новых уровней опасности.
Когда все умения выжившего будут выбраны, при очередном достижении оранжевого и красного уровней выбирайте
любые умения из списка (стр. 63).

6×
4×
2×
1×

ПРАВИЛА

Âæùì÷ªÊéÝàë÷ªíàÜàªèàªêéèëÛÝãíìúªª
àìæãªúªëÛâéâæùì÷ª

Уровень сложности «Зомбицида»
можно увеличивать и уменьшать
с помощью номеров карт.
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- ЗАДАЧИ

Игроки могут проходить нижеуказанные миссии в любом порядке, подбирая их согласно доступному времени и предпочитаемому уровню сложности. Указанные в описании каждой
миссии особые правила заменяют собой основные правила,
включая правила по картам. Первые 10 миссий вдохновлены
оригинальным «Зомбицидом», но скорректированы, чтобы соответствовать правилам 2-й редакции. Остальные 15 миссий
были созданы специально для новой редакции.

R

M0 — ЖИЗНЬ ВО ВРЕМЯ
ЗОМБИЦИДА (ОБУЧЕНИЕ)

С чистого листа. Соберите все жетоны целей и ящики с супероружием. Затем всем выжившим нужно добраться до выхода.
Любой выживший может сбежать через эту зону в конце своего хода, если там нет зомби.

- ОСОБЫЕ ПРАВИЛА
• Подготовка. Поместите толстяка, бегуна и 2 ходоков в указанные зоны.
• Такое уже не сделают. Каждый жетон цели даёт 5 очков
адреналина выжившему, который его подобрал.
• Пушки побольше. Подобрав ящик с супероружием, выживший получает случайное супероружие из доступных. После
этого выживший может упорядочить свой инвентарь без затраты действия.

МИССИИ

ЗОМБИЦИД. ВТОРАЯ РЕДАКЦИЯ

Легко / 30 минут
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Ýöáãí÷ªçöªßéæáèöªêéßÞéíéÝãí÷ìúªãªèÛäíãªìèÛëúáàèãàª ÅÛåª èãª ìíëÛèèéª úª èàª ãçàùª Ýª Ýãßîª éëîáãàª
ðéíúª àÞéª íîíª êéæèéª Èàíª ìÛçéàª ßéëéÞéàª ìàäòÛìª —ª
øíéª æàåÛëìíÝÛª Èàíª èãòàÞéª ðîáàª òàçª âÛÜéæàí÷ª ãæãª
êéæîòãí÷ªëÛèàèãàªÝªçãëàªêéæèéçªâéçÜãª»ªàôûªèîáèÛªâîÜèÛúªêÛìíÛªÃªÜÛíÛëàäåãªÃªÒíéª½öªèãåéÞßÛª
èàªìçéíëàæãªïãæ÷çöªêëéªâéçÜãª¿éÜëéªêéáÛæéÝÛí÷ª
ÝªëàÛæ÷èöäªçãë
Необходимые фрагменты поля:
1V и 3V.

1V
V

3V
V

2×

2×

Стартовая зона Жетоны целей Ящики с супер(5 ОА)
оружием
выживших

Толстяк

Бегун

Зоны появления

Ходок

Зона выхода

ÈÛóàªîÜàáãôàªêéåÛªÜàâéêÛìèéªéßèÛåéªêëéÝãÛèíªèÛª
ãìðéßàªÍÛåáàªèÛçªêéíëàÜîàíìúªéßàáßÛªãªìèÛëúáàèãàªÇöªëàóãæãªÝééëîáãí÷ìúªãªãììæàßéÝÛí÷ªìéìàßèãàªßéçÛªÈàæ÷âúªÝàëèîí÷ìúªìªêîìíöçãªëîåÛçã
Необходимые фрагменты поля: 1V, 2V, 3R, 4V, 5R,
6R, 7R, 8V и 9R.

- ЗАДАЧИ
Найдите припасы для своего убежища. Сначала выполните обе
эти задачи:
1. Каждый выживший должен взять жетон цели (см. особые
правила). Партия считается проигранной, если эту задачу
больше нельзя выполнить (например, если один выживший
возьмёт слишком много жетонов целей).
2. Соберите 3 карты еды (мешок риса, консервы или вода)
и распределите их как угодно между выжившими.

- ОСОБЫЕ ПРАВИЛА
• Каждый вносит свой вклад. Каждый жетон цели даёт 5 очков адреналина выжившему, который его подобрал. Поместите этот жетон на панель подобравшего его выжившего.
Он не занимает место в инвентаре, и им нельзя обменяться
с другим выжившим.
• Чур, моё! Подобрав ящик с супероружием, выживший получает случайное супероружие из доступных. После этого
ий может
м
упо
оряядо
д чи
чить свой
вой
й инвентарь
ин
нве
вен
н
выживший
упорядочить
без затраты
я.
действия.

11V
V

7R 3R
7R
3

5R
5
R 9R 6R
6
8V
V 2V 4V
V

Стартовая зона
выживших

ЗОМБИЦИД. ВТОРАЯ РЕДАКЦИЯ

Средне / 45 минут

Затем всем выжившим нужно добраться до выхода. Любой
выживший может сбежать через эту зону в конце своего хода,
если там нет зомби.

Зона выхода

9×
Жетоны целей
(5 ОА)

9×
Ящики с супероружием

МИССИИ

M1 — ГОРОДСКИЕ КВАРТАЛЫ

Зоны появления
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M2 — СМАТЫВАЕМ УДОЧКИ

- ОСОБЫЕ ПРАВИЛА

Сложно / 60 минут

• Никогда бы не думал, что мы будем так сильно этого хотеть.
Каждый жетон цели даёт 5 очков адреналина выжившему,
который его подобрал.
• Орудия труда. Подобрав ящик с супероружием, выживший
получает случайное супероружие из доступных. После этого
выживший может упорядочить свой инвентарь без затраты
действия.

ÁãÝöðªìíÛèéÝãíìúªÝìûªçàè÷óàªÉòÛÞãªìéêëéíãÝæàèãúª íîðèîíª éßãèª âÛª ßëîÞãçª Ûª èÛóàª ÞëÛáßÛèìåéàª
ëÛßãéª ëÛèààª óîçàÝóààª ìééÜôàèãúçãª âÛçéæåæéª
Çöªßéæáèöªîðéßãí÷ªÇàëíÝúåéÝªìíÛèéÝãíìúªÜéæ÷óàª
ÛªèÛóãªêëãêÛìöªíÛùíªèÛªÞæÛâÛðªÚªîáàªÞéíéÝªîÜãí÷ª
âÛªâîÜèîùªêÛìíî
Необходимые фрагменты поля: 1V, 2V, 3V, 4R, 5V,
6R, 7V, 8V и 9R.

ЗОМБИЦИД. ВТОРАЯ РЕДАКЦИЯ

R

- ЗАДАЧИ
Вооружённое отступление. Для победы выполните следующие
задачи в указанном порядке:
1. Вооружите группу. Группа должна получить столько супероружия, сколько в ней выживших (но не больше числа доступного супероружия).
2. Всем выжившим нужно добраться до выхода. Любой выживший может сбежать через эту зону в конце своего хода,
если там нет зомби.

7
7V
5V
V 2V
9R
R 6R
6
4R
R
1V
V

8V
V 3V
V

Стартовая зона
выживших

МИССИИ

Зона выхода

9×
Жетоны целей
(5 ОА)

9×
Ящики с супероружием

Зоны появления
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M3 — 24 ЧАСА ЗОМБИГОРОДА

- ЗАДАЧИ

Средне / 90 минут

Полный вперёд! Хотя бы 1 выживший должен достигнуть красного уровня опасности.

2
2V
8V 9V
8V
9
7R
R 3R 6R
6
1V

Стартовая зона
выживших

9×
Жетоны целей
(5 ОА)

10×
Ящики с супероружием

Зоны появления

Полицейская
машина (можно
водить)

5V 4V
5V
4V

• Тачки и пушки. Выжившие могут водить машины (см. стр. 31).
° В пимпмобиле находится один ящик с супероружием. Поместите его на жетон машины. Подобрав этот ящик, выживший получает случайное супероружие из доступных. После
этого выживший может упорядочить свой инвентарь без
затраты действия.
° При обыске полицейской машины раскрывайте карты вещей, пока не раскроете карту оружия, и сбросьте остальные. Карта «А-а-а!» вызывает появление ходока как обычно и прерывает обыск.
• Порадуюсь позже. Каждый жетон цели даёт 5 очков адреналина выжившему, который его подобрал.
• Поддай жару! Подобрав ящик с супероружием, выживший
получает случайное супероружие из доступных. После этого
выживший может упорядочить свой инвентарь без затраты
действия.

ЗОМБИЦИД. ВТОРАЯ РЕДАКЦИЯ

Необходимые фрагменты поля: 1V, 2V, 3R, 4V, 5V,
6R, 7R, 8V и 9V.

- ОСОБЫЕ ПРАВИЛА

МИССИИ

½êàëàßãª êéåÛâÛæìúª Üéæ÷óéäª ßéçª ãª çöª ëàóãæãª
Ýª èûçª êàëàßéðèîí÷ª ÂßÛèãúª ÝéåëîÞª ÝöÞæúßàæãª èàíëéèîíöçãª èàåéíéëöàª çÛóãèöª ßÛáàª éåÛâÛæãì÷ª
èÛªðéßîªÌæàßéÝªçÛëéßûëìíÝÛªçöªèàªâÛçàíãæãªíÛåª
òíéªÝªçàìíèöðªåæÛßéÝåÛðªèÛÝàëèúåÛªàìí÷ªòàçªêéáãÝãí÷ìúª Ãª íîíª ìíÛæéª úìèéª Ýª òûçª êéßÝéðª ëÛäéèª
åãóãíª âéçÜãª Çàìíèöàª áãíàæãª èàª ìîçàæãª éåÛâÛí÷ª
ãçª ßéìíéäèéÞéª ìéêëéíãÝæàèãúª Êéøíéçîª êàëàßª êéêéæèàèãàçªâÛêÛìéÝªèÛçªêëàßìíéãíªîÜãí÷ªíîíªÝìàðª
âéçÜãª»ªàôûªúªçàòíÛùªéªáÝÛòåà

Пимпмобиль
(можно водить)

39

M4 — ГНАТЬ И СТРЕЛЯТЬ
5R 7R
R

Средне / 90 минут

ÈÛóàªèéÝéàªîÜàáãôàªèàßéìíÛíéòèéªèÛßûáèéªÂéçÜãª
êéßìíîêÛùíªÝìûªÜæãáàªãªÜæãáàªÇöªèàªçéáàçªìêÛí÷ª
Ûª èàåéíéëöàª îáàª èÛòãèÛùíª íàëúí÷ª ëÛììîßéåª
Ãìíéòèãåª âÛëÛâöª ßéæáàèª Üöí÷ª Þßàíéª ëúßéçª Ýéâçéáèéª Ýª ßàæéÝéçª åÝÛëíÛæàª îª ìíÛèñããª çàíëéª ÊéåÛª
çöªèàªãâÜÛÝãçìúªéíªîÞëéâöªìêéåéäèààªèàªìíÛèàíª
ÈîªÛªâÛéßèéªëÛâèéóîªèéÝîùªêÛëîªéÜîÝã

4V 3V
6V
V 8V
V

Необходимые фрагменты поля: 3V, 4V, 5R, 6V, 7R и 8V.

МИССИИ

ЗОМБИЦИД. ВТОРАЯ РЕДАКЦИЯ

R

- ЗАДАЧИ
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Защищайте главный вход в убежище. Для победы выполните
следующие задачи в указанном порядке:
1. Заблокируйте основные проходы, взрывая машины. С помощью машин выжившие могут устроить взрыв в красных зонах
появления и переместить соответствующие красные жетоны
в стартовую зону появления (см. особые правила). Партия считается проигранной, если эту задачу больше нельзя выполнить.
2. Сожгите мосты. Бросьте коктейль Молотова в стартовую
зону появления.

- ОСОБЫЕ ПРАВИЛА
• Раскаты грома. Выжившие могут водить машины (см. стр. 31).
° В пимпмобиле находится один ящик с супероружием. Поместите его на жетон машины. Подобрав этот ящик, выживший получает случайное супероружие из доступных.
После этого выживший может упорядочить свой инвентарь без затраты действия.
При
обыске полицейской машины раскрывайте карты ве°
щей, пока не раскроете карту оружия, и сбросьте остальные. Карта «А-а-а!» вызывает появление ходока как обычно и прерывает обыск.
• Цельтесь в бензобак! Выжившие могут совершать дистанционные атаки по машинам как по особым целям. Во время
таких атак приоритет целей не действует, а машина взрывается от одного попадания. Примените эффект коктейля
Молотова и уберите жетон машины с игрового поля (вместе
с ящиком с супероружием, если он лежит на этом жетоне).
Взорвав машину в зоне с красным жетоном появления, переместите его в стартовую зону появления.
• Припасы для пропитания. Каждый жетон цели даёт 5 очков
адреналина выжившему, который его подобрал.
• О да, детка! Подобрав ящик с супероружием, выживший получает случайное супероружие из доступных. После этого
выживший может упорядочить свой инвентарь без затраты
действия.

Стартовая зона
выживших

Пимпмобиль
(можно
водить)

8×
Зоны
появления

Ящики с супероружием

Полицейская
машина (можно
водить)

6×
Жетоны целей
(5 ОА)

M5 — ЦЕНТР УГРОЗЫ

- ОСОБЫЕ ПРАВИЛА

Сложно / 90 минут

• Подготовка.
° Поместите синий и зелёный жетоны целей лицевой стороной вниз случайным образом среди красных жетонов целей. Для победы выжившие должны взять хотя бы 1 из них!
° Обратите внимание на открытые двери фрагмента игрового поля 9R. На этот фрагмент не кладутся жетоны целей
и ящики с супероружием.
• Бекон? Каждый жетон цели даёт 5 очков адреналина выжившему, который его подобрал.
• Бекон из зомби с хрустящей корочкой. Подобрав ящик с супероружием, выживший получает случайное супероружие
из доступных. После этого выживший может упорядочить
свой инвентарь без затраты действия.

ÂéçÜãªÜàâîìæéÝèéªéêÛìèöªèéªéèãªèàªÞæÛÝèÛúªîÞëéâÛª Çöª Ýìûª Ýëàçúª ßéæáèöª ãìåÛí÷ª èéÝöàª ëàìîëìöªàßîªéëîáãàªêÛíëéèöªãªèÛßûáèéàªîÜàáãôàªÇöª
ÝªñàèíëàªÞéëéßÛªèÛªåæÛßÜãôàªãâªìíàåæÛªãªÜàíéèÛª
¼éæ÷óãàª éïãìèöàª âßÛèãúª âÛëÛáàèöª ÈÛßàùì÷ª çöª
ìçéáàçªêëéßàëáÛí÷ìúªàôûªèàìåéæ÷åéªßèàäªÊéçèãíàªèàæ÷âúªÝâæÛçöÝÛí÷ªÜéæ÷óàªéßèéäªßÝàëãªâÛªëÛâª
ãªóîçàí÷ªÜàâªèÛßéÜèéìíãªÃèÛòàªåªèÛçªìÜàÞîíìúªÝìàª
âéçÜãªéåëîÞãª»ªÝòàëÛªúªçàòíÛæªéªÜàåéèàªÉÜöòèéçª
Üàåéèà
Необходимые фрагменты поля: 1V, 2V, 3V, 4R, 5R,
6R, 7R, 8V и 9R.

Стартовая зона
выживших

Зона выхода

8×
Жетоны целей
(5 ОА)

8×
Ящики с супероружием

Открытые двери

1V
V

7
7R

4
4R
5R
R 9R
9
2V 3V
3
6R

ЗОМБИЦИД. ВТОРАЯ РЕДАКЦИЯ

Для начала зачистите местность. Выполните обе задачи:
1. Откройте проходы во все здания.
2. Возьмите не менее 5 жетонов целей. Хотя бы 1 из них должен быть цветным (см. особые правила).
Затем всем выжившим нужно добраться до выхода. Любой выживший может сбежать
через эту зону в конце своего
хода, если там нет зомби.

8V

МИССИИ

- ЗАДАЧИ

Зоны появления
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M6 — ПОБЕГ
Сложно / 90 минут

R

½ªêàëÝöàªòÛìöªåÛíÛìíëéïöªÝìàªèÛæàíàæãªèÛªçÛÞÛâãèöªòíéÜöªâÛêÛìíãì÷ªàßéäª¼éæ÷óÛúªÞæîêéìí÷ªÉÜôàìíÝàèèöàªçàìíÛªåãóàæãªâéçÜãªÇöªèÛÜëàæãªèÛªíÛåéäª
âéçÜãçÛëåàíªÝªêëãÞéëéßàª¿éªìãðªêéëªÝìàªåíéªíîßÛª
âÛðéßãæªæãó÷ªêéêéæèúæãªëúßöªâÛëÛáûèèöðªÌàÞéßèúª
èÛóªòàëûßªóíîëçéÝÛí÷ªíéæêîªçàëíÝúåéÝªÌéÜìíÝàèèöàªêëãêÛìöªçöªßéàæãªíÛåªòíéªÝöÜéëÛªèàíª½êëéòàçªîªèÛìªàìí÷ªéêöíªãªîçàèãàªëÛÜéíÛí÷ªÝªåéçÛèßàª
ÇèàªèîáèÛªêîóåÛªêéÜéæ÷óàªèîªãªíîÛæàíèÛúªÜîçÛÞÛ
Необходимые фрагменты поля: 1V, 4V, 5R, 6V, 8V и 9R.

МИССИИ

ЗОМБИЦИД. ВТОРАЯ РЕДАКЦИЯ

- ЗАДАЧИ

42

Смертельный шопинг. Для победы выполните следующие задачи в указанном порядке:
1. Соберите еду. Соберите 6 карт еды (мешок риса, консервы или воду) и распределите их как угодно между выжившими
и/или сложите в багажники машин (см. особые правила).
2. Отступите на машинах. Все выжившие должны добраться
до выхода на машинах. Выжившие на машине могут сбежать
через зону выхода в конце хода водителя (вместе со всеми
пассажирами и собранными картами еды), если в этой зоне
нет зомби. Если это условие становится невыполнимым, партия
считается проигранной.

- ОСОБЫЕ ПРАВИЛА
• Не то что машина твоих родителей. Выжившие могут водить
машины (см. стр. 31).
° В пимпмобиле находится один ящик с супероружием. Поместите его на жетон машины. Подобрав этот ящик, выживший получает случайное супероружие из доступных.
После этого выживший может упорядочить свой инвентарь без затраты действия.
При
обыске полицейской машины раскрывайте карты ве°
щей, пока не раскроете карту оружия, и сбросьте остальные. Карта «А-а-а!» вызывает появление ходока как обычно и прерывает обыск.
• Сложите еду в багажник. Потратив 1 действие, выживший может положить карты еды в находящуюся в его зоне машину.
Уберите любое число карт еды из инвентаря выжившего и положите их на жетон машины. Карты еды не занимают места
в машине и передвигаются вместе с ней. Используя те же самые правила, выживший может забрать их себе в инвентарь.
• Проверяйте срок годности. Каждый жетон цели даёт 5 очков
адреналина выжившему, который его подобрал.
• Распродажа! Подобрав ящик с супероружием, выживший
получает случайное супероружие из доступных. После этого
выживший может упорядочить свой инвентарь без затраты
действия.

Стартовая зона
выживших

5R 9R
5R
R
4V

6×

Зоны
появления

7×

Жетоны целей
(5 ОА)

Ящики с супероружием

Пимпмобиль
(можно водить)

Полицейская
машина (можно
водить)

1
1V

6V 8V
6V

Зона выхода

Сложно / 45 минут

• Подготовка.
° Поместите в каждую подсвеченную зону 3 жетона шума.
Эти жетоны остаются там до конца партии и не убираются в конечной фазе. Партия считается проигранной, как
только зомби активируется в подсвеченной зоне.
° Обратите внимание на открытые двери на фрагментах
игрового поля 4V и 8V. В конце подготовки к миссии в этих
зданиях появляются зомби, как будто двери только что
взломали.
• Здесь чисто! Если выживший находится в зоне появления,
когда в ней нет зомби, он может потратить 1 действие, чтобы
нейтрализовать её. Переместите жетон появления в стартовую зону появления.
• У кого-нибудь есть чистые носки? Каждый жетон цели даёт
5 очков адреналина выжившему, который его подобрал.
• О-о-о! Подобрав ящик с супероружием, выживший получает
случайное супероружие из доступных. После этого выживший
жет упорядочитьь св
ссвой
ой инвентарь
инвен
е тарьь без затраты
за
может
действия.

ÅéÞßÛª Ýìûª îáàª æàíàæéª åª òàëíúçª èÛª Ûíéçèéäª øæàåíëéìíÛèñããªêëéãâéóûæªèàìòÛìíèöäªìæîòÛäªÊëàáßàª
òàçªãìòàâèîí÷ªÝæÛìíãªêéçàìíãæãªçèéÞéªëÛÜéíèãåéÝª
øíéäªìíÛèñããªÝªéíßàæ÷èéàªåëöæéªÜéæ÷èãñöªèÛªåÛëÛèíãèªÇöªßéæáèöªìßàæÛí÷ªÝìûªÝéâçéáèéàªòíéÜöª
øíãªæùßãªéìíÛæãì÷ªíÛçªèÛÝìàÞßÛªéìéÜàèèéªàìæãªéèãª
âÛëÛáàèöªÊéòàçîª¿ÛªêéíéçîªòíéªðîáàªâéçÜãªçéáàíª
Üöí÷ªæãó÷ªéßèéªëÛßãéÛåíãÝèöàªâéçÜãªÃèíàëàìèéª
åîßÛªßàæãì÷ªÝìàªìéÜÛåã
Необходимые фрагменты поля: 3V, 4V, 6Vи 8V.

- ЗАДАЧИ
Не дайте зомби сбежать. Для победы выполните следующие задачи в указанном порядке:
1. Зачистите здания. Переложите все жетоны появления
в стартовую зону появления (см. особые правила).
2. Заприте их там навсегда. Бросьте коктейль Молотова
в стартовую зону появления.
Партия считается проигранной, как только зомби активируется в подсвеченной зоне.

6V
6
V 4V
3V 8V
V

Стартовая зона Подсвеченная
зона с постоянвыживших
ными жетонами
шума

4×

4×

Жетоны целей
(5 ОА)

Ящики с супероружием

Зоны появления

Открытые
двери

ЗОМБИЦИД. ВТОРАЯ РЕДАКЦИЯ

- ОСОБЫЕ ПРАВИЛА

МИССИИ

M7 — ГРАЙНДХАУС
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M8 — ЗОМБИ-ПОЛИЦИЯ
Сложно / 30 минут

R

ÇöªîÜãæãªâéçÜãªåéíéëöäªÜöæªçøëéçªøíéÞéªÞéëéßÛª
ãªèÛóæãªîªèàÞéªìééÜôàèãàªéíªóàïÛªêéæãñããªéªíéçª
Þßàª èÛðéßãíìúª ÜàâéêÛìèéàª îÜàáãôàª Øíéª ìíÛëéàª
êéßâàçèéàªìééëîáàèãàªåéíéëéàªêëàÝëÛíãæãªÝªÜîèåàëªëÛìêéæéáàèéªèàßÛæàåéªéíªêéæãñàäìåéÞéªîòÛìíåÛªÊéðéáàªÝèîíëãªèÛìªáßûíªìåæÛßªéëîáãúªãªêëéßéÝéæ÷ìíÝãúªÍÛçªßÛáàªàìí÷ªßîóªØíéíªÜîèåàëªìíÛèàíª
ãßàÛæ÷èöçªîÜàáãôàçª½éíªíéæ÷åéªÝðéßªéíåëöÝÛàíìúªìªëÛììíéúèãúªÛªçàìíèéìí÷ªåãóãíªâéçÜãªÇãììãúª
éêÛìèÛúªèéªßàæéªíéÞéªìíéãíªÍéªòíéªèàªîÜãæéªíàÜúª
ìàÞéßèúªçéáàíªìßàæÛí÷ªøíéªâÛÝíëÛ
Необходимые фрагменты поля: 3V, 4V, 5V, 6R, 8V и 9R.

МИССИИ

ЗОМБИЦИД. ВТОРАЯ РЕДАКЦИЯ

- ЗАДАЧИ
Проберитесь в бункер. Для победы выполните следующие задачи в указанном порядке:
1. Найдите пульт управления. Подберите синий и зелёный жетоны целей.
2. Затем всем выжившим нужно добраться до выхода. Любой
выживший может сбежать через эту зону в конце своего хода,
если там нет зомби.

- ОСОБЫЕ ПРАВИЛА
• Подготовка. Поместите синий и зелёный жетоны целей в обозначенные зоны.
• Просто не могу насытиться. Каждый жетон цели даёт 5 очков
адреналина выжившему, который его подобрал.
• Бункер заперт. Дверь в здание, где расположен жетон выхода, нельзя взломать, не подобрав и синий, и зелёный жетоны
целей.
• Поиграем в полицейских и грабителей. Выжившие могут водить машины (см. стр. 31).
° В пимпмобиле находится один ящик с супероружием. Поместите его на жетон машины. Подобрав этот ящик, выживший получает случайное супероружие из доступных.
После этого выживший может упорядочить свой инвентарь без затраты действия.
При
обыске полицейской машины раскрывайте карты ве°
щей, пока не раскроете карту оружия, и сбросьте остальные. Карта «А-а-а!» вызывает появление ходока как обычно и прерывает обыск.
• Ни с места! Ладно, я шучу. А теперь умри. Подобрав ящик
с супероружием, выживший получает случайное супероружие из доступных. После этого выживший может упорядочить свой инвентарь без затраты действия.

Стартовая зона
выживших

3
3V
4V

Зона выхода

1×
Пимпмобиль
Жетоны целей
(можно водить)
(5 ОА)

7×
Полицейская
машина (можно
водить)
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4×
1×

6R 9R
6R
R
8V
V 5V
5

Зоны
появления

Ящики
с супероружием

Çöª èÛóæãª îÜàáãôàª ãª çàìíèöðª âÛêÛìéÝª ðÝÛíãíª
òíéÜöª êëéåéëçãí÷ª èàÜéæ÷óîùª Ûëçãùª Âßàì÷ª ßÛáàª
àìí÷ª ëÛÜéòààª ëÛßãéª ¼æÛÞéßÛëúª øíéçîª çöª éÜèÛëîáãæãªÝªêëãÞéëéßàªàôûªéßèîªÞëîêêîªÝöáãÝóãðªÉèãª
ÜàâéëîáèöªãªéåëîáàèöªâéçÜãª½ëúßªæãªøíéªæéÝîóåÛª
ÇöªÝöìíéãçªàìæãªéÜõàßãèãçìúªíÛåªòíéªßÛÝÛäíàåÛª
âÛÝàßûçªèéÝöðªßëîâàäª
é åÛåªêé
Û ªêé
ÌàÞéßèúªèÛóûæªâîÜèîùªèãí÷ªÊëúçéªåÛåªêéßÛëéåªèÛª
ÈéÝöäªÞéß
Необходимые фрагменты
ы поля:
ля:
2V, 3V, 4V и 9R.

4V
V 2V
V
9R 3
9R
3V
V

Стартовая зона
выживших

4×
Ящики
с супероружием

Зоны
появления

4×
Жетоны
целей
(5 ОА)

• Спасите своих новых друзей. Чтобы победить, найдите трёх
спутников (см. стр. 33).

- ОСОБЫЕ ПРАВИЛА
• Подготовка. Поместите зелёный жетон цели лицевой стороной вниз случайным образом среди красных жетонов целей.
• Рад встрече. Надеюсь, ты угадаешь, как меня зовут. Каждый
жетон цели даёт 5 очков адреналина выжившему, который
его подобрал.
1. У зелёных жетонов целей дополнительных эффектов нет.
2. Подобрав красный жетон цели, выживший также получает
спутника (см. стр. 33). Возьмите невыбранные игроками планшеты выживших и случайным образом выберите один из них.
Выживший, подобравший такой жетон цели, становится лидером этого спутника.
• Помни о предохранителе. Подобрав ящик с супероружием,
выживший получает случайное супероружие из доступных.
После этого выживший может упорядочить свой инвентарь
без затраты действия.
• Сломанный арсенал. Выжившие НЕ МОГУТ водить полицейскую машину. При её обыске раскрывайте карты вещей,
пока не раскроете карту оружия, и сбросьте остальные. Карта «А-а-а!» вызывает появление ходока как обычно и прерывает обыск.

ЗОМБИЦИД. ВТОРАЯ РЕДАКЦИЯ

Средне / 60 минут

- ЗАДАЧИ

МИССИИ

M9 — КТО СИЛЬНЕЕ,
ТОТ ПРАВ

Полицейская машина
(нельзя водить)
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M10 — МАЛЕНЬКИЙ ГОРОД

- ОСОБЫЕ ПРАВИЛА

Легко / 30 минут

• Я нашёл обед! Каждый жетон цели даёт 5 очков адреналина
выжившему, который его подобрал.
• Мечта сбылась. Подобрав ящик с супероружием, выживший
получает случайное супероружие из доступных. После этого
выживший может упорядочить свой инвентарь без затраты
действия.

Éíª ìæéáèéÞéª åª êëéìíéçîª Çöª èÛòÛæãª ãììæàßéÝÛí÷ª
íàëëãíéëãùªÝéåëîÞªîÜàáãôÛª—ªßÝãÞÛàçìúªÝìûªÜéæààª
óãëéåãçãªåëîÞÛçãªÌªèÛòÛæÛªâÛëÛáàèãúªêëéóæéªîáàª
èàìåéæ÷åéªèàßàæ÷ªãªâéçÜãªìíÛæéªçèéÞéªåÛåªèãåéÞßÛªÈÛªêàëÝöäªÝâÞæúßªèÛóÛªçãììãúªêëéìíÛªíéæ÷åéª
ÝéíªçÛæàäóÛúªéóãÜåÛªçéáàíªéåÛâÛí÷ìúªëéåéÝéäª
ÐéëéóéªòíéªÜéæ÷óàªèàªåîëùªÃèÛòàªßÛÝèéªÜöªìßéðª
éíªÝìàäªøíéäªÜàÞéíèã

R

Необходимые фрагменты поля: 1R, 2V, 5R и 7R.

МИССИИ

ЗОМБИЦИД. ВТОРАЯ РЕДАКЦИЯ

- ЗАДАЧИ
Обчистите район. Для победы выполните следующие задачи
в любом порядке:
• Подберите 4 жетона целей.
• Подберите 4 ящика с супероружием.
• Найдите коктейль Молотова.

2V

1R

7R
R 5R
R

Стартовая зона
выживших

Зоны появления

4×
Жетоны целей
(5 ОА)

4×
Ящики с супероружием
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Средне / 30 минут

• Подготовка.
° Группа начинает партию с двумя спутниками (см. стр. 33),
выбранными и распределёнными между выжившими по их
усмотрению.
° Поместите отродье в указанную зону. Обратите внимание,
что отродье не передвигается, пока не появится свободный путь до выживших.
• Бери, а там разберёмся. Каждый жетон цели даёт 5 очков
адреналина выжившему, который его подобрал.
• Чем почистить ствол? Подобрав ящик с супероружием, выживший получает случайное супероружие из доступных.
После этого выживший может упорядочить свой инвентарь
без затраты действия.
• Там правда было написано «Не открывать»? Выжившие
НЕ МОГУТ водить пимпмобили. Поместите 1 ящик с оружием
на каждый жетон пимпмобиля. Подобрав этот ящик, выживший получает случайное супероружие из доступных. После
этого выживший может упорядочить свой инвентарь без затраты действия.

Çöª êëéÞéæéßÛæãì÷ª èÛòÛæìúª ßéáß÷ª àôûª ãª ìíàçèàæéªÍëãªÝàìåãàªêëãòãèöªÝàëèîí÷ìúªÝªèÛóàªîÜàáãôàª
åÛåªçéáèéªìåéëààªÅëÛíòÛäóãäªêîí÷ªêëéæàÞÛàíªêëúçéªòàëàâª«ÅÛèÛÝî»ª—ªìÛçîùªìíÛëîùªãªîâåîùªîæãñîª
ÝªÞéëéßàªÈÛçªêëãßûíìúªêëéäíãªêéªèàäªòíéÜöªÝàëèîí÷ìúªßéçéäª
ÈàªâÛÜîß÷íàªêéìçéíëàí÷ªêéªìíéëéèÛçªêëàáßàªòàçª
êàëàðéßãí÷ªîæãñî
Необходимые фрагменты поля: 2R, 4R, 7V и 9V.

- ЗАДАЧИ
Пересеките «Канаву». Всем выжившим нужно добраться до выхода. Любой выживший может сбежать через эту зону в конце
своего хода, если там нет зомби и на игровом
овом
о поле
по е нет
н т отродий.
не
о
от

4R 2R
2
9V
V 7V

Стартовая зона
выживших

6×

Зоны
появления

4×

Ящики с супер- Жетоны целей
(5 ОА)
оружием

Пимпмобиль
(нельзя водить)

Зона выхода

ЗОМБИЦИД. ВТОРАЯ РЕДАКЦИЯ

- ОСОБЫЕ ПРАВИЛА

МИССИИ

M11 — «КАНАВА»

Отродье

47

M12 — АВТОКАТАСТРОФА
Средне / 60 минут

МИССИИ

ЗОМБИЦИД. ВТОРАЯ РЕДАКЦИЯ

R

Èàìçéíëúª èÛª âéçÜãÛêéåÛæãêìãìª êëãòãèª âÛåëöÝÛí÷ìúª éíª Ýìàðª ãª èàª êëãÞæÛóÛí÷ª ßëîâàäª
èÛªéÜàßªèàíªÅéÞßÛªêëãóæéªÝëàçúªÝìíëàòãªçöª
îìæöóÛæãªÝãâÞªóãèªâÛªîÞæéçªÛªâÛíàçªìãæ÷èöäª
ÞëéðéíªÇöªìëÛâîªáàªÝöìåéòãæãªèÛëîáîªãªîÝãßàæãª òíéª çÛóãèÛª èÛóãðª ßëîâàäª êëéíÛëÛèãæÛª
ìíàèîªíÛåªòíéªéåÛâÛæÛì÷ªÝèîíëãªâßÛèãúª»Ýíéª
ÜöæéªÝìçúíåîªÈÛóãªßëîâ÷úªéìíÛæãì÷ªáãÝöªèéª
ëÛèàèöª ãª êéåÛª èàª çéÞîíª êàëàßÝãÞÛí÷ìúª ìÛçéìíéúíàæ÷èéª ÈÛçª èîáèéª èÛäíãª Ýª éåëàìíèéìíúðªÛêíàòåãªòíéÜöªêéìíÛÝãí÷ªßëîâàäªèÛªèéÞãª
ãªìÜàáÛí÷ªÂéçÜãªíéáàªîìæöóÛæãªóîçªÊéðéáàª
ßëîâ÷úª êàëààðÛæãª óãêÛìíöäª íëîêª éíëéß÷úª
ÈàªâèÛùªêéåëéàíªæãªøíéªãðªìíëÛðéÝåÛ
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Необходимые фрагменты поля: 1R, 2R, 6R, 7V,
8R и 9V.

- ЗАДАЧИ
Спасите раненых выживших. Для победы превратите
6 раненых выживших на фрагменте игрового поля 8R
в спутников (см. стр. 33). Для этого выжившие должны
принести им 6 аптечек, представленных красными жетонами целей (см. особые правила).
Партия считается проигранной, как только зомби активируется в зоне с ранеными выжившими.

- ОСОБЫЕ ПРАВИЛА
• Подготовка.
° Обратите внимание на открытые двери фрагмента
поля 8R.
Поместите
в отмеченную зону 6 фигурок выживших, кото°
рых не выбрали игроки, и отложите их планшеты. Эти раненые выжившие не могут совершать действий, и у них нет
инвентаря. Они по-прежнему считаются за жетоны шума.
• Аптечки. Каждый жетон цели даёт 5 очков адреналина и аптечку выжившему, который его подобрал. Поместите подобранный жетон цели на панель выжившего. Он не занимает
ячейку инвентаря, и выжившие могут обмениваться им как
картой вещи.
Потратив 1 действие, выживший может сбросить красный
жетон цели со своего планшета в зоне с ранеными выжившими. После этого любой раненый выживший по выбору игрока
становится его спутником (стр. 33).
• Ящики с оружием. Подобрав ящик с супероружием, выживший получает случайное супероружие из доступных. После
этого выживший может упорядочить свой инвентарь без затраты действия.
• Авария. Выжившие не могут водить или обыскивать машину.

Стартовая зона
выживших

9
9V

1R

8
8R
6R
6
R

6×

Зоны
появления

6×

Ящики с супер- Жетоны целей
оружием
(5 ОА)

7
7V
2R
R
Сломанная
машина
Зона
с ранеными
выжившими

Открытые двери

M13 — ГОРЯЩИЕ УЛИЦЫ
Средне / 45 минут

- ЗАДАЧИ
Перенаправьте поток зомби. Для победы выполните следующие задачи в указанном порядке:
1. Сожгите боковые подходы. Бросьте коктейль Молотова в каждую красную зону появления, чтобы переместить красный жетон оттуда в стартовую зону появления (см. особые правила).
2. Заблокируйте дорогу и подожгите машины. Отгоните обе
машины в обозначенную зону и оставьте их там.

4×
7V
V 4V
4V
1
1R

6
6R

1×

Ящики с супероружием

1×
Жетоны целей
(5 ОА)

2V 3V
V

Оставьте
машины здесь!

- ОСОБЫЕ ПРАВИЛА
• Подготовка. Обратите внимание на синий жетон цели на
фрагменте игрового поля 2V и зелёный жетон цели на фрагменте игрового поля 3V.
• Что-то вроде огненной стены. Бросив коктейль Молотова
в красную зону появления, выживший переместит из неё
красный жетон появления в стартовую зону появления.
• Пейте на свой страх и риск. Каждый жетон цели даёт 5 очков
адреналина выжившему, который его подобрал. Подобрав
синий или зелёный жетон цели, выживший также получит
коктейль Молотова. Такой жетон считается картой коктейля
Молотова и используется по тем же правилам.
• Тайники с оружием. Подобрав ящик с супероружием, выживший получает случайное супероружие из доступных. После
этого выживший может упорядочить свой инвентарь без затраты действия.
• Дизельная тяга. Выжившие могут водить машины (см. стр. 31).
° В пимпмобиле находится один ящик с супероружием. Поместите его на жетон машины. Подобрав этот ящик, выживший получает случайное супероружие из доступных.
После этого выживший может упорядочить свой инвентарь без затраты действия.
При
обыске полицейской машины раскрывайте карты ве°
щей, пока не раскроете карту оружия, и сбросьте остальные. Карта «А-а-а!» вызывает появление ходока как обычно и прерывает обыск.

7×

Оставьте
обе машины
в этой зоне

Полицейская
машина (можно
водить)

Пимпмобиль
(можно водить)

ЗОМБИЦИД. ВТОРАЯ РЕДАКЦИЯ

Необходимые фрагменты поля: 1R, 2V, 3V, 4V, 6R и 7V.

Стартовая зона
Зоны появления
выживших

МИССИИ

ÇöªâÛçàíãæãªéÞëéçèîùªíéæêîªâéçÜãªÉèÛªêëãÜæãáÛæÛì÷ªêëúçéªåªèÛóàçîªîÜàáãôîªÎèãòíéáãí÷ªãðªÜîßàíª
èàíëîßèéª èéª øíéª çéáàíª âÛèúí÷ª èàìåéæ÷åéª ßèàäª
ÌªßëîÞéäªìíéëéèöªìæîóÛí÷ªãðªÝìùªèéò÷ªèÛêëéæûíª
íéòèéªìªîçÛªìéäßûó÷ªÆîòóãäªÝöðéßª—ªêàëàåëöí÷ª
ãçª êîí÷ª ãª èÛêëÛÝãí÷ª êéíéåª âÛëÛáûèèöðª Ýª ßëîÞéàª
ëîìæéª»ªêéçéáàíªèÛçªÝªøíéçªéÞéè÷ª¿ÛÝÛäªâÛááûç
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M14 — ЗАВТРАК У ДЖЕССИ

- ОСОБЫЕ ПРАВИЛА

Средне / 45 минут

• Подготовка.
° Обратите внимание на закрытую дверь, разделяющую
фрагменты игрового поля 7V и 8R.
° Обратите внимание на зелёный жетон цели на фрагменте
игрового поля 2V.
° Обратите внимание на зелёную дверь на фрагменте игрового поля 4R.
° Поместите 6 фигурок невыбранных игроками выживших
в зону выхода. Это спутники, с которыми выбранным выжившим нужно объединиться.
• Закрытые комнаты. Дверь, располагающаяся между фрагментами игрового поля 7V и 8R, перекрывает проход в соседнюю часть здания. В контексте появления зомби обе части
здания считаются разными зданиями.
• Последняя линия обороны Джесси. Выжившие не могут взломать никакие двери в здании, располагающемся на фрагментах игрового поля 4R и 9V. Зелёную дверь можно взломать, только подобрав зелёный жетон цели.
• Повседневные сладости. Каждый жетон цели даёт 5 очков
адреналина выжившему, который его подобрал.
• Секретное оружие. Подобрав ящик с супероружием, выживший получает случайное супероружие из доступных. После
ить свой инвентарь
инвент
этого выживший может упорядочить
без затраты действия.

R

Çöª éìçÛíëãÝÛæãª êëãÞéëéßèöäª ëÛäéèª ãª ÝèàâÛêèéª
îÝãßàæãªëàÜûèåÛªëÛâçÛðãÝÛùôàÞéªïæÛÞéçªèÛªåëöóàª èàÜéæ÷óéÞéª âßÛèãúª Øíéª âÛåîìéòèÛúª ¿áàììãª
½ÛèßÛªðéëéóéªâèÛàíªøíéªçàìíéªÝàß÷ªéèÛªëÛÜéíÛæÛª
âßàì÷ª êÛëîª æàíª èÛâÛßª Ðéâúãèª âÛÝàßàèãúª ¿áàììãª
éòàè÷ªéìíéëéáèöäªêÛëàè÷ªÉèªîìíÛèéÝãæªîåëàêæûèèöàªßÝàëãªòíéÜöªâÛôãíãí÷ªìÝéäªÜãâèàìªãªìéíëîßèãåéÝªÍÛçªàìí÷ªæùßãªãªéèãªèàªçéÞîíªÝöÜëÛí÷ìúªÌÛçª
¿áàììãª êëéêÛæª ÊÛëàè÷ª êéðéáàª èàª Üöæª Ýééëîáûèª
¼îßàçªèÛßàúí÷ìúªòíéªÝèîíëãªèãåíéªèàªâÛëÛâãæìú
Необходимые фрагменты поля: 2V, 4R, 6R, 7V, 8R и 9V.

МИССИИ

ЗОМБИЦИД. ВТОРАЯ РЕДАКЦИЯ

- ЗАДАЧИ
Доберитесь до выживших. Объединитесь со всеми спутниками
(стр. 33) и соберите всех выживших в зоне выхода, предварительно зачистив её от зомби. Партия считается проигранной,
если хотя бы 1 выживший (включая находящихся на фрагменте
игрового поля 4R) будет уничтожен.

Поместите
6 невыбранных
выживших в эту
зону

9V 4
4R
R
6
6R
2V
V
8
8R
7V

1×

Стартовая
зона
Жетоны целей
выживших
(5 ОА)

Ящики с супероружием

Закрытые
двери

Зоны
появления
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6×

5×

Спутники,
с которыми нужно
объединиться

Зона
выхода

M15 — ВМЕСТЕ МЫ СИЛА

- ЗАДАЧИ

Средне / 45 минут

Обчистите район. Для победы выполните следующие задачи
в любом порядке:
• Объединитесь со всеми спутниками (см. стр. 33).
• Возьмите все жетоны целей и ящики с супероружием в здании, расположенном на фрагментах игрового поля 3V и 8V.
Партия считается проигранной, как только хотя бы один выживший (включая спутников) будет уничтожен.

m

• Подготовка. Поместите 2 случайных выживших в каждую стартовую зону выживших. Затем игроки выбирают 3 пары выживших, которыми будут играть. Остальные выжившие становятся
спутниками, с которыми необходимо объединиться.
• Продолжай сражаться! Каждый жетон цели даёт 5 очков
адреналина выжившему, который его подобрал.
• Новые игрушки. Подобрав ящик с супероружием, выживший
получает случайное супероружие из доступных. После этого
выживший может упорядочить свой инвентарь без затраты
действия.
.

11R
R

2R
R 8V
8

4R
R 9R 3V
V
7R 5R 6R
7R
R

Стартовая зона
выживших

9×
Жетоны целей
(5 ОА)

9×
Ящики с супероружием

ЗОМБИЦИД. ВТОРАЯ РЕДАКЦИЯ

Необходимые фрагменты поля: 1R, 2R, 3V, 4R, 5R,
6R, 7R, 8V и 9R.

- ОСОБЫЕ ПРАВИЛА

МИССИИ

ÇöªêéßîçÛæãªòíéªÜöæéªÜöªèàêæéðéªêéêëéÜéÝÛí÷ªòíé
íéª èéÝéàª ÈÛêëãçàëª ëÛâßàæãí÷ìúª òíéÜöª éÜòãìíãí÷ª
îùíèöäª ëÛäéèòãåª âÛª çãèãçÛæ÷èöäª ìëéåª ÂÛðéßãçª
ÜàëûçªÝìûªèîáèéàªãªîðéßãçª—ª{ªçãèîíªèàªÜéæ÷óàªÈéª
èàààíª Çöª îÝæàåæãì÷ª ãª ìæãóåéçª ßéæÞéª èÛìæÛáßÛæãì÷ª èÛäßàèèöçãª ßãåéÝãèåÛçãª ÎêÛßûíª ßãìåéíàòèöäªóÛëªèÛìíîêãó÷ªèÛªãÞëîóåîêãôÛæåîªêÛëîªëÛâª
ðãðãåèàó÷ª Ýª ëîåîª —ª ãª âéçÜãª îáàª âßàì÷ª ÈÛßéª ìéÜëÛí÷ìúª ãª êàëàÞëîêêãëéÝÛí÷ìúª Ýª ìÛçéçª ÜàâéêÛìèéçªâßÛèããªÝªéåëîÞàªÃªêéÜöìíëàà

Зоны появления
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M16 — СКРОМНЫЙ ПРИЮТ
Средне / 45 минут

R

ÂÛª êéìæàßèãàª èàßàæãª çöª ìêÛæãª Ýª ëÛâèöðª çàìíÛðª
ãª êéòíãª Ýìàª Üöæãª èàÜàâéêÛìèöçãª Òíéª áª Ýª ÜæãáÛäóãàªßèãªÝìûªçéáàíªãâçàèãí÷ìúªÇöªèÛóæãªðéëéóààª
âßÛèãàª ìéª çèéáàìíÝéçª îåëàêæûèèöðª ßÝàëàäª Üéæ÷óÛúª òÛìí÷ª åéíéëöðª îñàæàæÛª Ýª øíéäª èàëÛâÜàëãðàª
ÉßèÛåéª èàåéíéëöàª ßÝàëãª Ýìûª áàª Üöæãª ìæéçÛèöª
ãªúªßîçÛùªòíéªÝªøíéçªÝãèéÝÛíéªéíëéß÷àªåéíéëéàª
çöªÝãßàæãªèàêéßÛæûåîªÃâªÞéæéÝöªèàªÝöðéßúíªçöìæãª
éªíéçªåÛåãàªåæÛììèöàªóíîåãªçöªçéáàçªèÛäíãªÝèîíëãªÚªßÛáàªçéÞªÜöªêëéÝàìíãªêÛëîªèéòàäªÝªéíßàæ÷èéäªåéçèÛíà
Необходимые фрагменты поля: 1V, 2V, 3V и 4V.

МИССИИ

ЗОМБИЦИД. ВТОРАЯ РЕДАКЦИЯ

- ЗАДАЧИ
Обустройте своё убежище. Для победы выполните следующие
задачи в указанном порядке:
1. Забаррикадируйте сломанные двери (см. особые правила).
2. Зачистите здание. Уничтожьте всех зомби в здании.

- ОСОБЫЕ ПРАВИЛА
• Подготовка.
1. Обратите внимание на двери на фрагментах игрового
поля 2V, 3V и 4V.
2. Поместите отродье в отмеченную зону.

4V
V 2V
2
3
3V

Стартовая зона
выживших

Зоны
появления

4×
Жетоны целей
(5 ОА)

Двери
(см. особые
правила)

4×
Ящики с супероружием
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1V
V

Отродье

• Сломанные двери. Выжившие не могут взламывать никакие
двери, кроме 4-х сломанных дверей, размещённых на игровом поле во время подготовки к партии. Следующие правила
относятся к сломанным дверям:
° Чтобы их взломать, выжившим не нужны вещи, взламывающие двери (стр. 13).
° Зомби игнорируют их при определении своего маршрута
к выбранной зоне. Они даже могут свободно проходить
через них во время своей активации. При этом дверь немедленно взламывается.
° Основные правила по-прежнему действуют: взлом первой
двери вызывает появление зомби.
• Баррикады. Каждый жетон цели даёт 5 очков адреналина выжившему, который его подобрал. Эти жетоны представляют
собой молотки, гвозди и доски, необходимые, чтобы забаррикадировать сломанные двери. Поместите подобранный жетон
цели на панель выжившего. Он не занимает ячейку инвентаря, и выжившие могут обмениваться им как картой вещи.
Потратив 1 действие, выживший может сбросить жетон
цели из своего инвентаря в зону со сломанной дверью (если
в ней нет зомби). После этого сбросьте жетон двери. Теперь
эта дверь надёжно забаррикадирована, и её больше нельзя
взломать.
• В случае чрезвычайной ситуации. Подобрав ящик с супероружием, выживший получает случайное супероружие из
доступных. После этого выживший может упорядочить свой
инвентарь без затраты действия.

M17 — «СКВЕРНА»

- ЗАДАЧИ

Сложно / 60 минут

Очистите «Скверну». Здание, находящееся на фрагментах
игрового поля 7V, 5V и 4V, — «Скверна». Выжившие побеждают,
когда в этом здании не останется зомби после того, как они
откроют в него вход.

• Двери расплаты. Двери «Скверны» могут взломать лишь выжившие на оранжевом уровне опасности (или выше).
• Мне это нужно прямо сейчас. Каждый жетон цели даёт 5 очков адреналина выжившему, который его подобрал.
• Неужели уже наступил судный день? О да! Подобрав ящик
с супероружием, выживший получает случайное супероружие из доступных. После этого выживший может упорядочить свой
инвентарь без затраты действия.
7V 5V
7V
V 4V

2R 9R
2R
R 6R
6R
8R

Чтобы взломать двери этого здания,
нужен оранжевый уровень опасности
или выше!

1R
1R

3
3R

Стартовая зона
выживших

«Скверна»

Закрытые двери
(открываются
на оранжевом
уровне опасности или выше)

9×
Жетоны целей
(5 ОА)

9×
Ящики с супероружием

ЗОМБИЦИД. ВТОРАЯ РЕДАКЦИЯ

Необходимые фрагменты поля: 1R, 2R, 3R, 4V, 5V,
6R, 7V, 8R и 9R.

- ОСОБЫЕ ПРАВИЛА

МИССИИ

ËúßéçªìªñàèíëéçªÞéëéßÛªèÛðéßãæìúªáãæéäªåéçêæàåìª
ÅéÞßÛíéªàçîªßÛæãªêëãòîßæãÝéàªèÛâÝÛèãàªèéªíàêàë÷ª
çöªèÛâöÝÛàçªàÞéª«ÌåÝàëèéä»ª½ªèûçªáãæãªèàìåéæ÷åéªåëàêåãðªéëàóåéÝªèÛìíéúôãðªçÛìíàëéÝªêéªÜéë÷Üàª
ìªâéçÜãªÉèãªâÝÛæãªåªìàÜàªæùßàäªãªêëãèãçÛæãªãðªêéßª
ìÝéùª âÛôãíîª ÀìíàìíÝàèèéª åª øíãçª åëîíöçª êÛëèúçª
íÛåáàªâÛðÛáãÝÛæãªãªêéìíéúèèéªëÛìíîôãàªíéæêöªâéçÜãªãðªêëãÝæàåÛæéªìÝàáààªçúìéªÝèîíëãªÉÜôãèÛªèàªðéíàæÛªêàëààâáÛí÷ªãªÝªåéèñàªåéèñéÝªêÛæÛªÍàêàë÷ªøíéª
ìåæàêªêàëàêéæèàèèöäªâéçÜãªÝìàðªïéëçªãªëÛâçàëéÝª
Óîçª ãª Ýéè÷ª íéæêöª çàëíÝúåéÝª ìæöóèéª âÛª èàìåéæ÷åéªåÝÛëíÛæéÝª½éíªòíéªíÛåéàª«ÌåÝàëèÛ»ªÇöªÜéæ÷óàª
èàªçéáàçªíàëêàí÷ªÝìûªøíéªìæãóåéçªâÛçÛèòãÝéª

Зоны появления
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M18 — КОНЕЦ ПУТИ
Сложно / 60 минут

R

Çöª îìæöóÛæãª èàìåéæ÷åéª ÝöìíëàæéÝª ÝßÛæàåàª îÝãßàæãªÝªèàÜàªêÛëîªÝìêöóàåªãªÝìûªìèéÝÛªâÛíãðæéªØíéÞéª
ðÝÛíãæéªòíéÜöªçöªìéÜëÛæãì÷ªãªêéàðÛæãªíîßÛªêëéÝàëãí÷ªòíéªêëéãìðéßãíªÈÛªçàìíàªçöªèÛóæãªßÝàªçÛóãèöª
ìªêîìíöçãªÜÛåÛçãªêéðéáàªãðªÜëéìãæãªÝªìêàóåàªÈÛª
ìãßàè÷úðªæàáÛæãªåéèïàíöª—ªâßàì÷ªêëúíÛæãì÷ªæùßãª
èÛÝàëèúåÛªàôûªßàíãªÇöªßéæáèöªìêÛìíãªãðªèéªèÛçª
êëãßûíìúªêéíéëéêãí÷ìúª½ªøíéçªëÛäéèàªëàßåéªòíéíéª
êëéãìðéßãíªÉìéÜàèèéªìªíàðªêéëªåÛåªçöªêëãÜöæã

4R
R 7R
1R

2R
R

6V
V 3V
3V

Необходимые фрагменты поля: 1R, 2R, 3V, 4R, 6V и 7R.

- ЗАДАЧИ

МИССИИ

ЗОМБИЦИД. ВТОРАЯ РЕДАКЦИЯ

Спасите
пас
а итте вы
ас
выживших.
ыжи
ж вш
в их. Подб
Подберите
д ер
дб
еритее все жетоны
жеето
тоны целей.
цел
елей
ей..
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- ОСОБЫЕ ПРАВИЛА
• Подготовка. Перемешайте лицевой стороной вниз 6 красных, 1 синий и 1 зелёный жетоны целей. Затем возьмите из
них 6 случайных и поместите лицевой стороной вниз в соответствующие места игрового поля. Оставшиеся 2 жетона
отложите в сторону, не раскрывая.
• Быстрее! Они идут. Каждый жетон цели даёт 5 очков адреналина выжившему, который его подобрал.
° Подобрав красный жетон цели, выживший также получает спутника (см. стр. 33). Возьмите невыбранные игроками
планшеты выживших и выберите из них один случайный.
Выживший, подобравший такой жетон цели, становится
лидером этого спутника.
Как
только выживший подбирает синий жетон цели, синяя
°
зона появления становится активной.
° Как только выживший подбирает зелёный жетон цели, зелёная зона появления становится активной.
• Бах? Нет. БАХ! Подобрав ящик с супероружием, выживший
получает случайное супероружие из доступных. После этого
выживший может упорядочить свой инвентарь без затраты
действия.
• Скучные поездки. Выжившие НЕ МОГУТ водить машины. В каждом пимпмобиле находится один ящик с супероружием. Поместите жетон ящика на каждый жетон машины. Подобрав
этот ящик, выживший получает случайное супероружие из
доступных. После этого выживший может упорядочить свой
инвентарь без затраты действия.

8×

6×

Стартовая зона Ящики с супер- Жетоны целей
оружием
(5 ОА)
выживших

Зоны
появления

Пимпмобиль
(нельзя водить)

M19 — ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ
НАВСЕГДА

6V 9V
6V
V

Сложно / 45 минут

3V 7R
7R

- ЗАДАЧИ
Осмотритесь ещё раз. Выжившие побеждают, как только выполнят обе эти задачи:
° Каждый дуэт выживших (см. особые правила) поменяется
ролями.
° На панели каждого выжившего будет находиться супероружие (но не больше числа доступного супероружия).

- ОСОБЫЕ ПРАВИЛА
• Подготовка.
° Каждый выживший начинает игру, объединившись со
спутником (см. стр. 33). Так формируется дуэт. Игроки сами
выбирают, с кем объединиться. Дуэты нельзя разделить.
В этой миссии обмен спутниками недоступен.
° Обратите внимание на жетон цели в пимпмобиле.
• Мой черёд. Только выжившие на жёлтом уровне опасности
(или выше) могут подбирать жетоны целей. Каждый жетон
цели даёт 5 очков адреналина выжившему, который его подобрал. Затем поменяйте планшет вашего выжившего на
планшет вашего спутника. Спутник становится новым лидером, а бывший лидер — новым спутником. Вещи, очки адреналина и ранения также передаются новому персонажу.
Во время этой миссии дуэт выживших может подобрать только 1 жетон цели.
• Пушки побольше. Подобрав ящик с супероружием, выживший получает случайное супероружие из доступных. После
этого выживший может упорядочить свой инвентарь без затраты действия.
• Развалюха с подарками. Выжившие НЕ МОГУТ водить пимпмобиль. В нём находится один ящик с супероружием. Поместите
его на жетон машины. Подобрав этот ящик, выживший получает случайное супероружие из доступных. После этого выживший может упорядочить свой инвентарь без затраты действия.

7×
Стартовая
зона
выживших

7×

Жетоны целей
(5 ОА)

Зоны
появления

Ящики с супероружием

Пимпмобиль
(нельзя водить)

ЗОМБИЦИД. ВТОРАЯ РЕДАКЦИЯ

Необходимые фрагменты поля: 2R, 3V, 4R, 6V, 7R и 9V.

2R 4R
2R
R

МИССИИ

ÐéæéßÛàíª ÈÛçª êéèÛßéÜãíìúª Üéæ÷óàª êëãêÛìéÝª òíéÜöªêàëàáãí÷ªÜæãáÛäóãàªèéòãªÇöªîáàªìéÜëÛæãªâßàì÷ª
ÝìûªòíéªçéáèéªãªèÛçªèîáèéªàôûªëÛâªéìçéíëàí÷ìúª
½ª éåëàìíèéìíúðª êéæèéª âéçÜãª íÛåª òíéª Ýëúßª æãª çöª
éìíÛèàçìúªíîíªéßèãªèÛßéæÞéªÈÉªîªèÛìªàìí÷ªìàåëàíèéàªéëîáãàªèÛìªçèéÞéªçöªêëãóæãªìªßëîâ÷úçãªãªéèãª
êàëàêëéÝàëúíªÝìàªÝàôãªêéåÛªçöªâÛòãôÛàçªëÛäéèª
ÉßèÛåéª àìí÷ª âÛÞÝéâßåÛª éèãª ìéÞæÛìãæãì÷ª êéäíãª
íéæ÷åéªàìæãªçöªêéâÝéæãçªãçªêëãìéàßãèãí÷ìúªåªéíìíëàæîªçàëíÝúåéÝªØíéªéâèÛòÛàíªòíéªÝªåÛåéäíéªçéçàèíªçèàªêëãßûíìúªéíßÛí÷ªìÝéûªìèÛëúáàèãàªãªêîóåîªÃèéÞßÛªáãâè÷ª—ªíúáûæÛúªóíîåÛ
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M20 — ФЕСТИВАЛЬ ЗОМБИ

- ОСОБЫЕ ПРАВИЛА

Сложно / 45 минут

• Подготовка.
° Поместите синий и зелёный жетоны целей лицевой стороной
вниз случайным образом среди красных жетонов целей.
° Обратите внимание на синюю дверь и синюю зону появления на фрагменте игрового поля 6V.
° Обратите внимание на зелёную дверь и зелёную зону появления на фрагменте игрового поля 5V.
• Добро пожаловать на вечеринку! Каждый жетон цели даёт
5 очков адреналина выжившему, который его подобрал.
Подобрав синий или зелёный жетон цели, выживший также
получает спутника (см. стр. 33). Возьмите невыбранные игроками планшеты выживших и выберите из них один случайный. Выживший, подобравший такой жетон цели, становится
лидером этого спутника.
• Незваные гости. Подобрав ящик с супероружием, выживший
получает случайное супероружие из доступных. После этого
выживший может упорядочить свой инвентарь без затраты
действия.
• Тебе весело? Выжившие могут взломать синюю и зелёную
двери так же, как обычные двери. Синяя зона появления
становится активной, как только выжившие взломают синюю дверь. Зелёная зона появления становится активной,
как только выжившие взломают зелёную дверь. Как только
выжившие взломают любую из этих дверей, уничтоженные
зомби прекращают возвращаться в резерв. Таким образом,
оставшиеся зомби смогут чаще получать дополнительные
ходы, поскольку количество фигурок зомби будет постепенно уменьшаться! Цель миссии — о
опустошить
устош
шитть резерв зом
зомби.

R

¼éæ÷èãñöª íéëÞéÝöàª ñàèíëöª êéæãñàäìåãàª îòÛìíåãª —ª Ýª êàëÝöàª òÛìöª Ýíéëáàèãúª æùßúçª åÛâÛæéì÷ª
òíéªøíéªìÛçöàªÜàâéêÛìèöàªçàìíÛªÍàêàë÷ªÝìàªâßÛèãúªìíÛæãªéÞëéçèéäªÜëÛíìåéäªçéÞãæéäªãªãðªéìéÜéªèàª
êéãììæàßîàó÷ªíÛçªêéæèéªâéçÜãªÈéªàìí÷ªâÛÜÛÝèöäª
ãª ßàäìíÝàèèöäª ìêéìéÜª ãâÜÛÝãí÷ìúª éíª îÞëéâöª Øíéª
íéªòíéªçöªìàäòÛìªèÛâöÝÛàçªïàìíãÝÛæàçªâéçÜãªâÛçÛèãí÷ªåÛåªçéáèéªÜéæ÷óàªçàëíÝúåéÝªÝªèîáèéàªèÛçª
çàìíéª ãª îÜãí÷ª ãðª Ýìàðª Òíéª áª êéâÝéæ÷ª êëãÞæÛìãí÷ª
íàÜúª èÛª Ýàòàëãèåîª ÈÛëúßãæìúª Êëãª éëîáããª ½éæèîàó÷ìúªÍéÞßÛªêéóæãªéíëöÝÛí÷ìú
Необходимые фрагменты поля: 1R, 3V, 5V, 6V, 7R и 8R.

МИССИИ

ЗОМБИЦИД. ВТОРАЯ РЕДАКЦИЯ

- ЗАДАЧИ
Убейте толпу зомби. Для победы выполните следующие задачи
в любом порядке:
• Подберите все жетоны целей.
• Опустошите резерв зомби (см. особые правила).

3
3V

1R

8R
R 7R
7
6V
V 5V
5

6×

Стартовая Ящики с супер- Жетоны целей
оружием
(5 ОА)
зона
выживших

Закрытые
двери
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6×

Зоны появления

ÇöªÜëéßãçªêéªÞéëéßîªßÛÝèéªíÛåªòíéªîáàªìéÜëÛæãªÝìûª
èîáèéàªØíéªâèÛòãíªòíéªçöªèÛåéêãæãªçèéÞéªëÛâèéÞéªßéÜëÛªÈàªÝìûªéèéªèîáèéªßæúªÝöáãÝÛèãúªèéªèÛìª
øíéªèàªâÛÜéíãíª¼öíéÝÛúªíàðèãåÛªçàÜàæ÷ªãªêëéìíéª
ðéëéóãàªÝàôãª—ªîêÛåéÝÛèöªãªÞéíéÝöªåªêàëàÝéâåàª
ØíÛªÞëîßÛªÝàìãíªèàçÛæéªèéªèÛçªêéçéÞÛàíªðéëéóãäª
èÛßûáèöäªêãçêçéÜãæ÷ª»ªÝéíªãªâéçÜãª½öªâÛçàíãæãª
òíéªúªèàªìåÛâÛæª«åªìéáÛæàèãù»
Необходимые фрагменты поля: 1V, 2V, 3V, 7R, 8R и 9R.

- ЗАДАЧИ
Поработайте грузчиками. Для победы выполните следующие
задачи в указанном порядке:
1. Поместите все жетоны целей на пимпмобиль (см. особые
правила).
2. Сваливайте подальше. Всем выжившим нужно добраться
до выхода. Любой выживший может сбежать через эту зону
в конце своего хода, если там нет зомби. Машина также может
покинуть игровое поле в конце хода водителя (вместе со всеми
пассажирами и находящимися на ней жетонами целей).

- ОСОБЫЕ ПРАВИЛА
• Подготовка. Поместите синий жетон цели лицевой стороной
вниз случайным образом среди красных жетонов целей.
• Нам лучше поторопиться! Как только выжившие подбирают синий жетон цели, синяя зона появления становится активной.
• Тяжёлые штуки. Каждый жетон цели даёт 5 очков адреналина выжившему, который его подобрал. Они представляют
собой тяжёлые ящики, которые нужно отнести в пимпмобиль.

Стартовая
зона
выживших

8R
8
R 3V
V
9R 7R
7
2V
V

1V
V

6×
Жетоны
целей
(5 ОА)

Зона
выхода

Зоны появления

7×
Ящики
с супероружием

ВАЖНО: просто заняв место в машине, выживший не помещает в неё находящийся у него жетон цели.
• Дорог как память (но не только). Подобрав ящик с супероружием, выживший получает случайное супероружие из
доступных. После этого выживший может упорядочить свой
инвентарь без затраты действия.
• Мощность двигателя. Выжившие могут водить пимпмобиль
(см. стр. 31). В пимпмобиле находится один ящик с супероружием. Поместите его на жетон машины. Подобрав этот ящик,
выживший получает случайное супероружие из доступных.
После этого выживший может упорядочить свой инвентарь
без затраты действия.

ЗОМБИЦИД. ВТОРАЯ РЕДАКЦИЯ

Сложно / 60 минут

Поместите подобранный жетон цели на панель выжившего.
Он не занимает ячейку инвентаря, и выжившие могут обмениваться им как картой вещи.
° Пока на панели выжившего есть хотя бы 1 жетон цели, на
каждое движение этого выжившего тратятся 2 действия
(вместо 1). Этот выживший не может использовать умения,
направленные на движение.
° Потратив 1 действие, выживший может сбросить жетон
цели из своего инвентаря в пимпмобиль, находящийся
в его зоне, если в ней нет зомби. Ограничения на движение не распространяются на пимпмобиль.

МИССИИ

M21 — СВЕРХМОЩНОСТЬ

Пимпмобиль
(можно водить)
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M22 — СДЕЛАТЬ ПОГРОМЧЕ

- ЗАДАЧИ

Сложно / 45 минут

Встряхните район. Для победы выполните следующие задачи
в указанном порядке:
1. Подберите все жетоны целей (см. особые правила).
2. Идите домой. Всем выжившим нужно добраться до выхода.
Любой выживший может сбежать через эту зону в конце своего хода, если в ней нет зомби.

R

ÈÛßÝãÞÛàíìúª ÞëéâÛª Ûª çöª àôûª èàª éìçéíëàæãª Ýàì÷ª
ëÛäéèªÈÛçªèîáèéªÜöìíëéªÝàëèîí÷ìúªéÜëÛíèéªÝªîÜàáãôàª Úª èàª óîòîª Íëîßèéª Üéæàí÷ª åéÞßÛª Ýìàª ÝëÛòãª
Ýª éåëîÞàª ðéíúíª íàÜúª îÜãí÷ª ÂÛçÛèãí÷ª åª èÛçª Ýìàðª
âéçÜãª—ªÝÛëãÛèíªëãìåéÝÛèèöäªèéªæîòóãäªàìæãªçöª
ðéíãçª éÜòãìíãí÷ª øíéª çàìíéª åÛåª çéáèéª Üöìíëààª
ÍÛåªîªèÛìªêéúÝãæÛì÷ªãßàúªèÛäíãªèàìåéæ÷åéªåéæéèéåª
ãªèàèÛßéæÞéªÝåæùòãí÷ªãðªèÛªêéæèîùªØíéÞéªðÝÛíãíª
òíéÜöªâéçÜãªêéßèúæãì÷ªãªêéóæãªèÛìªãìåÛí÷ª½éêëéìª
ÝªíéçªåÛåîùªçîâöåîªãçªêéìíÛÝãí÷ª¿øíçàíÛæ

МИССИИ

ЗОМБИЦИД. ВТОРАЯ РЕДАКЦИЯ

Необходимые фрагменты поля: 1R, 3R, 4R, 5V, 8V и 9V.
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5×
Стартовая
зона
выживших

1×
Зоны
появления

Жетоны целей
(5 ОА)

- ОСОБЫЕ ПРАВИЛА
• Проснись! Каждый жетон цели даёт 5 очков адреналина выжившему, который его подобрал. Когда выживший подбирает зелёный жетон цели, все двери на игровом поле открываются. Новые зомби появляются в открытых таким образом
зданиях по обычным правилам.
• Повсюду коробки с добычей. Подобрав ящик с супероружием, выживший получает случайное супероружие из доступных. После этого выживший может упорядочить свой инвентарь без затраты действия.

6×
Ящики с супероружием

Зона
выхода

5V
V 4R
R 9V
V
8
8V
3R

1R

Средне / 45 минут

• Подготовка. Поместите синий и зелёный жетоны целей лицевой стороной вниз случайным образом среди красных жетонов целей.
• Есть тут кто? Каждый жетон цели даёт 5 очков адреналина
выжившему, который его подобрал.
° Подобрав красный жетон цели, выживший также получает спутника (см. стр. 33). Возьмите невыбранные игроками
планшеты выживших и выберите из них один случайным
образом. Выживший, подобравший такой жетон цели, становится лидером этого спутника.
° Если выживший подберёт синий или зелёный жетон цели,
с ним случится что-то неприятное! Раскройте карту зомби
и поместите новых зомби в зону этого выжившего (натиск
при этом игнорируется).
• Забытые сокровища. Подобрав ящик с супероружием, выживший получает случайное супероружие из доступных.
После этого выживший может упорядочить свой инвентарь
без затраты действия.

½öáãÝóãàª èàª çéÞîíª ßéæÞéª èÛðéßãí÷ìúª Ýª íãóãèàª Ãª âèÛàíàª êéòàçîª ÅéÞßÛª âéçÜãª Üéæ÷óàª èàòàÞéª
îèãòíéáÛí÷ªéèãªêàëàìíÛùíªìíéèÛí÷ªãªÝéåëîÞªÝìûª
âÛíãðÛàíª ¿æúª èÛìª íãóãèÛª éâèÛòÛàíª êéëÛáàèãàª
ãª ìçàëí÷ª Êéøíéçîª çöª ÝìàÞßÛª ãâÜàÞÛàçª íãóãèöª
ãªÜàìêéåéãçìúªéªèÛóãðªìéìàßúðªêéªîæãñàªÇãæéìàëßãúªÅìíÛíãªòíéíéªèÛóãðªßëîâàäªßÛÝèéªèàªìæöóèéª
ÈÛßéªãðªêëéÝàßÛí÷
Необходимые фрагменты поля: 1R, 2R, 3R, 6R, 7V и 9V.

- ЗАДАЧИ
Спасите своих друзей-выживших. Найдите 4 спутников.

9V
V 2R
R 6R
6R
7V 3R

1
1R

6×
Стартовая зона
выживших

Зоны появления

Ящики с супероружием

6×
Жетоны целей
(5 ОА)

ЗОМБИЦИД. ВТОРАЯ РЕДАКЦИЯ

- ОСОБЫЕ ПРАВИЛА

МИССИИ

M23 — УЛИЦА МИЛОСЕРДИЯ
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M24 — СМАТЫВАЕМСЯ!

- ЗАДАЧИ

Сложно / 60 минут

Прорвитесь. Для победы выполните следующие задачи в указанном порядке:
1. Возьмите столько супероружия, сколько выживших участвует в миссии (но не больше числа доступного супероружия).
2. Пристегните ремни. В течение одного игрового раунда
бросьте коктейли Молотова в обе нестартовые зоны появления. Затем все выжившие должны сбежать на машинах через
эти зоны. Машина (вместе с водителем и пассажирами) может
покинуть игровое поле через любую из вышеуказанных зон
в конце хода водителя, если в этой зоне нет зомби.

R

¼àâª èÛßæàáÛôàäª êéßßàëáåãª ñãÝãæãâÛñãúª ëîóãíìúª
ÈÛóàª îÜàáãôàª êéìíëÛßÛæéª Üéæ÷óàª òàçª çöª ßîçÛæãªÅéÞßÛªçöªìáãÞÛæãªÜéæ÷óîùªòÛìí÷ªèÛóãðªÝàôàäª
òíéÜöªâÛêîìíãí÷ªÞàèàëÛíéëªìæîòãæìúªêéáÛëªÉÞéè÷ª
ÝªåéèñàªåéèñéÝªêéíîóãæãªèéªßàæÛªìíÛèéÝãæãì÷ªÝìûª
ðîáàª éèª êëãÝæûåª Ýìàðª âéçÜãª ãâª éåëàìíèöðª ëÛäéèéÝª Èîáèéª ÜàáÛí÷ª åÛåª çéáèéª ìåéëààª êéåÛª èÛìª
èàª âÛðæàìíèîæÛª ÝéæèÛª çàëíÝúåéÝª Çéáèéª îàðÛí÷ª
èÛªêëãêÛëåéÝÛèèöðªìèÛëîáãªçÛóãèÛðªÃªçöªèàªîäßûçª èàÝééëîáûèèöçãª ¼àâª çéàäª êîóåãª úª òîÝìíÝîùª
ìàÜúªÞéæöç

МИССИИ
М
ИССИИ
С И
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Необходимые фрагменты поля: 1R, 2R, 3V, 4R, 5R,
6R, 7R, 8R и 9R.
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- ОСОБЫЕ ПРАВИЛА
• Подготовка. Поместите синий и зелёный жетоны целей лицевой стороной вниз случайным образом среди красных жетонов целей.
• Огоньку? Каждый жетон цели даёт 5 очков адреналина выжившему, который его подобрал. Подобрав синий или зелёный жетон цели, выживший также получает карту коктейля
Молотова. Возьмите её из колоды вещей или соответствующей стопки сброса (по выбору игрока). Если игрок взял карту из колоды вещей, перемешайте её после этого.
• Дары войны. Подобрав ящик с супероружием, выживший получает случайное супероружие из доступных. После этого
выживший может упорядочить свой инвентарь без затраты
действия.
• Дурные механизмы. Выжившие могут водить машины
(см. стр. 31). При обыске полицейской машины раскрывайте
карты вещей, пока не раскроете карту оружия, и сбросьте
остальные. Карта «А-а-а!» вызывает появление ходока как
обычно и прерывает обыск.

3V 6R
R 8R
8
9R 7R
7
4
4R
11R
R

2
2R
5
5R

Зоны появления

Жетоны целей
(5 ОА)

Ящики с супероружием

Полицейская машина
(можно водить)
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Стартовая зона
выживших

9×

МИССИИ

9×
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M25 — СУПЕРКОКТЕЙЛЬ
НЕДА
Сложно / 90 минут

R

ÈàßªòÛìíéªÞéÝéëãæª«ÅéÞßÛªèÛßàáßöªãªçéæãíÝöªèàßéìíÛíéòèéª ÝÛçª êéçéáàíª È»ÎÅ»»ª Èîª ìàÞéßèúª èÛçª
èîáèÛªêéçéô÷ªÈàßÛªÌªêéìæàßèàäªçãììããªçöªÝàëèîæãì÷ªìªèàâÝÛèöçªÞéìíàçªçîíãëéÝÛÝóãçªéíëéß÷àçª
åéíéëéàª ìæàßéÝÛæéª âÛª èÛçãª êéª êúíÛçª ÒîßéÝãôîª
êæàÝÛí÷ª èÛª Ýìûª ãª åéåíàäæãª ÇéæéíéÝÛª æãó÷ª èàèÛßéæÞéªâÛçàßæúùíªàÞéªÊéøíéçîªçöªÝçàìíàªìªèÛóãçª
êëàìæàßéÝÛíàæàçª èÛÝàßÛæãì÷ª åª Èàßîª ÌíÛëöäª ßëîÞª
èàª êëéíãÝª èÛçª êéçéò÷ª èéª àçîª èîáèöª èàåéíéëöàª
åéçêéèàèíöªÒíéªáªâÛªßàæé
Необходимые фрагменты поля: 1R, 2R, 4V, 7R, 8R и 9R.
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- ЗАДАЧИ
Особые ситуации требуют особых подходов. Для победы выполните следующие задачи в указанном порядке:

1. Соберите все компоненты. Принесите Неду коктейль Молотова, а также синий и зелёный жетоны целей (на фрагмент
игрового поля 9R).
2. Убейте суперотродье. Для этого вам понадобится суперкоктейль Неда.

- ОСОБЫЕ ПРАВИЛА
• Подготовка.
° Поместите синий и зелёный жетоны целей лицевой стороной
вниз случайным образом среди красных жетонов целей.
° Обратите внимание на открытую дверь на фрагменте
игрового поля 9R.
° В этой миссии участвует единственное особое отродье. Поместите его в указанную зону.
° Поместите Неда в указанную зону. Если выжившие выбрали Неда в качестве одного из своих персонажей, замените
его любым невыбранным на эту миссию выжившим. В таком случае правила миссии, относящиеся к Неду, применяются вместо него к этому выжившему.
• Суперотродье. Когда отродье должно быть уничтожено, оно
вместо этого возвращается в стартовую зону появления.
Единственный способ окончательно уничтожить его и победить в партии — это использовать суперкоктейль Неда
(см. ниже).
• Химикаты с забавными названиями. Каждый жетон цели даёт
5 очков адреналина выжившему, который его подобрал. Подобрав синий или зелёный жетон цели, выживший также
получает компоненты для рецепта Неда. Поместите подобранный жетон цели на панель выжившего. Он не занимает
ячейку инвентаря, и выжившие могут обмениваться им как
картой вещи.

2R 4V
V
7
7R
9R
8
8R

МИССИИ

ɼʇɾ

1R

8×
Стартовая
зона
выживших

6×

Ящики
с супероружием

Зоны
появления

Жетоны
целей
(5 ОА)

Пимпмобиль
(можно водить)

ɼʇɾ

Открытая дверь
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Нед

Отродье

№15


ʅɽʇɼɿʋ

У каждого выжившего в игре «Зомбицид» — свой набор умений,
эффекты которых изложены в этой главе. В случае расхождения с основными правилами приоритетны правила умений.
Эффекты перечисленных умений и бонусов вступают в силу
немедленно. Применять их можно в тот же ход, в который вы их
получили. То есть, если в результате действия уровень выжившего повысился и он приобрёл новое умение, это умение можно
использовать сразу, но только в случае, если у персонажа ещё
остались действия. Либо он может воспользоваться дополнительным действием, полученным от нового умения.
+1 дальнобойность — дальнобойность дистанционного оружия
в руках выжившего увеличивается на 1.

+1 доп. [действие] — у выжившего есть 1 дополнительное действие указанного типа («Боевое действие», «Бой: близко», «Бой:
на дистанции», «Движение» или «Обыск»). Его разрешено потратить только на указанное действие.
+1 зона за 1 движение — когда выживший тратит 1 действие на
движение, он может передвинуться как на 1 зону, так и на 2.
Если выживший входит в зону, где есть зомби, движение прекращается.
+1 к броску: [действие] — выживший прибавляет 1 к результату,
который выпал на каждом кубике после броска на выполнение
действия указанного типа («Боевое действие», «Близко» или
«На дистанции»). Максимальное значение всегда равно 6.
+1 кубик: [действие] — при выполнении действия указанного
типа («Боевое действие», «Близко» или «На дистанции») выживший бросает на 1 кубик больше. Если выживший атакует двумя
оружиями с символом «Для обеих рук», он бросает дополнительный кубик за каждую руку. То есть всего +2 кубика.
+1 урон: [действие] — выживший получает бонус «+1 урон» к выбранному типу действий («Боевое действие», «Близко» или «На
дистанции»).
2 коктейля лучше, чем 1 — бросайте кубик каждый раз, когда выживший сбрасывает карту коктейля Молотова для совершения действия дистанционного боя. Если выпал результат ⚃ или больше, выживший может вернуть эту карту обратно в свой инвентарь. Этот бросок кубика нельзя изменить или
повлиять на него какими-либо эффектами.
Автоматический огонь — совершая действие дистанционного
боя, выживший может заменить число кубиков на своей карте(-ах) оружия, которым он атакует, на число зомби в зоне,
в которую целится. Умения, влияющие на количество кубиков,
например «+1 кубик: на дистанции», остаются в силе.
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+1 действие — у выжившего есть дополнительное действие, которое он может потратить по своему усмотрению.

УМЕНИЯ

• Секретный ингредиент? И это не любовь! Нед не участвует
в партии, но по-прежнему считается выжившим. Тем не менее он не спутник. Партия считается проигранной, как только хотя бы 1 зомби оказывается в его зоне. (Берегитесь карт
«А-а-а!» при обыске или взятии ящика с супероружием в его
зоне!)
° Потратив 1 действие, выживший может оставить компонент (карту коктейля Молотова, синий или зелёный жетон
цели) в зоне Неда. Оставленный компонент нельзя подобрать снова.
° Как только все 3 компонента окажутся в зоне Неда, сбросьте оба цветных жетона цели. После этого Нед даст одному
из выживших в его зоне (по выбору игроков) карту коктейля Молотова. Этот выживший может упорядочить карты в своём инвентаре без затраты действия. Полученный
коктейль Молотова и есть суперкоктейль Неда. Его можно
использовать так же, как и обычный, но это единственное
оружие, способное прикончить суперотродье.
• Это экспериментальный образец? Подобрав ящик с супероружием, выживший получает случайное супероружие из
доступных. После этого выживший может упорядочить свой
инвентарь без затраты действия.
• Уборочные машины. Выжившие могут водить пимпмобили
(см. стр. 31). В каждом из них находится один ящик с супероружием. Поместите жетон ящика на каждый жетон машины.
Подобрав этот ящик, выживший получает случайное супероружие из доступных. После этого выживший может упорядочить свой инвентарь без затраты действия.
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Амбидекстр — выживший может использовать любое оружие,
как если бы на нём был символ «Для обеих рук».
Атака — выживший может использовать это умение без затраты действия, но не более 1 раза в свой ход. Он передвигается
на 1 или 2 зоны в зону, где есть хотя бы 1 зомби. Обычные правила движения остаются в силе. Если выживший входит в зону,
где есть зомби, движение прекращается.

УМЕНИЯ
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R

Бей и беги — выживший может без затрат действий использовать это умение, после того как совершил боевое действие,
в результате которого был уничтожен хотя бы 1 зомби. После
этого он может совершить дополнительное движение. Если при
этом выживший покидает зону, где находятся зомби, он не должен тратить на это действия.
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Боевые рефлексы — когда зомби появляются на игровом поле
в зоне с этим выжившим или в соседней с ним зоне (и до розыгрыша натиска), он может немедленно совершить против них
дополнительное боевое действие. Этим действием выживший
может уничтожать и тех зомби, которые были в его зоне и до
этого. Дистанционные атаки также должны быть нацелены
на зону появления. Выживший может использовать это умение
по разу за каждую раскрытую карту зомби.
Братья по оружию: [эффект] — выживший может использовать
это умение, если находится в одной зоне хотя бы с 1 другим выжившим. Пока это умение активно, каждый выживший в зоне
(включая обладателя этого умения) может использовать указанный эффект. Это умение не распространяется на спутников.
ВАЖНО: умение «Братья по оружию» может указываться
сокращённо «БПО».
Бросок 6: +1 кубик [действие] — вы можете бросить дополнительный кубик за каждую «шестёрку», выброшенную при
совершении действия указанного типа («Боевое действие»,
«Близко» или «На дистанции»). Бросайте столько дополнительных кубиков, сколько у вас выпадает «шестёрок». Игровые
эффекты, которые позволяют перебрасывать кубики, должны
быть применены до того, как вы начнёте бросать дополнительные кубики, полученные за счёт этот умения.
Бросок 6: +1 к урону [действие] — выживший увеличивает урон
от используемого оружия на 1 за каждую «шестёрку», выброшенную при совершении действия указанного типа («Боевое
действие», «Близко» или «На дистанции»). Игровые эффекты,
которые позволяют перебрасывать кубики, должны быть применены до того, как вы используете бонус, полученный за счёт
этот умения.
Быстрая перезарядка — выживший без затрат действий перезаряжает оружие, которое требует перезарядки (мамашин обрез, обрез и т. д.).
Варвар — совершая действие ближнего боя, выживший может
заменить число кубиков на своей карте(-ах) оружия, которым он
атакует, на число зомби в своей зоне. Умения, влияющие на количество кубиков (например, «+1 кубик: близко»), остаются в силе.

Взломщик — выжившему не нужны орудия для взлома дверей.
Взломщик не производит шума, когда применяет это умение.
Тем не менее другие условия по-прежнему необходимо соблюдать (например, подбирать жетоны целей, необходимые для
взлома определённых дверей). Кроме того, выживший получает одно дополнительное действие, которое можно потратить
только на взлом двери.
Жажда крови: [действие] — выживший может использовать это
умение не более 1 раза в каждый свой ход. Он тратит 1 действие и передвигается на расстояние не более 2 зон — в зону,
где есть хотя бы 1 зомби. Затем он получает 1 дополнительное
действие указанного типа («Боевое действие», «Близко» или
«На дистанции»). Стандартные правила движения по-прежнему действуют.
Жнец: [действие] — выживший может использовать это умение
при распределении попаданий от действия указанного типа
(«Боевое действие», «Близко» или «На дистанции»). Одним из попаданий вы можете дополнительно уничтожить второго такого же зомби в зоне поражения. Повторно использовать это умение в ходе одного и того же боевого действия нельзя. Выживший
получает адреналин за дополнительного уничтоженного зомби.
Зажми нос — выживший берёт карту вещи (только из колоды
вещей базового набора игры) всякий раз, когда последний
зомби в его зоне уничтожается (из-за действий самого выжившего, другого выжившего или любого игрового эффекта). Это
умение работает в любой зоне — даже в зоне улицы — и может
применяться несколько раз в течение одного хода. Эффект
этого умения НЕ считается обыском.
Запасливый — выживший способен нести 2 дополнительные
карты вещей. Игрок помещает эти карты рядом с панелью выжившего. При этом считается, что они лежат у него в рюкзаке.
Защитник дома — этот выживший не ограничен дальностью 0–1
при определении прямой видимости через зоны внутри здания.
Импровизированное оружие: близко — выживший может использовать это умение не более 1 раза в каждый свой ход. Он
совершает дополнительную ближнюю атаку, используя нижеуказанные характеристики. Модификаторы ближнего боя (например, другие умения) по-прежнему действуют.

0

2

4+ 1

Импровизированное оружие: на дистанции — выживший может
использовать это умение не более 1 раза в каждый свой ход. Он
совершает дополнительную дистанционную атаку, используя
нижеуказанные характеристики. Модификаторы дистанционного боя (например, другие умения) по-прежнему действуют.
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Мастер меча — выживший с этим умением способен использовать любое оружие ближнего боя, как если бы на нём был символ «Для обеих рук».
Медик — во время каждой конечной фазы выживший может
без затраты действия вылечить по 1 ранению себе и каждому
выжившему в своей зоне (мин. 0 ранений). Выживший-медик
получает 1 ОА за каждое ранение, вылеченное таким образом.
Многократный обыск — выживший может совершать обыск
несколько раз за ход. На каждый обыск тратится отдельное
действие.

Прирождённый лидер — в свой ход выживший может подарить
1 дополнительное действие другому выжившему, чтобы тот распорядился им как пожелает. Это действие разыгрывается немедленно, после чего прирождённый лидер продолжает свой ход.
Провокатор — выживший может использовать это умение без
затраты действия, но не более 1 раза в свой ход. Выберите
зону в пределах 2 зон от вашего выжившего, до которой есть
свободный проход (т. е. между зонами нет стен, закрытых баррикад или закрытых дверей). Выбранная зона необязательно
должна находиться в прямой видимости выжившего. Все зомби
в выбранной зоне немедленно получают дополнительный ход:
они пытаются достичь провокатора всеми возможными способами. Эти зомби игнорируют любых других выживших, не атакуют их и, если необходимо, проходят через зоны, в которых
стоят выжившие, чтобы добраться до провокатора.

Мусорщик — выживший может обыскивать любые зоны улицы
или здания. При этом стандартные правила обыска по-прежнему действуют (например, запрет на обыск в зонах, где есть
зомби).
Начинает с 2 ОА — этот выживший начинает партию с 2 очками
адреналина.
ВАЖНО: выжившие с этим навыком не могут стать
спутниками.
Начинает с [вещь] — этот выживший начинает партию с указанной вещью. Он автоматически получает карту этой вещи во
время подготовки к партии.
ВАЖНО: выжившие с этим навыком не могут стать
спутниками.
Начинает с показателем здоровья [X] — выживший начинает
партию с указанным показателем здоровья. Этот показатель
является для него базовым.
ВАЖНО: выжившие с этим навыком не могут стать
спутниками.
Незаметный — на этого выжившего не действуют попадания
в своих при стрельбе по зоне, где он находится (однако правила коктейля Молотова по-прежнему применяются).
Обыск: 2 карты — возьмите 2 карты, когда выживший производит обыск.
Отступление — когда зомби появляются на игровом поле в зоне
с этим выжившим или в соседней с ним зоне (и до розыгрыша натиска), выживший может немедленно передвинуться без
затраты действия. Такое передвижение также не требует затраты дополнительных действий, если в зоне с выжившим есть
зомби. Выживший может использовать это умение по разу на
каждую раскрытую карту зомби.

Проныра — выживший не тратит дополнительные действия,
чтобы передвинуться из зоны, где есть зомби. Если выживший входит в зону, где есть зомби, движение прекращается.
Он также игнорирует зомби при передвижении (даже если он
может пройти несколько зон — например, с помощью умения
«Спринт»).
Прыжок — выживший может использовать это умение не более
1 раза в каждый свой ход. Он тратит 1 действие и передвигается на 2 зоны, игнорируя в пересекаемой зоне всё, кроме стен
и закрытых дверей.
Умения, направленные на движение (например, «+1 зона при
передвижении» или «Проныра»), не действуют, однако ограничения движения (например, наличие зомби в стартовой зоне)
по-прежнему применяются.
Разгрузочный жилет — выживший может использовать любую
вещь из своего инвентаря так, будто она находится у него
в ячейке руки.
Распределитель — разыгрывая шаг появления в фазе зомби,
раскройте столько карт зомби, сколько активных зон появления есть на игровом поле. Посмотрите все раскрытые карты
и распределите по 1 на все активные зоны появления, разыгрывая их по обычным правилам.

ЗОМБИЦИД. ВТОРАЯ РЕДАКЦИЯ

Лучший стрелок — выживший с этим умением способен использовать любое дистанционное оружие, как если бы на нём был
символ «Для обеих рук».

Полный набор — когда выживший проводит обыск и берёт карту оружия с символом «Для обеих рук», он может немедленно
взять из колоды вторую карту оружия того же типа. После этого нужно перемешать колоду вещей.

УМЕНИЯ

Крепыш — этот выживший игнорирует первое полученное ранение во время каждой атаки в фазе зомби и при попадании в своих во время действия дистанционного боя другого выжившего.

65

Регенерация — во время каждой конечной фазы выживший
полностью восстанавливает своё здоровье.
Решительный — выживший может совершать дистанционные
атаки по целям в своей зоне независимо от минимальной дальнобойности его оружия. Совершая действие дистанционного
боя с дальностью 0, этот выживший выбирает любые цели и может уничтожать зомби любого типа (независимо от их особенностей, если они есть). Для уничтожения цели дистанционное
оружие этого выжившего по-прежнему должно наносить необходимое количество урона. Попадания в своих игнорируются.

УМЕНИЯ

ЗОМБИЦИД. ВТОРАЯ РЕДАКЦИЯ
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Санитар — выживший может использовать это умение не более
1 раза в каждый свой ход. Он тратит 1 действие и передвигается
на расстояние не более 2 зон — в зону, где есть хотя бы 1 выживший. Затем он может вылечить 1 ранение любому выжившему
в своей зоне, включая себя. Стандартные правила движения
по-прежнему действуют. Это умение можно использовать, даже
если в зоне, куда передвинется выживший-санитар, не окажется раненых выживших.
Связь с зомби — выживший делает дополнительный ход каждый раз, когда из колоды зомби раскрывается карта дополнительного хода (этот эффект НЕ распространяется на карты
натиска). Выживший ходит перед зомби. Если бонус от этого
умения получают несколько выживших одновременно, игроки
должны сами выбрать порядок своих ходов.
Снайпер — выживший может свободно выбирать цели для любого своего действия с дистанционным оружием. Попадания
в своих игнорируются.
Спасатель — выживший может использовать это умение без затраты действия, но не более 1 раза в свой ход. Выберите зону,
в которой есть хотя бы 1 зомби и 1 выживший на расстоянии
1 зоны от вашего выжившего. Между зонами должен быть свободный проход, и между ними должна быть прямая видимость.
Вы можете передвинуть одного выжившего из выбранной зоны
в зону вашего выжившего без штрафов. Это не считается движением. Выживший может отказаться от спасения и остаться
в выбранной зоне, если этого желает управляющий им игрок.
Спринт — выживший может использовать это умение не более
1 раза в каждый свой ход. Потратив действие на движение, он
вместо одной зоны может передвинуться сразу на две или три.
Если выживший входит в зону, где есть зомби, движение прекращается.
Стремительный — выживший может использовать это умение
не более 1 раза в каждый свой ход. Он тратит 1 действие и передвигается на расстояние не более 2 зон — в зону, где у него
будет возможность атаковать зомби дистанционным оружием,
находящимся в ячейке руки. Затем он получает 1 дополнительное действие дистанционного боя. Стандартные правила движения по-прежнему действуют.
Суперсила — урон, который наносит оружие ближнего боя
в руках выжившего, считается равным 3.
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Счастливчик — выживший дополнительно может 1 раз перебрасывать все кубики для каждого совершаемого действия. Новый
результат заменяет предыдущий. Это умение складывается со
свойствами вещей, которые позволяют перебрасывать кубики.
Тактик — выживший может совершать свой ход в любой момент
фазы игроков, до или после хода любого другого выжившего.
Если это умение есть сразу у нескольких выживших, игроки
сами выбирают, в каком порядке его задействовать.
Твёрдая рука — можете игнорировать других выживших, когда
вы промахиваетесь, используя дистанционное оружие. Умение
не распространяется на оружие, которое уничтожает всё в выбранной зоне (например, коктейль Молотова).
Толчок — выживший может использовать это умение без затраты действия, но не более 1 раза в свой ход. Выберите зону на
расстоянии 1 зоны от своего выжившего. Между зонами должен быть свободный проход. Все зомби, стоящие в зоне с вашим выжившим, выталкиваются в эту зону. Это не считается
движением.
Тяжеловес: [тип зомби] — выживший игнорирует все ранения,
нанесённые ему зомби с указанным словом в названии. Например, «Тяжеловес: ходок» игнорирует ранения от всех ходоков.
Урон 2: [тип действия] — оружие выжившего, требующее для
использования действие указанного типа («Боевое действие»,
«Близко» или «На дистанции»), наносит 2 урона вместо 1.
Усиление: [действие] — последовательно выполняя одно и то же
действие указанного типа («Боевое действие», «Близко» или
«На дистанции»), выживший получает 1 дополнительный кубик
к каждому новому броску. Эффект этого умения накопительный и действует до конца хода выжившего. Бонус немедленно
теряется, если выживший совершает любое другое действие.

ПРИМЕР: выживший с умением «Усиление: на дистанции»
тратит своё первое действие на дистанционную атаку пистолетом. Второе своё действие он тратит на ещё одну дистанционную атаку — и добавляет к ней дополнительный
кубик благодаря своему умению (итого 2 кубика). Третьим
действием он снова стреляет и на этот раз бросает уже
3 кубика. Наконец, четвёртым действием он совершает передвижение, и бонус умения «Усиление» пропадает.
Эксперт по оружию для обеих рук — пока этот выживший использует оружие с символом «Для обеих рук», у него есть дополнительное боевое действие. Это действие выживший может использовать только со своим оружием с символом «Для обеих рук».
Это всё, что ты можешь? — это умение можно использовать
каждый раз, когда выживший должен получить ранение. За каждое ранение сбросьте карту вещи из его инвентаря: 1 вещь
отменяет 1 ранение.
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Бегун ..................................................................................17
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02 — ФАЗА ЗОМБИ
ШАГ 1: АКТИВАЦИЯ

Игрок с жетоном первого игрока по очереди задействует всех своих выживших в произвольном порядке. Когда он это сделает, право
хода получает следующий участник партии по часовой стрелке.
Изначально каждый выживший может совершить 3 действия из
приведённого списка. Если в правилах не указано иное, каждое
действие разрешено совершать несколько раз за активацию.

Каждый зомби активируется и тратит действие на движение или
атаку, в зависимости от ситуации. Первым делом выполняются атаки и только затем — движение. За 1 действие зомби способен совершить лишь 1 атаку ИЛИ 1 движение.

- ДВИЖЕНИЕ

- АТАКА

Передвиньтесь на 1 зону (потратьте дополнительные действия,
если начинаете движение в зоне, где есть зомби).

- ОБЫСК (РАЗ В ХОД)
Это действие можно совершать только в зоне внутри здания, в которой нет зомби. Возьмите карту из колоды вещей. Если вы обыскиваете ящик с супероружием, возьмите карту из колоды супероружия.

Каждый зомби атакует выжившего, находящегося с ним в одной
зоне. Атака зомби всегда считается успешной и не подразумевает
броска кубиков.

- ДВИЖЕНИЕ
Зомби, которые не атаковали выживших, используют свои действия для движения на 1 зону по направлению к выжившим.
ВАЖНО: у бегунов сразу два действия. Они могут дважды
атаковать, атаковать и передвинуться (в любом порядке) или
дважды передвинуться.

- ВЗЛОМ ДВЕРИ
Чтобы взломать дверь в своей зоне, выживший использует вещь
с символом взлома двери. Бросок кубика не требуется.

ШАГ 2: ПОЯВЛЕНИЕ ЗОМБИ

ВАЖНО: открытые двери больше нельзя закрыть.

- УПОРЯДОЧИВАНИЕ ИНВЕНТАРЯ
И ОБМЕН ВЕЩАМИ С ДРУГИМИ
ВЫЖИВШИМИ
Выживший может упорядочить карты в своём инвентаре так, как
хочет. Также в рамках этого действия он имеет право обменяться
любым числом карт с 1 другим выжившим в своей зоне, который
тоже может упорядочить свой инвентарь без затраты действий.

- БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Действие ближнего боя: в ячейке руки должно быть оружие ближнего боя.
Действие дистанционного боя: в ячейке руки должно быть дистанционное оружие.

- ВЗЯТЬ ИЛИ АКТИВИРОВАТЬ ЦЕЛЬ

в зоне

выжившего.

- ПОШУМЕТЬ:

поместите жетон шума в зону выжившего.

- НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ:

все неиспользованные дей-

ствия сгорают.

На карте каждой миссии указано расположение жетонов появления, которые отмечают места, где появляются новые зомби в конце
каждой фазы зомби. Эти места называются зонами появления.
• Зомби всегда сначала появляются в стартовой зоне появления.
• Всегда раскрывайте карты зомби для каждой зоны появления,
двигаясь по часовой стрелке от стартовой зоны появления.
• Новые зомби появляются на игровом поле согласно наивысшему
уровню опасности среди всех выживших (синий, жёлтый, оранжевый или красный).

03 — КОНЕЧНАЯ
ФАЗА
• Уберите с игрового поля все жетоны шума.
• Первый игрок передаёт соседу слева жетон первого игрока.
Затем начинается следующий раунд игры.

ɳʁɿʃʁɿʄʇʄʍʇɵʇʊ
Если несколько целей имеют одинаковый приоритет, игроки сами выбирают, какую из них уничтожить первой.
Приоритет целей

Вид

Кол-во действий

Количество урона,
чтобы убить

Очки адреналина
за убийство

1

ТОЛСТЯК/ОТРОДЬЕ

1

2/3

1/5

2

ХОДОК

1

1

1

3

БЕГУН

2

1

1

