
МИНИ FAQ*

В правилах сказано, что в колоде Скайнет - 60 карт, а в колоде Сопротивления - 69. В коробке же их лежит 66 и 
60 соответственно. Это опечатка или не доложили? 
Это опечатка.

Сопротивление вскрывает фишку “убежище”, получает очко и может выставить отряд пехоты в этот же 
сектор. Если сектор занят 4 отрядами, то новый отряд ставится в сектор с другим убежищем. А что делать, если 
все такие сектора заняты?
В случае, если выставление фишки невозможно, она не выставляется.

Если фишку «убежище» открывает Скайнет, то фишка кладется перед ним. В конце хода, если в секторе с убежи-
щем есть Скайнет и нет Сопротивления, то фишка тоже кладется перед Скайнетом. Это две различные ситуации? 
То есть первая говорит именно о результатах разведки, где убежище уничтожается сразу, а вторая описывает 
ситуацию с убежищем, которое открыло Сопротивление?
Именно так. На самом деле механика уничтожения убежищ может настраивать сложность игры за ту или иную сторону. Это 
есть дополнительно в конце правил.

Что происходит, если в загрязненном секторе (местность “радиация”) на конец хода остается больше отрядов, 
чем карт на руке? Сбрасываются все карты с руки и все?
Да. Если карт нет - то и сбрасывать нечего.

Если в секторе с «тесниной» оказалось больше чем по 2 отряда с каждой стороны, то что именно с ними про-
исходит? Они уничтожаются (сбрасываются) или выводятся в другой сектор (секторы)?
Лишние отряды в теснине уничтожаются.

Завод может быть построен только в секторе, в котором нет отрядов Сопротивления и для охраны находится 
хотя бы один отряд Скайнет. Отряд для охраны завода нужен только при его создании или завод всегда 
должен охраняться минимум одним отрядом Скайнета?
Отрядов для охраны завода держать необходимости нет. Он нужен только для его создания.

У меня на руке 6 карт. Во время 3 этапа игры я сбросил карту, добрал 3 и их стало 8. Должен ли я сразу же пони-
жать руку до 7 карт или это делается в какой-то определенный момент?  
Лишние карты сбрасываются только в определенную фазу, если не ошибаюсь в начале хода, после взятия карты. 

Карта «Движение всех отрядов в 1 секторе». Двинуться должны именно все отряды? Или какой-то можно оста-
вить без движения? Отряды могут двигаться в разные сектора поодиночке или должны идти группой?
Карта «Движения любых 3 отрядов». Двигать можно отряды из разных секторов или из одного? 
Двигаться могу как все отряды, так и их часть. Их движение может быть в разные сектора. При «движении любых отрядов» 
это могут быть любые отряды на карте.

Карта тактики Скайнет «вскрытие убежища» действует только один ход или до уничтожения убежища? 
Вскрытие убежища работает немедленно.
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Вопрос по картам «миссия» с текстом «или ввод танка М1А2/штурмовика А-10». Что тут имеется в 
виду? Я выполняю миссию и получаю 1 очко, или не выполняю миссию и получаю танк или самолет? Или я 
обязательно выполняю миссию и после ее выполнения выбираю или получение очка или ввод техники? 
Карта используется либо как миссия, либо как ввод в игру нового отряда. Просто в фазу 4 можно сыграть ее как миссию 
(если были выполнены условия) либо как получение новой техники.

Карта «Уничтожение центра связи Скайнет». Можно ли сыграв эту карту тактики, сыграть еще одну тактику 
(или две) в этот же ход? Она действует весь ход (т.е. можно сыграть две единицы, две двойки и т.д.) или нет? 
Две тактики сыграть можно, но смысла в этом нет. Карта играется один раз на одну инициативу. То есть за ход можно 
сыграть только одну лишнюю карту.

Карта «Уничтожение центра связи Скайнет». Если играется второй вариант карты, то на этом ходу Скайнет 
возьмет только карточку в начале хода и все, так как карты в этот ход скидывать нельзя. Всё верно? 
Именно: Скайнет берет только одну карту в начале хода.

Кара «воздушный десант». Можно ли передвинуть пехотинца его на меньшее количество секторов (3-4) 
или строго на 5? 
Переместить пехотинца на меньшее число секторов можно.

Карта «Расшифровка кода». Что делать, если происходит защита границ сектора со стороны Скайнет? Пер-
вым атакует Скайнет или Сопротивление? А если играется второй вариант карты (Скайнет не может 
двигаться, атаковать и пр.) то может ли Скайнет защищать границу сектора? Т.е вопрос по сути один - 
является ли защита сектора атакой?
Защита сектора это атака. Со всеми вытекающими последствиями.

Что происходит, если условия с карт «миссия» выполняются в нескольких секторах одновременно? 
Например, уничтожено четыре машины за ход, а не две или в двух секторах с заводами есть пехотинцы, то 
Сопротивление получает сразу 2 очка?
Одна карта - одно действие. И так как они занимают инициативу - то по умолчанию играется одна карта за ход.
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