
 ЗОЛОТАЯ КОМАНДА  
Сержант Арбалан (Дальность атаки 0) 

Сержант Арбалан врывается в гущу сражения лишь с одной мыслью: уничтожение врагов. 

Брат Габриэль (Дальность атаки 2) 

Брат Габриэль эксперт по тактике, использованию различных приёмов и неожиданным 

атакам в составе своего отряда, никогда не позволяет противнику знать его следующих шаг.  

 

 

АТАКА: Ярость льва 

Каждый раз, когда Сержант Арбалан убивает Генокрада, он может потратить 1 жетон поддержки, 

чтобы сразу же атаковать вновь.  

ДВИЖЕНИЕ И АКТИВАЦИЯ: Травля  

После того как действие этой карты было сыграно, ты можешь выбрать одного твоего 

двигавшегося  Космодесантника. Перемести 1 рой с его старой позиции на его новую позицию(не 

меняя сторону).  

ПОДДЕРЖКА:  Плацдарм 

Во время Фазы Событий ты можешь потратить 1 жетон поддержки  одного из твоих 

Космодесантиков и  предотвратить возрождение Генокрадов на его позиции. (Карты остаются в 

стопке сигналов) 

 

 

КРАСНАЯ КОМАНДА 
Брат Хефестас  (Дальность атаки 2 ) 

Брат Хефестас - технодесантник. При поддержке оружейного сервитора он в состоянии 

подавлять врага своей огневой мощью, даже когда занят другим делом. 

Брат Рафен (Дальность атаки 2 ) 

Спокойствие и расчётливость  Брат Рафен довёл до безупречной точности. Ни один Генокрад 

не сможет укрыться от него.  

  

АТАКА: Секрет Братства  

Вместо Атаки, Брат Рафен может потратить Жетоны Поддержки  и убить 1 Генокрада за каждый 

потраченный жетон (в пределах дальности атаки и направления) 

ДВИЖЕНИЕ И АКТИВАЦИЯ: Серворука 

Вместо Активации Локации перед собой Брат Хефестас может активировать карту Локации в 

пределах дальности 1 от него (игнорируя направление) 

ПОДДЕРЖКА: Оружейный Сервитор 

После того как действие этой карты было сыграно, ты можешь выбрать Космодесантника  как 

минимум с  1 жетоном поддержки и кинуть кубик. На  убей одного генокрада сражающего с 

выбранным Десантником, игнорируя направление.  



БИРЮЗОВАЯ КОМАНДА  
Библиарий Менелуис (Дальность атаки 2 ) 

Библиарий Менелуис использует свои псайкерские силы со смертельной точностью, что 

делает его почётным членом Крыла Смерти.  

Брат Борис (Дальность атаки 3 ) 

Брат Борис  способен создать огневое заграждение на больной дистанции, обеспечивая 

прикрытие для своих братьев. 

 

АТАКА: Адское пламя 

Вместо атаки Библиарием Менелуисом ты можешь кинуть кубик и убить столько Генокрадов 

сколько выпало на кубике.(независимо от направления). Если выпало  0, Библиарий  Менелуис 

должен потратить жетон поддержки или умереть.   

ДВИЖЕНИЕ И АКТИВАЦИЯ: Мозговой шторм 

После того как действие этой карты было сыграно, выбери 1 рой с учётом дальности и 

направления от Библиария Менелуиса. Все остальные Космические Десантиники, атакуя этот рой, 

могут перебрасывать кубик один раз за атаку (Жетон Поддержки не тратиться) 

ПОДДЕРЖКА: Силовой Барьер 

Перед тем как рой атакует Библиария Менелуиса, он может потратить жетон поддержки, чтобы 

эта атака автоматически промахнулась. 

 

ЗЕЛЁНАЯ КОМАНДА 
Апотикарий Нестор (Дальность Атаки 2) 

Апотикарий Нестор осознавая важность сохранения Генетического семени Космодесантиков, 

использует свой нартециум,  чтобы спасти тех кого ещё возможно.  

Брат Экзанимар (Дальность Атаки 2) 

Брат Экзанимар, имея Терминаторский Крест за уничтожение Титана Хаоса,  

несёт разрушение всему,  что стоит на пути его отряда. 

 

АТАКА: Цель Терминатора 

Перед атакой, ты можешь положить 1 жетон поддержки на Брата Экзаминара. Каждый жетон 

поддержки на Брате Экзаминаре  увеличивает его дальность атаки на 1. 

ДВИЖЕНИЕ И АКТИВАЦИЯ: Путь разрушения 

После того как действие этой карты было сыграно, ты можешь выбрать одного из своих 

Космодесантников, который двигался в этом ходу, и кинуть кубик. На  убей до 4 Генокрадов на 

его предыдущей позиции. На 0 убей Космодесантника стоящего на его предыдущей позиции. 

ПОДДЕРЖКА: Нартециум 

Каждый раз когда смежный Космический Десантник должен умереть, Апотикарий Нестор может 

потратить 1 Жетон Поддержки и кинуть кубик. На десантник не умирает.  

 



ФИОЛЕТОВАЯ КОМАНДА 
Капеллан- Дознаватель Уриэль (Дальность Атаки 1) 

Капеллан- Дознаватель Уриэль непреклонен в своей вере. Огонь его молитв  помогает 

разжигать смелость  в сердцах своих братьев.  

Брат Чарон (Дальность Атаки 2) 

Брат Чарон разносторонний член своего отряда – меткий стрелок и,  благодаря  пило-кулаку, 

могучий боец  ближнего боя. 

 

АТАКА: Нападение Крыла Смерти 

Вместо атаки, каждый твой Космический Десантник может выбрать один  смежный или 

вовлеченный в бой с ним рой(игнорируя направление) и кинуть кубик. Если число на кубике равно 

или выше количеству  Генокрадов в рое, убей всех Генокрадов в этом рое. 

Движение и Активация:  Непоколебимая преданность 

После того как действие этой карты было сыграно ты можешь выбрать Космического Десантника. 

Перемести любое количество Жетонов Поддержки от этого десантника на любого другого.  

Поддержка: Дознание 

В любое время когда Капеллан- Дознаватель Уриэль тратит или сбрасывает жетон поддержки в 

этом раунде (по любой причине), ты можешь положить 1 Жетон Поддержки на любого другого 

Космического Десантника 

 

СИНЯЯ КОМАНДА  
Сержант Залтус (Дальность Атаки 2) 

Сержант Залтус постоянно следит за размещением сил Космодесанта, что его отряд всегда 

получал поддержку, в которой они нуждаются.  

Брат Джерихо (Дальность Атаки 0) 

Брат Джерихо, находясь в гуже сражения, уничтожает Генокрадов своей неустанной яростью, 

используя свой Грозовой Молот и Штурмовой Щит 

 

АТАКА: Быстрый меч 

Если ты атаковал только одним  из своих Космический десантников в этом раунде, ты можешь 

взять эту карту в руку и использовать в следующем раунде. 

Движение и Активация: Первый Легион 

Перед тем как сыграть действие этой карты, ты можешь подвинуть 1 другого Космодесантника 

(принадлежащего другому боевому звену) без изменения его направления 

Поддержка: Караул Ангелов 

Все другие Космические Десантники могут тратить Жетоны Поддержки из пула Сержанта 

Залтуса для переброски кубиков при атаке или защиты в этом раунде.  

 


