
«Космический конфликт» — это дополнение к настольной 
игре «Космический контакт», которое включает 20 новых рас при-
шельцев, компоненты для 6-го игрока, а также карты угроз. Колода 
угроз из 28 карт добавляет в игру космические опасности и другие 
события, которые случайным образом возникают в ходе партии. 

СоСтав игры 
55 карт, включая: 
 28 карт угроз
 21 карту вспышек
 6 карт судьбы
20 листов пришельцев 
20 пластиковых кораблей 
1 счётчик колоний 
5 планет игрока 
14 космических жетонов 
24 жетона Диверсанта, включая:
 16 жетонов-приманок
 8 жетонов-ловушек
Правила игры

Все карты дополнения «Космический конфликт» отмечены симво-
лом  с лицевой стороны. Это позволит вам легко отличить их 
от карт базовой игры.

обзор компонентов 
Ниже приведены краткие описания компонентов «Космического 
конфликта» и правила их использования. 

новые раСы 
20 новых рас аналогичны расам из «Космического контакта»: добавь-
те их к стопке листов пришельцев базовой игры. 

новые карты 
Новые карты вспышек и чёрные карты судьбы аналогичны картам 
базовой игры (с некоторыми исключениями, о которых будет сказано 
далее): замешайте их в соответствующие колоды. Карты судьбы позво-
ляют включить в игру 6-го игрока, а карты вспышек предназначены 
для 20 новых рас пришельцев.
Также дополнение включает новую колоду угроз, которая добавляет 
в игру случайные события и описана на стр. 2.
Важные примечания: подобно Ворюге из базовой игры, у Эмпата из 
«Космического конфликта» две карты вспышек: классическая и аль-
тернативная. Обе эти карты вспышек нельзя добавлять в игру одно-
временно. Кроме того, карты судьбы «Вторжение!» добавляются 
в игру только тогда, когда в ней участвует пришелец Захватчик. Когда 
игрок раскрывает карту судьбы «Вторжение!», он должен следовать 
инструкциям на этой карте.

новые корабли, планеты  
и Счётчик колоний
Это компоненты для 6-го игрока, аналогичные  
компонентам базовой игры. Вместе с дополнением  
«Космическое вторжение» можно играть всемером.

новые коСмичеСкие жетоны 
Космических жетонов много не бывает: добавьте их к жетонам  
базовой игры.

жетоны ДиверСанта
Эти жетоны используются только тогда, когда в партии участвует при-
шелец Диверсант. Шестнадцать жетонов — это приманки, а восемь — 
ловушки. Правила их использования полностью приведены на листе 
Диверсанта.

Жетон-приманка Жетон-ловушка Обратная сторона 
жетона

поДготовка к игре 
Перед первой игрой в «Космический контакт» с использованием 
дополнения «Космический конфликт» аккуратно выдавите жетоны 
из блоков, замешайте карты вспышек в колоду вспышек и добавьте 
новые расы в стопку листов пришельцев из базовой игры. Поскольку 
у Эмпата есть две разные вспышки, выберите, какую из них вы хотите 
использовать, а вторую верните в коробку.

Добавление 6-го или 7-го игрока
Для игры с 6 участниками замешайте новые чёрные карты судьбы 
в колоду судьбы. Шестой игрок выбирает цвет и берёт счётчик коло-
ний, 5 планет и 20 кораблей выбранного цвета. Свой счётчик колоний 
он, как и остальные игроки, помещает на деление «0» на шкале коло-
ний. Раздайте игрокам карты вспышек по обычным правилам и заме-
шайте все 12 карт вспышек в космическую колоду.
Для игры с 7 участниками игрокам понадобится не только дополне-
ние «Космический конфликт», но и дополнение «Космическое 
вторжение». Повторите процесс добавления нового игрока, как опи-
сано выше. Замешайте новые карты судьбы в колоду судьбы. Седьмой 
игрок выбирает цвет и берёт счётчик колоний, 5 планет и 20 кораблей 
выбранного цвета. Свой счётчик колоний он, как и остальные игроки, 
помещает на деление «0» на шкале колоний. Раздайте игрокам карты 
вспышек по обычным правилам и замешайте все 14 карт вспышек 
в космическую колоду.



вариант игры  
С экСтремальной угрозой
Для более непредсказуемой и рискованной игры вы можете раскры-
вать карту угрозы в каждом контакте, а не только в том случае, если 
раскрыта карта судьбы с предупреждением об угрозе.
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вариант игры  
С колоДой угроз
В варианте игры c использованием колоды угроз кон-
такты могут сопровождаться особыми событиями, 
которые называются угрозами.

поДготовка к игре 
Пройдите все этапы подготовки к игре в «Космический контакт» 
по обычным правилам, дополнив этап 5 следующим действием:
5а. Перемешайте колоду угроз и поместите её рядом с варпом.

ХоД игры 
В этом варианте игра проходит по обычным правилам со следующими 
изменениями: 
• Если во время фазы судьбы игрок раскрывает карту 

судьбы с предупреждением об угрозе, он должен 
немедленно раскрыть верхнюю карту из колоды 
угроз независимо от того, вступает раскрытая карта 
судьбы в силу или заменяется на новую. Карту из 
колоды угроз необходимо раскрыть до приглаше-
ния союзников. В одном контакте применяется 
эффект только первого раскрытого предупрежде-
ния об угрозе.

• Раскрытые карты угроз действуют только в текущем контакте. 
После его завершения большинство из них сбрасывается в отдель-
ную стопку сброса угроз. К этой стопке сброса не применяются 
никакие игровые эффекты, которые влияют на стопку сброса, — 
такие эффекты применяются только к обычной стопке сброса. 
Карты угроз с плашкой «Эта карта остаётся в игре» не сбрасыва-
ются после текущего контакта.

• Когда колода угроз закончится, перемешайте её стопку сброса 
и сформируйте новую колоду угроз. Колода угроз никогда не вызы-
вает космотрясение. 

эффекты карт угроз
Карты угроз имеют различные эффекты, описание которых приведено 
на самих картах. Например, текст карты угрозы «Энергетические 
поля» гласит: «Перед приглашением союзников оба основных игрока 
берут по 2 карты, показывая их всем остальным игрокам».

типы карт угроз 
Карты угроз бывают двух типов — временные и постоянные. 
Временные угрозы сбрасываются в конце текущего контакта, тогда как 
постоянные — с красной плашкой «Эта карта остаётся в игре» — 
сбрасываются только в том случае, если выполняется указанное на них 
или на другой карте условие.

СовмеСтимоСть С Другими  
вариантами игры
Карты угроз полностью совместимы со всеми другими вариантами 
игры, включая варианты с колодой технологий, колодой наград 
и вариант игры с четырьмя планетами. Вносить какие-либо изменения 
в эти варианты для совмещения их с колодой угроз не требуется.

Предупреждение 
об угрозе


