
ПРАВИЛА ИГРЫ
НАСТОЛЬНАЯ ИГРА ТИМУРА БАСКАКОВА



ЦЕЛЬ ИГРЫ

Перед вами — огромная постапокалиптическая 
пустыня. Игроки за столом — ваши соперники 
в адреналиновой гонке. Все вы — отвязные 
гонщики на ревущих тачилах! Ваша задача — 
первым добраться до противоположного края 
Пустоши.

ПОДГОТОВКА К ИГРЕ

Выберите 5 любых игровых полей и соберите 
Пустошь, как показано на рисунке.

КОМПОНЕНТЫ

10 двусторонних игровых полей
105 карт Пустоши
50 карт Нитро
6 фишек игроков
1 кубик

2

ФИНИШ

 СТАРТ

Примечание: в каждой новой игре ваша Пустошь будет выглядеть 
по-разному. Освоившись с игрой, вы можете собирать Пустошь 
из большего или меньшего количества полей, чтобы увеличить или уменьшить 
время игры.



Перемешайте карты Пустоши и раздайте каждому игроку 4 карты 
рубашкой вверх. Оставшиеся карты положите на стол в виде колоды 
рубашкой вверх.
Перемешайте карты Нитро и раздайте каждому игроку 2 карты 
рубашкой вверх. Оставшиеся карты также положите на стол в виде 
колоды рубашкой вверх.
Каждый игрок выбирает 1 фишку и ставит её на любую клетку 
в первом ряду пустоши (см. рисунок).
Игроки по очереди бросают кубик. Игрок, у которого выпало наибольшее 
значение, становится первым игроком. Далее ход будет передаваться 
по часовой стрелке.

КОЛОДА КАРТ НИТРО

КОЛОДА КАРТ ПУСТОШИ

КАРТЫ ИГРОКОВ

ФИШКИ ИГРОКОВ

ХОД ИГРЫ

Игроки по очереди мчатся на мощных тачилах по засыпанным 
песком трассам, чтобы добраться до края Пустоши. Тапок в пол — 
гонка началась!

В свой ход вы можете (в любом порядке):

1. ЭКИПИРОВАТЬСЯ

2. ПЕРЕМЕСТИТЬСЯ

3. РАЗЫГРАТЬ КАРТЫ СОБЫТИЙ

4. ВЫСТРЕЛИТЬ (при наличии экипированного оружия) 
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1. ЭКИПИРОВАТЬСЯ
В любой момент своего хода вы можете “экипироваться” — выложить 
на стол перед собой карты Тачил, Тюнингов или Оружия. Эти карты 
могут усилить вашу тачилу и добавить ей скорости. Они остаются перед 
вами до тех пор, пока вам не придётся их сбросить или вы не решите их 
заменить. Эффекты таких карт обычно либо постоянные, либо многоразовые.

Тачилы (карты с красным заголовком)
Если у игрока нет экипированной карты Тачилы, 
считается, что у него есть “базовая” Тачила, 
позволяющая экипировать 1 Оружие и 1 Тюнинг. 
Вы можете экипировать только одну Тачилу. 

Вы можете заменить Тачилу — в таком случае сбросьте карту старой Тачилы 
рубашкой вверх, а новую экипируйте на её место. Если вы теряете Тачилу, 
то взамен получаете обратно базовую Тачилу (если у вас экипировано более 
1 Оружия и 1 Тюнинга, сбросьте лишние рубашкой вверх).

Примечание: по условиям некоторых карт Событий при потере Тачилы 
вы можете потерять все свои карты Оружия и Тюнинга.

Тюнинги (карты с зелёным заголовком)
Приносят игроку шикарные бонусы. 
Вы не можете экипировать больше Тюнингов, 
чем указано на экипированной карте Тачилы 
(или более 1, если у вас базовая Тачила).

Оружие (карты с фиолетовым заголовком)
Позволяют стрелять по другим игрокам  
(см. раздел «Выстрелить»).
Вы не можете экипировать больше Оружия, 
чем указано на экипированной карте Тачилы 
(или более 1, если у вас базовая Тачила).
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КАРТЫ НИТРО — УВЕЛИЧЬТЕ СВОЮ СКОРОСТЬ! 

Нитро позволяет вам вырваться вперёд!
В свой ход во время передвижения вы можете разыграть 
до 2 карт Нитро: ваша скорость увеличивается на число, 
указанное на карте. Например, вы тащитесь по пустыне 
на базовой тачиле со скоростью 2. Разыграв две карты 

Нитро с цифрами 1 и 3, вы увеличите вашу скорость до 6 (2+1+3). 
Если во время передвижения по пустыне вы выехали на дорогу, 
бонусы карт Нитро продолжают действовать. Разыгранные карты Нитро 
сбрасываются в отдельную стопку рубашкой вверх.

Примечание:
• Если игрок “заезжает” на дорогу из пустыни, его скорость остаётся как 
при передвижении по пустыне (учитывая все бонусы от экипированных 
карт, карт Событий и карт Нитро) до конца хода (пока не очистит 
радиатор тачилы от песка).
• Если игрок “съезжает” с дороги в пустыню, его тачила вязнет в песке! 
Игрок сразу же заканчивает своё передвижение (даже если его скорость 
с учётом экипированных карт и карт Нитро позволяет ему проехать ещё!).

2. ПЕРЕМЕСТИТЬСЯ
В свой ход игрок может передвинуть свою фишку на расстояние, равное 
его скорости (или меньше неё).
Базовая Скорость передвижения по дороге равна 4, а по пустыне 
равна 2. Экипированные карты Тачил и Тюнингов, а также карты 
Нитро (см. раздел «Карты Нитро - увеличьте свою скорость!») 
и некоторые карты Событий (см. раздел «Разыграть карты Событий») 
могут изменять скорость передвижения.
Если игрок заканчивает своё движение в одной из четырёх локаций 
(Бар, Заправка, Свалка, Мастерская), он должен применить её эффект 
(см. раздел «Локации»).
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Бар
Возьмите 1 карту Пустоши в открытую. Если это Тюнинг, 
Оружие или Тачила, то добавьте её себе в руку. Если это 
Событие, немедленно разыграйте его, а затем возьмите 2 карты 

Пустоши взакрытую и добавьте их себе в руку. Если по условиям карты 
эффект применяется только к одному игроку, то он автоматически срабатывает 
на того, кто взял карту. Даже если это приносит ему неприятности!  

Заправка
Возьмите 4 карты Нитро взакрытую. 

Мастерская
Возьмите 4 карты Пустоши из колоды и разложите их 
на столе лицом вверх. Вы можете приобрести 1, 2, 3 
или все 4 карты, расплатившись своими картами. 

Стоимость карты Пустоши в нитро указана в правом нижнем углу 
карты. Вы можете расплатиться картами нитро (цифра на них — 
их номинал), и/или картами Пустоши (их стоимость равна их номиналу) 
в любом соотношении как из вашей руки, так и из числа экипированных 
карт. Вот только сдачи здесь не дают! Потраченные на покупку карты 
Пустоши и Нитро, а также карты Пустоши, которые вы не купили, 
положите в соответствующие стопки сброса рубашкой вверх.

Свалка
Возьмите 3 карты Пустоши из-под низа стопки сброса 
и разложите их на столе лицом вверх. Выберите одну 
из них и добавьте её себе в руку. Остальные карты 
положите сверху стопки сброса рубашкой вверх.

ЛОКАЦИИ
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3. РАЗЫГРАТЬ КАРТЫ СОБЫТИЙ
Вы можете разыграть карты Событий В любой момент игры независимо 
от того, чей сейчас ход.
События позволяют продвинуться в гонке и насолить врагам, но порой 
могут обернуться и против вас!

примечание: Если эффект карты касается какого-то конкретного 
игрока (лидера гонки, последнего игрока в гонке, игрока с самой 
дорогой или быстрой тачилой и т.д.), а таких игроков несколько, 
то эффект срабатывает только на одного из них по выбору того, 
кто сыграл карту.

4. ВЫСТРЕЛИТЬ
Экипированное Оружие позволяет вам стрелять по соперникам! Один 
раз за ход вы можете выстрелить из каждого экипированного оружия — 
для этого необходимо выполнить условия, приведённые на карте Оружия. 
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Если вам понравилась эта игра, загляните на сайт компании  
«Стиль Жизни» www.LifeStyleLtd.ru — там вы найдёте 
множество других интересных настольных игр  
для взрослых и детей!

КОНЕЦ ХОДА
Если в конце хода у игрока не осталось ни одной карты Пустоши 
в руке, он берёт из колоды 2 карты Пустоши взакрытую.
В конце хода у игрока может быть не более 6 карт в руке 
(карт Пустоши и карт Нитро). Если в конце хода у игрока более 6 карт 
в руке, он должен отдать лишние карты (на свой выбор) самому 
отстающему игроку. Если он — самый отстающий игрок, он сбрасывает 
эти карты в соответствующие стопки сброса рубашкой вверх.

КОНЕЦ ИГРЫ
Как только игрок ставит свою фишку на любую клетку 
на противоположном краю Пустоши (финише), он объявляется 
победителем гонки и игра завершается. 
Победитель празднует победу в окружении роскошных рейдерш, 
а проигравшим лишь остаётся отмывать грязь с капотов тачил 
и зализывать раны. 
Ну что, вы готовы промчаться по раскалённой пустыне? Тогда вперёд!




