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По горизонтали:

1 Базовый герой (требуется 
1000 трофеев для открытия). 
Наносит урон вражеским 
бравлсам с помощью 
ракетницы. Супер-
способность насылает на 
противников ракетный 
дождь, который также 
разрушает укрытия. (4)

4 Легендарный герой. Базовое 
умение героя наносит 
непрерывный урон 
противникам, пока есть запас 
энергии. С помощью супер-
способности разливает 
горючую жидкость под ноги 
врагам и поджигает ее 
базовым умением. Стоит 
сказать, что с помощью 
супер-способности герой 
может сжечь любые укрытия. 
(5)

5 Базовый герой (требуется 
3000 трофеев для открытия). 
Один из сильных базовых 
героев, который использует 
лук в качестве оружия. 
Каждая стрела наносит 
взрывной урон, а супер-
способность размещает на 
поле боя ловушки, 
взрывающиеся при контакте 
с противником. (2)

7 Редкий герой. Боец ближнего 
боя. Наносит урон с 
помощью кулаков. 
Использовав супер-
способность, герой прыгает в 
гущу сражения и бьет 
противников рядом с собой 
локтями. (3,5)

9 Хроматический герой. 
Бросает во вражеских 
бравлсов снежки, которые с 
определенной вероятностью 
заморозят их. Супер-
способность создает на земле 
ледяную область, которая 
замедляет противников. (2)

10 Редкий герой. Хорошая 
альтернатива Эль Примо. Это 
боец ближнего боя, который 
использует супер-
способность, чтобы 
обездвижить противника и 

нанести ему урон. (4)

11 Сверхредкий герой. 
Поочередно стреляет в цель 
из двух дробовиков. При 
использовании супер-
способности превращается в 
бочку, которая катится и 
сносит на своем пути 
противников. (6)

12 Эпический герой. Герой 
поддержки. Атакует 
противников шрапнелью, а с 
помощью супер-способности 
лечит и союзников, и себя. 
(3)

14 Сверхредкий герой. 
Отважная девушка, которая 
использует в качестве оружия 
отбойный молоток. Она 
наносит урон по области. 
Супер-способность стягивает 
врагов в одну точку. (5)

15 Легендарный герой. Герой 
кидает в противников 
взрывные кактусы. С 
помощью супер-способности 
Спайк покрывает небольшую 
область шипами, которые 
снижают скорость 
передвижения врагов и 
наносят им урон. (5)

17 Легендарный герой. 
Настоящая соня, которая 
пользуется силой земли, 
чтобы убивать противников и 
проносить победу своей 
команде. Супер-способность 
создает на поле боя 
огромную область из песка, 
скрывающую ее и тиммейтов 
от врага. (5)

18 Эпический герой. За один 
выстрел поражает несколько 
противников. Супер-
способность призывает на 
поле боя управляемого дрона 
по имени Пип, который 
наносит урон членам 
вражеской команды. (4)

19 Сверхредкий герой. Стреляет 
из пистолета, а пули, 
выпущенные из оружия, 
могут рикошетить. С 
помощью супер-способности 
герой поражает сразу 
несколько целей, стоящих на 

1 линии. (4)

20 Редкий герой. Сильный 
персонаж, который 
использует бутылки с 
ядовитой смесью, чтобы 
наносить урон врагам. С 
помощью супер-способности 
запускает во врагов 
множество взрывных 
бутылок. (5)

По вертикали:

1 Эпический герой. Герой 
ближнего боя, который 
наносит удары с помощью 
биты. При полной шкале 
основной способности удар 
отбрасывает вражеского 
бравлса. Супер-способность 
±  надувает жвачку и наносит 
урон всем врагам, стоящим 
перед ней. (4)

2 Сверхредкий герой. Метает 
во вражеских бравлсов кирку, 
которая после возвращается к 
нему. Супер-способность 
героя призывает на поле боя 
вагонетку. Она вращается и 
сносит на своем пути всех 
противников. (4)

3 Редкий герой. Отличный 
герой поддержки. Он не 
только наносит урон с 
помощью звуков музыки, но 
и способен исцелять себя и 
своих тиммейтов супер-
способностью. (4)

6 Базовый герой (самый 
первый бесплатный герой в 
игре). Использует ружье. Ее 
супер-способность 
эффективно уничтожает 
укрытия и наносит большой 
урон противникам. (5)

7 Базовый герой (требуется 
8000 трофеев для открытия). 
Девушка-бравлс, которая 
наносит урон противникам с 
помощью спрея. 
Особенностью основной 
атаки героя стало то, что 
облако лака для волос 
наносит периодический урон, 
а не мгновенный. Супер-
способность снижает 
скорость передвижения 

врагов. (3)

8 Мифический герой. 
Использует в качестве 
оружия тяжелую лопату, 
которой бьет противников. 
При использовании супер-
способности герой призывает 
на поле боя боевых летучих 
мышей, которые 
восстанавливают ему ХП и 
наносят урон врагам. (6)

11 Базовый герой (требуется 500 
трофеев для открытия). 
Наносит урон с помощью 
энергетической винтовки. 
Используя супер-
способность, герой 
призывает на поле боя 
турель, которая атакует 
противников. (6)

12 Эпический герой. Использует 
снайперскую винтовку, 
благодаря чему может 
наносить урон с большого 
расстояния. При 
использовании супер-
способности герой бросает 
на землю гранаты. (6)

13 Мифический герой. Хороший 
герой поддержки с высокой 
скоростью передвижения. 
Наносит урон с помощью 
бластера, а супер-
способность после 
применения увеличивает 
скорость передвижения и ее 
тиммейтов. (4)

14 Мифический герой. Наносит 
урон врагам с помощью 
волшебной лампы. При 
использовании супер-
способности призывает 
огромную магическую руку, 
которая хватает вражеских 
бравлсов и тянет их к герою. 
(4)

16 Сверхредкий герой. 
Настоящий кладоискатель, 
который поражает врагов 
мешочками, забитыми 
монетами! С помощью супер-
способности призывает на 
поле боя пушку, разносящую 
в щепки укрытия и 
уничтожающую врагов. (5)




