
УЧЕБНАЯ  ПАР ТИЯ

Сыгравучебнуюпартию,Вылучшепойметеосновныепринципы
игры,последовательностьхода,способыпримененияразличных
видов карт. Более подробная информация содержится в прави
лахигры,входящихвданныйнабор.Передначаломпартиираз
ложитекартывобеихколодахвописаннойнижепоследователь
ностирубашкойвверх.Названиякартперечисленысверхувниз.

Íå ìåö êàÿ êî ëî äà: Pz Kpfw IV Ausf.J, “Óïîð íîå ñî ïðî òèâ ëå íèå”, Pz Kpfw VI 
TIGER, ñêëàä, çà âîä, çà âîä, Schutzenzug 712 id, ñêëàä, çà âîä, LeFH 18, 
ñêëàä, Volkssturm, ñêëàä, PAK-40, Sd Kfz 232 (8-Rad), çà âîä, òîï ëè âî, 
Fw.190G-1, Schutzenzug 712 id, Pz Kpfw IV Ausf.J, Panzergrenadiere, äà ëåå 
îñ òàëü íûå êàð òû â ïðî èç âîëü íîì ïî ðÿä êå.

Ðóñ ñêàÿ êî ëî äà: ÇÈÑ-3, ÒÓ-2, Óñè ëåí íàÿ ñòðåë êî âàÿ ðî òà 150 ñä, ñêëàä, 
ñêëàä, çà âîä, Ò-34/76, òîï ëè âî, “Ìåò êèé âû ñò ðåë”, Ò34/85, ÑÓ-85, çà âîä, 
Óñè ëåí íàÿ ñòðåë êî âàÿ ðî òà 150 ñä, çà âîä, çà âîä, ñêëàä, Ñòðåë êî âàÿ ðî òà 
230 ñä, ñêëàä, ÈÑ-2, ñêëàä, çà âîä, Ãâàð äåé ñêèé ìè íî ìåò “Êà òþ øà”, òîï-
ëè âî, Ò34/85, “Â àòà êó!”, äà ëåå îñ òàëü íûå êàð òû â ïðî èç âîëü íîì ïî ðÿä êå. 

В начале игры каждый из игроков берет сверху колоды по семь
карт: немецкий игрок  Pz Kpfw IV Ausf.J, “Упорное сопротивле
ние”,PzKpfwVITIGER,склад,завод,завод,Schutzenzug712id,а
русскийЗИС3,ТУ2,Усиленнаястрелковаярота150сд,склад,
склад,завод,Т34/76.Ктоходитпервымопределяетсяжреби
ем: например, броском кубика или монеткой. В последующих
партиях право первого хода чередуется между игроками. Пред
положим,чтопервымходитигрок,сражающийсязанемцев.

1й ход, нем цы.Игрок,начинающийигру,беретсверхуколоды
одну карту (склад). Далее он может выложить на стол 2 карты
ресурсов(складизавод).Такжеуигрокаестькарта"Schutzenzug
712 id". Это боевое подразделение пехоты с силой атаки "2" и
силойзащиты"1"(характеристикиуказанывлевомверхнемуглу
карты)истоимостьюпостройки1склади1завод(указанопоцен
тру карты, слева). Игрок может построить это подразделение,
посколькуунегоужеестьнеобходимыедляэтогоресурсыкарты
"Склад"и“Завод”толькочтовыложенынастол.Чтобыпоказать,
чторесурсиспользован,егокарточкуповорачиваютна90граду
сов."Schutzenzug712id"кладетсянастол,нопоканеможетата
ковать,посколькудоконцаходанаходитсяврезерве.

1й  ход,  рус ские. Игрок берет с колоды две карты (топливо,
“Меткийвыстрел”).Впервуюочередьигроквыкладываетнастол
картыресурсов,например“Склад”и“Завод”.Заметим,чтовход
нельзя вводить в игру более двух ресурсов, зато выложенные
ресурсы могут быть сразу же использованы для строительства.
Однакоуигроканетдостаточнодешевыхподразделений,которые
стоилибыимеющиесяунегодваресурса.Игрокунечегопостро
итьинечематаковать,поэтомуходпереходитегооппоненту.

2й ход, нем цы.Игрокберетдвекарты(завод,LeFH18),выкла
дывает ресурсы (завод, склад) и строит LeFH 18, которая пока
находитсяврезерве.Заметим,чтовначалекаждогоходаповер
нутые ресурсы разворачиваются в нормальное положение и
могут быть вновь использованы для строительства. В этот ход
"Schutzenzug712id"ужеможетатаковать.Посколькууоппонента
нетвойскиемунечемблокироватьатаку,немецкаяпехотапрохо
дит на вторую линию и атакует русскую колоду. Сила атаки
Schutzenzug712id“2”,поэтомувпотерипомещаютсядвеверх
ниекартыколоды(Т34/85иСУ85).

2й  ход,  рус ские. Игрок берет две карты (завод, Усиленная
стрелковая рота 150 сд), выкладывает ресурсы (завод, склад) и
строит Усиленную стрелковую роту 150 сд. Она находится в
резервеиатаковатьнеможет.Ходпереходиткнемецкойармии.

3й ход, нем цы.Игрокберетдвекарты(Volkssturm,склад),выкла
дываетдваресурса(склад,завод)истроитPzKpfwIVAusf.J.Начи
нается фаза атаки. Игрок планирует провести атаку Schutzenzug
712id.Заметим,чтообычнонападающийигроктолькообъявляет
атакующие подразделения, а вот кто с ними будет сражаться
(блокироватьих),определяетобороняющийся.Поэтомуочевид
но,чтоSchutzenzug712idбудетзаблокированакудаболеемощ
нойрусскойпехотойипогибнет,непричинивейвреда.Ведьсила
атаки немецкой пехоты “2”, а сила защиты русской “3”, в то же
время сила атаки русской пехоты “3”, а сила защиты немецкой
только“1”.Однакоунемцевестьпостроеннаянапрошломходу
гаубицаLeFH18.Передобъявлениематакионаиспользуетспе
циальноесвойство“артподдержка”(еекартаповорачивается),и
даетатакующейнемецкойпехоте+2/0.Такимобразомвбоевом
столкновении с русской пехотой ее характеристики будут 4/1.
Этого достаточно для уничтожения русской пехоты, поэтому
результатом такого боевого столкновения будет гибель обоих
подразделений пехоты. Гаубица повреждений не получит,
поскольку давала только “артподдержку” и в боевом столкнове
ниинеучаствовала.

3й ход, рус ские.Игрокберетдвекарты(завод,завод),выклады
вает ресурсы (завод, топливо) и строит "Т34/76". Заметим, что
после строительства танка у русского игрока остался один неис
пользованный(неповернутый)склад,этосущественнопоможетему
входнемцев.

4й ход, нем цы.Игрокберетдвекарты(склад,PAK40),выклады
ваетсклад(большересурсовунегонет)истроит сразуPAK40и
Volkssturm.ВфазуатакионобъявляетатакусвоимPzKpfwIVAusf.J



нарусскийТ34/76.Немецкийтанкимеетсвойство“направлен
нойатаки”,тоестьигрокможетсамвыбрать,какоеизподразде
ленийпротивниканапервойлиниионатакуетНовданномслучае
выборневелик.Характеристикиобоихтанководинаковы,поэто
мувбоюониуничтожатдругдруга.“Артподдержка”вэтомслучае
нетребуется.Ноурусскихдавнозаготовленответнатакуюатаку,
онииспользуютоставшийсяспрошлогоходаскладипередрас
четом результатов боевого столкновения (на этом этапе волны
атаки“артподдержку”объявлятьужепоздно)играюткарту“Мет
кий выстрел”. Эта тактическая карта, и, будучи сыграна, она
помещаетсявпотери,новрезультатееедействияхарактеристи
киТ34доконцаволныатакивозрастаютна2/2.Поэтомувбое
вом столкновении с немецким танком он уничтожает его, а сам
выживает.

4й ход, рус ские.Игрокберетдвеследующиекарты(склад,Стрел
ковая рота 230 сд), выкладывает ресурсы (склад, завод) и строит
бомбардировщикТу2.ВэтомходуТ34/76неатакует,емунужно
прикрыватьбомбардировщикотвозможныхатаквходпротивника.

5й ход, нем цы.Игрокберетдвекарты(склад,SdKfz232),выкла
дывает склад и строит SdKfz 232. Этот бронеавтомобиль имеет
свойство“мобильность”,поэтомувзонурезерваоннепопадает,и
можетатаковатьсразувходпостройки.Онидетватакус“артпод
держкой”.ЕгоблокируетТ34/76(успешновыполняясвоюзадачупо
прикрытиюаэродромасбомбардировщиком).Врезультатебоево
гостолкновенияобаподразделенияуничтожаются.Увы,всеосталь
ныенемецкиевойсканемогутатаковать

5й ход, рус ские.Игрокберетдвекарты(склад,ИС2)ивыклады
ваетскладистроитодновременноУсиленнуюстрелковуюроту150
сдиСтрелковуюроту230сд.Послеэтогозатопливоонобъявляет
бомбардировщикоматакунаPAK40иуничтожаетее,посколькуу
противниканетистребителядля“блокирования”такойатаки.

6й ход, нем цы.Игрокберетдвекарты(завод,топливо)ивыкла
дываетобаресурса,послечегостроитPzKpfwVITIGER.Атаковать
немцампопрежнемунечем.

6й ход, рус ские.Игрокберетдвекарты(склад,завод),выклады
вает их на стол и строит ИС2. Теперь ему нужно провести атаку
бомбардировщиком,длякоторойтребуетсятопливо.Любойресурс
можнополучить,потративдвадругих,вданномслучаедвасклада.
Ту2атакуетPzKpfwVITIGERиуничтожаетего.

7й ход, нем цы.Игрокберетдвекарты(Fw.190G1иSchutzenzug
712id).Новыхресурсовнет,ноужевыложенныххватаетнастро
ительствоипехоты,иистребителя.Теперьнемцызащищеныот
атакбомбардировщика.

7й ход, рус ские.Игрокберетдвекарты(Гвардейскийминомет
“Катюша” и топливо), выкладывает топливо и строит “Катюшу”,
котораяобладаетсвойством“мобильность”,поэтомуврезервне
попадает,асразуставитсянавторуюлинию.Атаковатьбомбар
дировщиком бессмысленно, поскольку он будет перехвачен
немецким истребителем, зато хватает ресурсов на использова
ниесвойства“Катюши”“ударпоподразделению”.За4складаи
4 завода она уничтожает Volkssturm. Теперь ИС3 за топливо
направленноатакуетSchutzenzug712id.Вданномслучаенемцам
непоможетдаже“артподдержка”.Влюбомслучаепехотабудет
уничтожена,аИС3останетсяневредим.Теперьватакуидутуже
обепехоты.Напервойлинииихблокироватьнекому,поэтомуони
проходят на вторую линию и атакуют: одна  гаубицу, а другая 
истребитель, который, как и любой самолет на второй линии (на
аэродроме),имеетхарактеристикитолько0/0.Результатомданных
боевыхстолкновенийбудетуничтожениеобоихнемецкихподразде
лений.Такимобразом,русскиеуничтожиливсенемецкиевойскана
столе,однаковрезультатетакойатакибеззащитнымиосталисьих
“тылы”2ялиния.

8й  ход,  нем цы. Игрок берет две карты (Pz Kpfw IV Ausf.J и
Panzergrenadiere20pg).Ресурсовхватаетнастроительствообо
их подразделений. У Panzergrenadiere 20 pg есть свойство
“мобильность”,ионисразуидутватаку.Всерусскиеподразде
лениянапервойлинииповернуты,ипоэтомунемогутблокиро
ватьтакуюатаку,инемецкаямотопехота,выйдянавторуюлинию,
уничтожает“Катюшу”.

8й ход, рус ские.Игрокберетдвекарты(Т34/85и“Ватаку!”)и
строитТ34/85.Теперьпришловремянанестипонемецкимвой
скамрешающийудар.Вначалефазыатакизадваскладаиграет
ся карта “В атаку!”: теперь все подразделения на первой линии
игрокаполучают+2/0доконцахода.Далее,посколькуистреби
теля уже нет, Ту2 за топливо атакует и уничтожает Pz Kpfw IV
Ausf.J.ТеперьодновременноатакуютИС2иобепехоты,причем
ИС2атакуетзатопливо,нонеиспользуетсвойство“направлен
нойатаки”.Всеподразделенияпроходятнавторуюлиниюиата
куютколодуссуммарнойсилойатаки17.17картуходятвпотери.
Этопрактическипобеда.Урусскихподавляющеепреимущестов
ввойскахигосподствоввоздухе.Немецкийигрокнепродержит
сябольшеодногоходавегоколодекончатсякарты,аэтоозна
чаетпоражение.

КРАС НАЯ  АР МИЯ  ПО БЕ ДИ ЛА! 

При не об хо ди мо с ти Вы мо же те по вто рить при мер ную пар тию, 
вновь раз ло жив кар ты на ко ло ды, ли бо мо же те пе ре ме шать их и 
ус т ро ить на сто я щую вой ну, ведь ос нов ные пра ви ла и так ти че с кие 
при емы Вы уже зна е те.


