УЧЕБНАЯ ПАРТ ИЯ
Сыграв учебную партию, Вы лучше поймете основные принципы
игры, последовательность хода, способы применения различных
видов карт. Более подробная информация содержится в прави
лах игры, входящих в данный набор. Перед началом партии раз
ложите карты в обеих колодах в описанной ниже последователь
ности рубашкой вверх. Названия карт перечислены сверху вниз.

Íåìåöêàÿ êîëîäà: Pz Kpfw IV Ausf.J, “Óïîðíîå ñîïðîòèâëåíèå”, Pz Kpfw VI
TIGER, ñêëàä, çàâîä, çàâîä, Schutzenzug 712 id, ñêëàä, çàâîä, 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, äàëåå
îñòàëüíûå êàðòû â ïðîèçâîëüíîì ïîðÿäêå.
Ðóññêàÿ êîëîäà: ÇÈÑ-3, ÒÓ-2, Óñèëåííàÿ ñòðåëêîâàÿ ðîòà 150 ñä, ñêëàä,
ñêëàä, çàâîä, Ò-34/76, òîïëèâî, “Ìåòêèé âûñòðåë”, Ò34/85, ÑÓ-85, çàâîä,
Óñèëåííàÿ ñòðåëêîâàÿ ðîòà 150 ñä, çàâîä, çàâîä, ñêëàä, Ñòðåëêîâàÿ ðîòà
230 ñä, ñêëàä, ÈÑ-2, ñêëàä, çàâîä, Ãâàðäåéñêèé ìèíîìåò “Êàòþøà”, òîï
ëèâî, Ò34/85, “Â àòàêó!”, äàëåå îñòàëüíûå êàðòû â ïðîèçâîëüíîì ïîðÿäêå.
В начале игры каждый из игроков берет сверху колоды по семь
карт: немецкий игрок  Pz Kpfw IV Ausf.J, “Упорное сопротивле
ние”, Pz Kpfw VI TIGER, склад, завод, завод, Schutzenzug 712 id, а
русский  ЗИС3, ТУ2, Усиленная стрелковая рота 150 сд, склад,
склад, завод, Т34/76. Кто ходит первым  определяется жреби
ем: например, броском кубика или монеткой. В последующих
партиях право первого хода чередуется между игроками. Пред
положим, что  первым ходит игрок, сражающийся за немцев.
1й ход, немцы. Игрок, начинающий игру, берет сверху колоды
одну карту (склад). Далее он может выложить на стол 2 карты
ресурсов (склад и завод). Также у игрока есть карта "Schutzenzug
712 id". Это боевое подразделение пехоты с силой атаки "2" и
силой защиты "1" (характеристики указаны в левом верхнем углу
карты) и стоимостью постройки 1 склад и1 завод (указано по цен
тру карты, слева). Игрок может построить это подразделение,
поскольку у него уже есть необходимые для этого ресурсы  карты
"Склад" и “Завод” только что выложены на стол. Чтобы показать,
что ресурс использован, его карточку поворачивают на 90 граду
сов. "Schutzenzug 712 id" кладется на стол, но пока не может ата
ковать, поскольку до конца хода находится в резерве.
1й ход, русские. Игрок берет с колоды две карты (топливо,
“Меткий выстрел”). В первую очередь игрок выкладывает на стол
карты ресурсов, например “Склад” и “Завод”. Заметим, что в ход
нельзя вводить в игру более двух ресурсов, зато выложенные
ресурсы могут быть сразу же использованы для строительства.
Однако у игрока нет достаточно дешевых подразделений, которые
стоили бы имеющиеся у него два ресурса. Игроку нечего постро
ить и нечем атаковать, поэтому ход переходит его оппоненту.
2й ход, немцы. Игрок берет две карты (завод, LeFH 18), выкла
дывает ресурсы (завод, склад) и строит LeFH 18, которая пока
находится в резерве. Заметим, что в начале каждого хода повер
нутые ресурсы разворачиваются в нормальное положение и
могут быть вновь использованы для строительства. В этот ход
"Schutzenzug 712 id" уже может атаковать. Поскольку у оппонента
нет войск и ему нечем блокировать атаку, немецкая пехота прохо
дит на вторую линию и атакует русскую колоду. Сила атаки
Schutzenzug 712 id  “2”, поэтому в потери помещаются две верх
ние карты колоды (Т34/85 и СУ85).
2й ход, русские. Игрок берет две карты (завод, Усиленная
стрелковая рота 150 сд), выкладывает ресурсы (завод, склад) и
строит Усиленную стрелковую роту 150 сд. Она находится в
резерве и атаковать не может. Ход переходит к немецкой армии.
3й ход, немцы. Игрок берет две карты (Volkssturm, склад), выкла
дывает два ресурса (склад, завод) и строит Pz Kpfw IV Ausf.J. Начи
нается фаза атаки. Игрок планирует провести атаку Schutzenzug
712 id. Заметим, что обычно нападающий игрок только объявляет
атакующие подразделения, а вот кто с ними будет сражаться
(блокировать их), определяет обороняющийся. Поэтому очевид
но, что Schutzenzug 712 id будет заблокирована куда более мощ
ной русской пехотой и погибнет, не причинив ей вреда. Ведь сила
атаки немецкой пехоты “2”, а сила защиты русской “3”, в то же
время сила атаки русской пехоты “3”, а сила защиты немецкой
только “1”. Однако у немцев есть построенная на прошлом ходу
гаубица LeFH 18. Перед объявлением атаки она использует спе
циальное свойство “артподдержка” (ее карта поворачивается), и
дает атакующей немецкой пехоте +2/0. Таким образом в боевом
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
нии не участвовала.
3й ход, русские. Игрок берет две карты (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, это существенно поможет ему
в ход немцев.
4й ход, немцы. Игрок берет две карты (склад, PAK40), выклады
вает склад (больше ресурсов у него нет) и строит  сразу PAK40 и
Volkssturm. В фазу атаки он объявляет атаку своим  Pz Kpfw IV Ausf.J

на русский Т34/76. Немецкий танк имеет свойство “направлен
ной атаки”, то есть игрок может сам выбрать, какое из подразде
лений противника на первой линии он атакует Но в данном случае
выбор невелик. Характеристики обоих танков одинаковы, поэто
му в бою они уничтожат друг друга. “Артподдержка” в этом случае
не требуется. Но у русских давно заготовлен ответ на такую атаку,
они используют оставшийся с прошлого хода склад и перед рас
четом результатов боевого столкновения (на этом этапе волны
атаки “артподдержку” объявлять уже поздно) играют карту “Мет
кий выстрел”. Эта тактическая карта, и, будучи сыграна, она
помещается в потери, но в результате ее действия характеристи
ки Т34 до конца волны атаки возрастают на 2/2. Поэтому в бое
вом столкновении с немецким танком он уничтожает его, а сам
выживает.  
4й ход, русские. Игрок берет две следующие карты (склад, Стрел
ковая рота 230 сд), выкладывает ресурсы (склад, завод) и строит
бомбардировщик Ту2. В этом ходу Т34/76 не атакует, ему нужно
прикрывать бомбардировщик от возможных атак в ход противника.
5й ход, немцы. Игрок берет две карты (склад, SdKfz 232), выкла
дывает склад и строит SdKfz 232. Этот бронеавтомобиль имеет
свойство “мобильность”, поэтому в зону резерва он не попадает, и
может атаковать сразу в ход постройки. Он идет в атаку с “артпод
держкой”. Его блокирует Т34/76 (успешно выполняя свою задачу по
прикрытию аэродрома с бомбардировщиком). В результате боево
го столкновения оба подразделения уничтожаются. Увы, все осталь
ные немецкие войска не могут атаковать
5й ход, русские. Игрок берет две карты (склад, ИС2) и выклады
вает склад и строит одновременно Усиленную стрелковую роту 150
сд и Стрелковую роту 230 сд. После этого за топливо он объявляет
бомбардировщиком атаку на PAK40 и уничтожает ее, поскольку у
противника нет истребителя для “блокирования” такой атаки.
6й ход, немцы. Игрок берет две карты (завод, топливо) и выкла
дывает оба ресурса, после чего строит Pz Kpfw VI TIGER. Атаковать
немцам попрежнему нечем.
6й ход, русские. Игрок берет две карты (склад, завод), выклады
вает их на стол и строит ИС2. Теперь ему нужно провести атаку
бомбардировщиком, для которой требуется топливо. Любой ресурс
можно получить, потратив два других, в  данном случае два склада.
Ту2 атакует Pz Kpfw VI TIGER и уничтожает его.
7й ход, немцы. Игрок берет две карты (Fw.190G1 и Schutzenzug
712 id). Новых ресурсов нет, но уже выложенных хватает на стро
ительство и пехоты, и истребителя. Теперь немцы защищены от
атак бомбардировщика.
7й ход, русские. Игрок берет две карты (Гвардейский миномет
“Катюша” и топливо), выкладывает топливо и строит “Катюшу”,
которая обладает свойством “мобильность”, поэтому в резерв не
попадает, а сразу ставится на вторую линию. Атаковать бомбар
дировщиком бессмысленно, поскольку он будет перехвачен
немецким истребителем, зато хватает ресурсов на использова
ние свойства “Катюши”  “удар по подразделению”. За 4 склада и
4 завода она уничтожает Volkssturm. Теперь ИС3 за топливо
направленно атакует Schutzenzug 712 id. В данном случае немцам
не поможет  даже “артподдержка”. В любом случае пехота будет
уничтожена, а ИС3 останется невредим. Теперь в атаку идут уже
обе пехоты. На первой линии их блокировать некому, поэтому они
проходят на вторую линию и атакуют: одна  гаубицу, а другая 
истребитель, который, как и любой самолет на второй линии (на
аэродроме), имеет характеристики только 0/0. Результатом данных
боевых столкновений будет уничтожение обоих немецких подразде
лений.  Таким образом, русские уничтожили все немецкие войска на
столе, однако в результате такой атаки беззащитными остались их
“тылы”  2я линия.
8й ход, немцы. Игрок берет две карты (Pz Kpfw IV Ausf.J и
Panzergrenadiere 20 pg). Ресурсов хватает на строительство обо
их подразделений. У Panzergrenadiere 20 pg есть свойство
“мобильность”, и они сразу идут в атаку. Все русские подразде
ления на первой линии повернуты, и поэтому не могут блокиро
вать такую атаку, и немецкая мотопехота, выйдя на вторую линию,
уничтожает “Катюшу”.
8й ход, русские. Игрок берет две карты (Т34/85 и “В атаку!”) и
строит Т34/85. Теперь пришло время нанести по немецким вой
скам решающий удар. В начале фазы атаки за два склада играет
ся карта “В атаку!”: теперь все подразделения на первой линии
игрока получают +2/0 до конца хода. Далее, поскольку истреби
теля уже нет, Ту2 за топливо атакует и уничтожает Pz Kpfw IV
Ausf.J. Теперь одновременно атакуют ИС2 и обе пехоты, причем
ИС2 атакует за топливо, но не использует свойство “направлен
ной атаки”. Все подразделения проходят на вторую линию и ата
куют колоду с суммарной силой атаки 17. 17 карт уходят в потери.
Это практически победа. У русских подавляющее преимущестов
в войсках и господство в воздухе. Немецкий игрок не продержит
ся больше одного хода  в его колоде кончатся карты, а это озна
чает поражение.
КРАСНАЯ АРМИЯ ПОБЕДИЛА!
При необходимости Вы можете повторить примерную партию,
вновь разложив карты на колоды, либо можете перемешать их и
устроить настоящую войну, ведь основные правила и тактические
приемы Вы уже знаете.

