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Тактика Праха 

ВВЕДЕНИЕ 

Добро пожаловать в обновленный базовый набор Тактики Праха. Тактика Праха – это тактическая миниатюрная игра для 

2-4 игроков. Игроки выбирают фракцию, создают армию из доступных отрядов и выводят их лицом к лицу на поле боя. 

Данная книга правил на текущий момент является наиболее полным руководством по Тактике Праха. Часть информации, 

содержащаяся в этих правилах, может относиться к отрядам, навыкам и ранее выпущенным компонентам, которые в 

данный набор не входят. 

В том случае, если правила, изложенные в этой книге, противоречат более ранним, они считаются приоритетными. 

 

КОМПОНЕНТЫ 

o 2 двусторонних фрагмента местности 

o 15 пластиковых миниатюр отрядов Союзников 

(зеленого цвета) 

- 1 шагатель «Blackhawk» 

- 1 герой «Rhino» 

- 5 солдат «Hell Boys» 

- 5 солдат «Death Dealers» 

- 3 солдата «The Hammers» 

o 13 пластиковых миниатюр отрядов Оси (серого 

цвета) 

- 1 шагатель «Hans» 

- 1 герой «Lara» 

- 5 солдат «Sturmpioniere» 

- 3 солдата «Heavy Laser Grenadiers» 

- 3 солдата «Heavy Flak Grenadiers» 

o 10 карточек отрядов 

o 9 двусторонних тайлов (клеток) местности 

o 4 объемных защитных элемента поля 

- 2 ящика с амуницией 

- 2 противотанковых надолба 

o 6 боевых кубиков 

o 1 пластиковый маркер заряда «Loaded» 

o 1 книга сценариев 

o Данная книга правил 

ОБЗОР КОМПОНЕНТОВ 

В этом разделе подробно рассматриваются игровые 

компоненты. 

ДВУСТОРОННИЕ ФРАГМЕНТЫ ПОЛЯ 

Эти фрагменты составляют 

игровое поле. Все отряды 

движутся и вступают во 

взаимодействие друг с другом 

на игровом поле. На одной из 

сторон фрагментов изображен 

мост и окружающее его пространство. Игроки могут 

расположить участки поля различным образом для 

создания различных полей сражений. 

ПЛАСТИКОВЫЕ МИНИАТЮРЫ 

Детализированные фигурки представляют солдат 

противоборствующих 

сторон. Отряды 

Союзников зеленого 

цвета, в то время как 

взводы Оси – серого. 

В экипировке 

миниатюр отрядов имеется соответствующее отрядам 

оружие. 
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КАРТОЧКИ ОТРЯДОВ 

На этих карточках указаны все 

возможности и свойства отрядов, 

включая параметры движения, класс 

брони, очки жизни и стоимость 

отряда в AP. Кроме того в правом 

верхнем углу имеется значок принадлежности отряда к 

той или иной стороне – Оси или Союзников. 

Карточки сделаны таким образом, чтобы можно было 

легко стереть пометки, которые ставят в ходе игры. 

ДВУСТОРОННИЕ ТАЙЛЫ МЕСТНОСТИ 

На этих клетках изображены 

препятствия или опасности, которые 

появляются на поле. На одной 

стороне тайла изображена местность 

внутри строения, на другой – та, 

которая снаружи. 

ОБЪЕМНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОЛЯ 

Эти пластиковые фигурки защитных 

элементов поля. Имеется два типа: 

ящики амуниции и противотанковые 

надолбы. 

БОЕВЫЕ КУБИКИ 

Эти специальные 6-гранные кубики 

выполняют в игре целый ряд 

функций, таких как атака или 

проверка возможности применения 

навыка. На каждом кубике две стороны, обозначающие 

«Успех» (значок прицела), остальные четыре, 

обозначающие «Провал» (пустая сторона). 

КНИГА СЦЕНАРИЕВ 

В книге собраны шесть сценариев 

сражений, в каждом из которых 

игроки могут испытать друг 

друга. Каждый сценарий со своим 

уникальным игровым полем. 

 

ИНФОРМАЦИЯ НА КАРТОЧКЕ ОТРЯДА 

Карточки отрядов играют основную роль в Тактике 

Праха. В этом разделе подробно рассматривается, какую 

информацию содержат карточки отрядов. 

В игре существуют три типа карточек отрядов: Взвод, 

Техника и Герой. 

 

Параметр движения (→) показывает число клеток, на 

которое может переместиться отряд после активации. 

 

Класс брони (Пехота, Техника, Воздушные силы) 

показывает прочность отряда. Когда отряд атакует, 

необходимо сверить линейку оружия с классом брони 

отряда-цели. 

Типы брони представлены ниже: 

СОЛДАТЫ 

1 – Невооруженные взводы, которые носят только 

форму и каску 

2 – Элитные бойцы в легкой броне 

3 – Солдаты в тяжелой броне 

4 – Солдаты в броне, далеко превосходящей все, что 

можно было бы встретить на Земле в 1947 году 

ТЕХНИКА 

1 – Техника без брони – например, джипы или военные 

грузовики 

2 – Легко бронированная техника, выдерживающая 

прицельный огонь пуль, но не более 

3 – Настоящие военные машины, быстрые и верткие 

4 – Техника со средней броней, как большинство танков 

1940-х 
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5 – Тяжелые танки и шагатели, появившиеся в 1943 – 

1944 гг. 

6 – Сверхтяжелые танки и шагатели, появляющиеся с 

1945 г. 

7 – Мобильная крепость, мощность брони максимальная 

из существующих 

ВОЗДУШНЫЕ СИЛЫ 

1 – Вертолеты или другие летные отряды 

2 – Разнообразные летные отряды с возможностью атаки 

воздух-земля 

3 – Наиболее быстрые и самые тяжело бронированные 

летные отряды 

 

Очки жизни героев и техники указаны (+) 

Карточки взводов содержат указания по применению 

Защиты укрытия: Легкое укрытие или Тяжелое укрытие. 

 

На карточке отряда также указаны имеющиеся навыки и 

вооружение с ограниченным боезапасом. 

 

Очки жизни отряда (+) 

У взводов обычно 2 – 5 очков. Независимо от класса 

брони каждый (+) представляет одну миниатюру в 

отряде. 

У отрядов техники очков 2 – 10. Очки жизни техники 

отмечены в виде крестиков в нижнем левой углу 

карточки отряда. Число пустых крестиков показывает, 

сколько повреждений может перенести отряд до его 

полного уничтожения. 

 

В правом верхнем углу карточки находится символ 

военного блока, к которому отряд относится: к войскам 

Оси или Союзников. 

 

Раздел ОРУЖИЕ показывает вооружение отряда. 

Название оружие в крайнем левом поле. Справа от 

названия указана дистанция. Она измеряется в клетках 

поля и подробно описана на стр. 12. 

У некоторых видов оружия дистанция описывается не 

цифрами, а буквенно: «А», «С» или «U». Эти виды 

оружия относятся к специальным типам и рассмотрены 

на стр. 12-13. 

Ряды цифр правее дистанции боя называются 

ПАРАМЕТРАМИ АТАКИ. Здесь указано количество 

кубиков, которые бросаются при атаке этим оружием, и 

количество повреждений отряду-цели за каждый 

выпавший Успех. Соотношение последних цифр – 

ЛИНЕЙКА ОРУЖИЯ. 

ПРИМЕР: При атаке солдат противника с классом брони 

«2» из Shotgun, необходимо найти в линейке оружия 

пересечение строки «Shotgun» и столбца с классом 

пехотной брони «2»: 

 

В линейке оружия указано «3/1», значит, атакующий 

игрок бросает 3 кубика за каждого солдата в своем 

взводе, вооруженного Shotgun. За каждый Успех 

противник получает одно повреждение. 

Знак « - » говорит о том, что данное оружие 

неприменимо для поражения подобной цели. Например, 

из Shotgun нельзя поразить отряд с пехотной броней 

класса «4». 

Иногда после «/» стоит знак вместо цифры. Он 

появляется у СПЕЦИАЛЬНЫХ ВИДОВ ОРУЖИЯ: 

 

Более детально см. «Специальные виды оружия» и 

«Оружие особого назначения» на стр. 23-25. 

 

 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 

Тактика Праха моделирует полноценное сражение, от 

первого выстрела до победы одной из сторон. 

Для простоты, игра проходит в течение определенного 

количества игровых раундов. За раунд каждый отряд 

каждой стороны имеет право на одну активацию. 

Ниже представлен ряд основных правил, которые 

определяют игровой процесс. 

Важные определения: 

o Отряд включает в себя миниатюры, 

изображенные на карточке отряда. Когда в 

Правилах идет речь об отряде, это может быть 

взвод, техника или герой. 

o Взвод всегда представляет собой группу солдат. 

o Техника представляет собой бронированную 

наземную машину, такую как танк или 

шагатель. 

o Миниатюра отображает единицу техники, 

отдельного солдата или героя. 

o Отряды помещаются и перемещаются по 

клеткам поля. 
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ИГРОВОЕ ПОЛЕ 

Поле Тактики Праха разделено на клетки 9 х 9 см. Один 

взвод занимает одну клетку. Все миниатюры, 

составляющие этот взвод, должны находиться в этой 

клетке. То же относится к технике: ее подставка должна 

находиться в одной клетке. 

Некоторые большие машины могут не помещаться в 

одной клетке. В этом случае они занимают несколько 

клеток. 

Перед началом игры игроки выбирают сценарий и 

готовят игровое поле в соответствии с инструкцией 

сценария. 

ОБЪЕМНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОЛЯ 

Ящики амуниции и противотанковые надолбы занимают 

каждый одну клетку поля. Когда взвод входит в клетку 

поля с таким элементом, каждая миниатюра взвода 

получает бонус защиты этого элемента. 

ВИДЫ МЕСТНОСТИ 

В Тактике Праха существуют пять видов местности. Тип 

местности обозначен символом в центре клетки поля. 

В каждом символе есть центральная точка, которая 

используется для определения линии видимости. Если 

символ отсутствует (соответственно, нет центральной 

точки), это поле блокирует линию видимости. 

Символ КРУГ: 

Клетки с таким символом являются наиболее 

распространенным видом местности. Любой отряд 

может проходить через нее, и любые элементы поля 

могут в ней находиться. 

Символ ТРЕУГОЛЬНИК: 

Клетки с треугольником изображают глубокую воду. 

Они блокируют движение, но не линию видимости. 

Отряды не могут входить в них, но могут стрелять через 

них. Этот тип местности не блокирует воздушные 

средства и отряды с навыком Прыжка. На эти клетки 

также не могут быть поставлены защитные элементы. 

Символ КРЕСТ: 

Клетки с крестом изображают груды щебня. Этот тип 

местности блокирует движение техники, но не 

блокирует движение солдат, воздушных средств или 

отрядов с навыком Прыжка. Этот тип местности не 

блокирует линию видимости, но дает Легкое Укрытие 

взводу, который в нем находится. Защитные элементы 

не могут быть сюда помещены. 

 

Символ КРИСТАЛЛ: 

Клетки с этим символом изображают дым или другое 

ограничение видимости. Этот тип местности не 

блокирует движение, но блокирует линию видимости. 

Любой отряд в этой клетке не может быть целью атаки и 

не может атаковать сам. Защитные элементы могут быть 

сюда помещены. 

Клетки БЕЗ СИМВОЛА (или БЕЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

ТОЧКИ): 

Такие клетки изображают непроходимую местность. 

Они блокируют и движение, и линию видимости. Через 

эту местность могут двигаться воздушные средства, но 

не могут отряды с навыком Прыжка. Защитные 

элементы не могут быть сюда помещены. 

В Н И М А Н И Е: Тайл с данным типом местности 

закрывает собой клетку поля. Поскольку центральная 

точка на клетке поля не видна, это расценивается как ее 

отсутствие. 

БРОСОК ИНИЦИАТИВЫ 

В начале каждого раунда игры каждый игрок совершает 

свой бросок инициативы. Каждая сторона бросает три 

кубика и сторона, получившая больше успехов, 

выигрывает инициативу. В случае равенства числа 

успехов кубики перебрасываются. 

В Н И М А Н И Е: Отдельные модификаторы  (такие как 

навыки, специальные правила сценариев и так далее) 

могут уменьшать или увеличивать число бросаемых 

кубиков. 

Выигравший бросок инициативы выбирает, кто из 

игроков будет действовать первым. Этот игрок будет 

начинать первый игровой раунд. Он должен выбрать для 

АКТИВАЦИИ один из своих отрядов. Активированный 

отряд совершает действия, как будет описано ниже на 

стр. 7. После того как отряд совершит все свои 

действия, он не сможет более действовать до начала 

следующего игрового раунда.  

После того как начавший игрок завершит действия 

одним отрядом, его противник активирует один из своих 

отрядов. Игроки по очереди активируют свои отряды, 

пока все отряды обоих игроков не будут активированы. 

Когда все отряды будут активированы - раунд 

закончится. Каждый игрок обновит боеготовность своих 

отрядов, и новый раунд начнется с броска инициативы.  

Может случиться, что у одного из игроков больше 

отрядов, чем у его противника. Если все отряды игрока 

уже активированы, другой игрок продолжает 

активировать свои отряды до тех пор, пока все они не 

будут тоже активированы. После того как все отряды (у 
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обоих игроков) будут активированы, игроки обновят 

готовность своих отрядов и начнется новый раунд. 

СПИСОК ДЕЙСТВИЙ 

Активированный отряд может совершить до двух 

действий за раунд из следующего списка: 

o ДВИЖЕНИЕ 

o АТАКА 

o ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАВЫКА 

o НИЧЕГО 

o ПРИЦЕЛЬНАЯ АТАКА (затрачены оба 

действия) 

В Н И М А Н И Е: комбинация действий АТАКА + 

АТАКА невозможна. 

Прежде активации отряда, игрок должен заявить все 

действия этого отряда, включая используемые навыки и 

специальное вооружение, это значит что игрок не 

может использовать навык изменяющий действие 

после того как действие было совершено (то есть 

игрок должен заявить использование навыка Берсерк 

прежде чем будет совершен бросок кубиков; игрок 

должен заявить использование навыка Натиск (Charge) 

прежде чем начнет движение, и так далее). 

ДВИЖЕНИЕ 

Активированный отряд может переместиться согласно 

своему рейтингу движения. 

АТАКА 

Активированный отряд может использовать все свое 

вооружение.  

НИЧЕГО 

Активированный отряд может выбрать вариант 

потратить действие, не совершив ничего. 

ПРИЦЕЛЬНАЯ АТАКА 

Активированный отряд тратит оба действия для 

проведения прицельной атаки. Отряд может 

перебросить все Промахи один раз для каждого своего 

оружия. 

ПРИМЕР: Атакующий отряд совершает прицельную 

атаку, тратя на это оба действия. На кубиках выпали два 

Успеха и три Промаха. Так как это была прицельная 

атака, Промахи перебрасываются, и при этом выпадает 

еще один Успех. В итоге общее число успехов – три. 

После активации отряда поверните его карту на 90
0
. Это 

означает, что отряд уже был активирован в этом раунде. 

Как только все отряды будут активированы, раунд 

закончится. Начнется новый раунд с броска инициативы 

– и так будет продолжаться до победы одного их 

игроков. 

ХОД ИГРЫ 

1. Выбор сценария 

2. Подготовка местности 

3. Выполнение броска инициативы 

4. Начинающий игрок активирует один свой 

отряд, затем это проделает другой игрок 

5. Повтор 4 до тех пор, пока все отряды не будут 

активированы 

6. В конце раунда обновляется готовность всех 

отрядов 

7. Повтор 3-7 до окончания игры 

ОКОНЧАНИЕ ИГРЫ 

Игра заканчивается в следующих случаях: 

o Все отряды одного игрока уничтожены. 

o Один из игроков выполнил свои задачи в 

конкретном сценарии. 

o Число сыгранных раундов достигло 

ограничения, указанного в сценарии. Если это 

оговорено в сценарии, игроки считают 

победные очки для определения победителя 

(см. ниже). 

o Оба игрока не могут выполнить свои задачи в 

конкретном сценарии (т.е. задачи невыполнимы 

с обеих сторон). Игроки подсчитывают 

победные очки для определения победителя 

(см. ниже). 

В любом случае игра заканчивается по окончании 

раунда. 

ПОДСЧЕТ ПОБЕДНЫХ ОЧКОВ 

Для того чтобы определить, сколько победных очков 

получил каждый игрок, сложите полную стоимость АР 

всех уничтоженных игроком отрядов противника в ходе 

сценария. Некоторые сценарии предоставляют бонусные 

победные очки для большей объективности или 

отражения особых задач сценария. Если игрок успешно 

выполнил специальное задание, добавьте указанное в 

сценарии число победных очков к общей сумме. Игрок, 

набравший больше победных очков, становится 

победителем в игре. 

ПРИМЕР: Игрок Оси потерял взвод Heavy Laser 

Grenadiers и один шагатель Hans (30+24=54). В 

результате игрок Союзников получает 54 победных 

очка. 

Игрок Союзников потерял взвод Hell Boys и взвод Death 

Dealers (34+23=57). В результате игрок Оси получает 57 

победных очков. 
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Игрок Оси получил 57 победных очков, что больше 54 

очков, полученных игроком Союзников. Игрок Оси 

побеждает в игре! 

Правила Тактики Праха ориентированы на игру двоих 

игроков. Конечно, вы можете играть втроем, вчетвером, 

впятером и даже вшестером! Важно сохранять баланс 

сторон. 

Когда в игре участвуют более 2х игроков, учитывайте, 

что все правила, говорящие о «двух игроках», 

подразумевают «две стороны». Так, вместо того, чтобы 

передавать право активации отряда следующему игроку, 

оно передается стороне противника. Игроки, играющие 

за одну сторону, должны решить между собой, кто 

будет пользоваться правом активации. 

ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ 

Этот раздел описывает, как в Тактике Праха происходит 

движение. 

ОЧКИ ДВИЖЕНИЯ 

Рейтинг движения отряда указывает число очков 

движения, которое доступно отряду каждый раунд. Так 

отряд с рейтингом движения «2» имеет два очка 

движения. 

Движение по диагонали в Тактике Праха возможно. Для 

каждой активации первое движение отряда по 

диагонали стоит ему одного очка движения. Любое не 

первое движение по диагонали стоит 2 очка. Если отряд 

не обладает необходимым количеством очков движения, 

он не может выполнить движения. 

 

ПРИМЕР: Blackhawk имеет рейтинг движения «1», как 

указано на его карте. Красным выделены клетки, куда 

он может переместиться, используя одно действие 

движения. Синим отмечены поля, куда он может дойти, 

используя два действия движения. 

Направление движения в Тактике Праха не зависит от 

ориентации отряда. Отряды не обязаны использовать 

все доступные очки движения. Отряд может входить 

только в клетки, имеющие центральную точку. Отряд не 

может входить в клетку, где центральная точка не 

видна. В дополнение к этим простым правилам, на 

движение отряда могут также влиять другие факторы. 

КЛЕТКИ С ЗАЩИТНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 

В клетку с ящиком амуниции могут входить отряды 

любого типа. Техника, по желанию игрока, может 

разрушить этот элемент. 

Взвод или герой может войти в клетку с 

противотанковым надолбом. Техника не может входить 

в эту клетку. 

КЛЕТКИ, ЗАНЯТЫЕ ДРУГИМИ ОТРЯДАМИ 

Движение отряда проходит по «свободной дороге». 

Отряд не может входить в клетку, занятую отрядом 

противника. 

Техника не может проходить сквозь дружественный 

взвод или единицу техники. 

Взвод или герой могут проходить сквозь дружественные 

отряды любого типа, но не могут заканчивать движение 

в клетке, занятой другим отрядом. 

ДВИЖЕНИЕ ЧЕРЕЗ УГЛЫ 

Солдаты (взводы и герои) могут двигаться по диагонали 

за одно очко движения, даже если один из углов 

содержит непроходимую местность (клетку без 

центральной точки или отряд противника). 

ПРИМЕР: Death Dealers передвигаются из клетки А в 

клетку В. На это движение по диагонали тратится одно 

очко движения. 

 

Техника не может двигаться по диагонали, если один из 

углов содержит непроходимую местность (клетку без 

центральной точки или отряд противника, или 

противотанковый надолб). 

ПРИМЕР: Hans движется из клетки А в клетку В. Он не 

может двигаться по диагонали и должен потратить два 

очка движения, чтобы достичь точки В. Он 

передвигается на одну клетку влево и затем на одну 

наверх. 
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В Н И М А Н И Е: Отряды не могут двигаться по 

диагонали, если оба угла заняты непроходимой 

местностью. 

ПРИМЕР: На рисунке Death Dealers не могут пройти 

прямо из клетки А в клетку В. Это потребовало бы 

преодоления двух участков с непроходимой 

местностью, что по правилам невозможно. 

 

 

 

ПРАВИЛА БОЯ 

Активированный отряд может использовать все виды 

имеющегося оружия, если цель находится на линии 

видимости и в пределах радиуса действия оружия. 

Сначала проверьте наличие линии видимости между 

атакующим отрядом и целью. 

ЛИНИЯ ВИДИМОСТИ 

В каждой клетке поля есть центральная точка. Для того, 

чтобы определить наличие линии видимости, игрок 

должен провести воображаемую прямую от 

центральной точки клетки с активированным отрядом 

до центральной точки клетки цели. Если эта линия 

пересекает клетку без центральной точки (в том числе 

соответствующий тайл местности), линия видимости 

заблокирована. Если линия проходит через угол 

клетки без центральной точки, линия видимости не 

заблокирована; однако, цель в этом случае получает 

Легкое Укрытие (см. правила по Укрытию за углом на 

стр. 11). 

 

ПРИМЕР: Death Dealers могут объявить целью Heavy 

Flak Grenadiers, поскольку они могут провести 

непрерывную линию от центральной точки своей клетки 

до центральной точки клетки Flak Grenadiers, даже 

несмотря на то, что линия видимости проходит через 

угол клетки без центральной точки. Death Dealers не 

могут целиться в Sturmpioniere, так как линия 

видимости заблокирована тайлом непроходимой 

местности. 

Ящики с амуницией не блокируют линию видимости 

ни одному из видов отрядов. 

Противотанковые надолбы блокируют видимость 

солдатам от солдат. В любом другом случае 

противотанковые надолбы не блокируют линию 

видимости. 

 

ПРИМЕР: Hans целится в Hell Boys. Отряды разделены 

противотанковым надолбом, который не блокирует 

линию видимости технике. Hell Boys также могут 

целиться в Hans (тот, кто может целиться, сам может 

оказаться целью). Однако они не могут целиться в 

Sturmpioniere, так как противотанковый надолб 

блокирует линию видимости отрядам солдат. 

Отряды солдат (класс брони Пехота) не могут целиться 

друг в друга, если между ними находятся еще солдаты. 

Однако они могут брать на прицел технику, даже если 

между ними и отрядом техники находится другой взвод. 

Аналогично, отряды солдат не блокируют линию 

видимости для техники, которая целится в другой 

пехотный отряд. 
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ПРИМЕР: Death Dealers хотят атаковать Sturmpioniere, 

но на линии видимости находиться взвод Hell Boys. 

Death Dealers не могут атаковать взвод Оси – им 

сначала пришлось бы атаковать своих товарищей! 

Однако они могут стрелять в Hans, стоящего за взводом 

Sturmpioniere. Так как шагатель выше, Death Dealers 

могут вести огонь поверх голов Hell Boys (и 

Sturmpioniere, соответственно). Hans может выбрать 

своей целью как Hell Boys, так и Death Dealers, или их 

обоих одновременно (такое возможно, поскольку этот 

отряд техники оснащен более чем одним видом 

оружия), ведь взводы солдат не блокируют ему линию 

видимости. 

Техника блокирует линию видимости для 

дружественных и вражеских взводов. Она также 

блокирует линию видимости для дружественной и 

вражеской техники. При стрельбе следует воспринимать 

клетку занятую техникой как клетку без центральной 

точки. 

 

ПРИМЕР: Death Dealers не могут стрелять сквозь 

клетку, занятую Blackhawk. Техника заслоняет все 

клетки за собой. Нет возможности провести 

непрерывную линию от Death Dealers к любой 

центральной точке клеток, которые отмечены синим. 

Все эти линии заблокированы Blackhawk. 

ЛИНИЯ ВИДИМОСТИ ЧЕРЕЗ УГЛЫ 

Если отряд находится рядом с непроходимой 

местностью, он может вести огонь по отряду, также 

находящемуся рядом с непроходимой местностью, 

когда оба угла клеток непроходимой местности 

расположены по одну сторону от линии видимости. В 

том случае, когда отряд, находящийся рядом с 

непроходимой местностью, целится в отряд, также 

находящийся рядом с непроходимой местностью, и 

углы клеток этой непроходимой местности находятся по 

разные стороны от линии видимости, атака невозможна. 

 

ПРИМЕР: Death Dealers могут вести огонь по 

Sturmpioniere, но не по Heavy Laser Grenadiers. Хотя 

линию видимости между Death Dealers и Heavy Laser 

Grenadiers провести можно, она касается двух 

противоположных углов. 

В Н И М А Н И Е: Скрытие углом применимо для 

любой клетки без центральной точки (стена, тайл 

местности, техника и т.п.). 

Таким образом, если воображаемая линия проходит 

через угол клетки без центральной точки, линия 

видимости не блокируется, но при этом атакуемый 

отряд получает Легкое укрытие (см. правила Укрытия за 

углом – стр. 11). 

 

ПРИМЕР: Возможна стрельба между точками А и В с 

равным или меньшим номером: из А1 по В1; из А2 по 

В1 и В2; из А3 по В1, В2 и В3; из А4 по всем полям В. 

Стрельба из А1 по В2, В3, В4, стрельба из А2 по В3 и 

В4, стрельба из А3 по В4 невозможна. 

Вне зависимости от ситуации не забывайте, что отряд 

может выстрелить в ответ по тому отряду, которым он 

был атакован. Другими словами, если отряд противника 
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находится на линии видимости для своего отряда, этот 

свой отряд с тем же успехом находится на прицеле у 

противника. 

АТАКА 

После определения линии видимости следует оценить, 

какое оружие имеет достаточную дальность действия 

для атаки по цели. Если атакующий отряд имеет чистую 

линию видимости до цели и оружие атакующего отряда 

имеет достаточную дальность действия, эта цель 

считается находящейся в огневой зоне атакующего 

отряда. Объявите каждую цель для каждого вида 

оружия и киньте число боевых кубиков, которое указано 

в описании оружия. Затем совершите проверку на 

укрытие и примените повреждения. 

Порядок действий для совершения атаки описан ниже: 

1. проверка дистанции 

2. проверка линии видимости 

3. заявление целей атаки 

4. бросок кубиков 

5. проверка на укрытие 

6. применение повреждений 

СТАТИСТИКА ОРУЖИЯ 

Каждое оружие, имеющееся у отряда, описано на 

карточке отряда в Статистике оружия. Она 

представляет собой линейку оружия. Линейка оружия 

состоит из: 1)названия оружия, 2)дистанции боя и 

3)боевой таблицы. Боевая таблица показывает, сколько 

кубиков участвует в броске атаки и как много 

повреждений получит атакованный отряд за каждое 

попадание по нему. Эти числа называются Рейтингом 

атаки. К примеру, рейтинг атаки 4/1 означает, что игрок 

кидает 4 кубика и наносит одно повреждение за каждый 

выпавший успех. Рейтинг оружия зависит от класса 

брони цели. 

Каждая оружейная линейка применяется против 

единственной цели, вне зависимости от целей других 

линеек. Так, отряд с многочисленным оружием может 

применить каждое свое оружие по отдельной цели, 

может применить все оружие против одной цели или 

комбинировать оружие в атаке по целям, как сочтет 

нужным. 

В Н И М А Н И Е: Для взвода количество боевых 

кубиков, указанное в боевой таблице, умножается на 

количество имеющихся на данный момент в отряде 

фигурок, вооруженных этим оружием. 

 

ПРИМЕР: Dual Heavy PIAT имеет дистанцию «2». 10 

боевых кубиков против пехоты с броней «1», 6 кубиков 

против пехоты с броней «2», 4 против пехоты с броней 

«3» и 2 против пехоты с броней «4». Против техники с 

броней «1» и «2» 6 кубиков, против техники с броней 

«3» и «4» 5 кубиков, против техники с броней «5» и «6» 

4 кубика и 3 кубика против техники с броней «7». 

Это оружие наносит одно 1 повреждение за каждое 

попадание по любому отряду, по которому оно в 

состоянии нанести повреждение. Как показано на 

линейке оружия, второе число оружейного рейтинга 

имеет значение «1». Таким образом, когда Blackhawk 

атакует взвод пехоты с броней «2», он бросает 6 кубиков 

и за каждый успех наносит одно повреждение по цели. 

 

ПРИМЕР: Взвод Hell Boys включает в себя 3 фигурки, 

вооруженные Shotgun. Чтобы удостовериться в этом, 

взгляните на картинку отряда. Когда взвод стреляет по 

отряду пехоты с броней «2» из Shotgun, он бросает 9 

кубиков. Если один солдат с Shotgun был убит, взвод 

имеет в атаке с помощью Shotgun только 6 кубиков. 

В Н И М А Н И Е: Это правило применимо только к 

взводам! Боевые кубики техники и героев не 

умножаются, даже если миниатюра вооружена 

несколькими орудиями одного типа. 

ПРИМЕР: Blackhawk вооружен двумя различными 

орудиями, но оба они нацелены в одну точку. Поэтому 

для обоих орудий у этого шагателя имеется только одна 

линейка оружия. Если бы линеек оружия было две, было 

бы возможным вести огонь по двум различным целям. 

У каждого взвода есть как минимум одно уникальное 

оружие. Если только один солдат несет оружие, это 

обозначается «(1)» рядом с названием оружия. Важно 

помнить, каким оружием вооружена какая миниатюра. 

Некоторые взводы имеют два особых вооружения. 

Внимательно выставляйте на поле взвод согласно 

его изображению на карточке. 

1) ПРОВЕРКА ДИСТАНЦИИ 

Дистанция измеряется в клетках аналогично движению. 

Дистанция также может измеряться по диагонали, таким 

же образом, что и движение по диагонали (смотри 

правила движения на стр. 8). Другими словами, первая 
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диагональ измерения стоит одно очко дистанции. 

Каждая следующая диагональ, стоит два очка 

дистанции. 

 

Пример: Sturmpioniere планируют атаковать Hell Boys и 

Blackhawk.  Sturmpioniere вооружены Panzerfaust с 

дистанцией «2» и StG 47 с дистанцией «4». Дистанция 

Panzerfaust (указана красным) достаточна для атаки по 

Hell Boys, но не для атаки по Blackhawk. Однако 

дистанция StG 47 (указана синим) достаточна для атаки 

по Blackhawk. Также StG 47 могут вести огонь и по Hell 

Boys, так как их дистанция боя «4». 

2) ПРОВЕРКА ЛИНИИ ВИДИМОСТИ 

Определите наличие линии видимости между целью и 

атакующим отрядом. Детальное описание см. «Линия 

видимости» на стр. 7-9. 

3) ОБЪЯВЛЕНИЕ ЦЕЛЕЙ АТАКИ 

Прежде чем активировать отряд, игрок должен объявить 

все действия этого отряда (включая навыки и 

специальное вооружение). Игрок должен объявить цель 

для каждой линейки оружия. Он может выбрать цели в 

пределах дистанции, но должен сказать, каким оружием 

которые из целей будут атакованы (включая атаки в 

ближнем бою). Кроме того, он должен заявить все 

навыки, эффекты которых будут применены до броска 

кубиков. Отряд не обязан использовать всё свое 

вооружение или навыки. 

При совершении атак все они считаются 

одновременными. Если игрок заявил атаку по единой 

цели всем оружием отряда и уничтожил цель первым же 

оружием, все остальное оружие по-прежнему считается 

использованным для атаки. Это оружие не может быть 

использовано более в этом раунде. Если игрок заявил 

использование оружия с ограниченным боезапасом 

(такое как Panzerfaust или Demo Charges), он должен 

учесть его использование, даже если другое оружие уже 

уничтожило цель атаки. Игрок должен тщательно 

продумать, каким оружием по каким целям вести огонь, 

чтобы не тратить впустую свои возможности и ресурсы. 

Если отряд не заявил атаки каким-либо своим оружием, 

он не может пользоваться им в этом раунде. 

4) БРОСОК КУБИКОВ 

На этом этапе бросьте число кубиков, указанное в 

линейке оружия на карте отряда. Каждый Успех наносит 

цели одно повреждение. 

Существуют правила, изменяющие бросок атаки. 

Провал может иногда требоваться для успеха действия: 

порой повреждения могут наноситься за каждый 

Провал. 

5) ПРОВЕРКА УКРЫТИЯ 

Если цель обладает укрытием, у нее есть шанс 

предотвратить часть повреждений. Подробно об этом в 

разделе «Защита укрытия» на стр. 11. 

6) ПРИМЕНЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ 

После проведения атаки цель получает повреждения. 

Каждый Успех, выпавший на кубиках атаки, наносит 

некоторое число повреждений, зависящее от 

использованного оружия. Каждая единица повреждения, 

полученная героем или техникой, заставляет их терять 1 

жизнь, а взвод теряет одну миниатюру. 

У героев и техники отметьте полученные повреждения 

на карте отряда, зачеркнув значок жизни. Когда все 

значки жизней окажутся зачеркнуты и герой или 

техника потеряет все свои жизни, они уничтожаются и 

убираются с поля. В случае взвода, повреждения 

убираются из игры раздельно: одна фигурка за каждую 

потерянную жизнь. Игрок, контролирующий взвод 

выбирает, которая из фигурок выходит из игры. С 

каждой потерей число кидаемых взводом в атаке боевых 

кубиков уменьшается.  

ПРИМЕР: Взвод Sturmpioniere в полном составе 

выбирает целью атаки взвод Hell Boys. Солдаты 

противника находятся в двух клетках от Sturmpioniere, 

так что Sturmpioniere могут использовать StG 47 и 

Panzerfaust. Класс брони цели «2», и игрок должен найти 

соответствующую колонку в статистике оружия. StG 47 

имеет рейтинг 1/1. Рейтинг Panzerfaust также 1/1. 

Sturmpioniere бросают четыре кубика за StG 47 (по 

одному кубику за каждую фигурку с этим оружием); и 

один кубик за Panzerfaust. Бросок StG 47 имеет в 

результате 2 попадания, каждое из которых наносит 1 

повреждение: цель (взвод противника) теряет две 

жизни. Бросок Panzerfaust дает один Успех и наносит 1 

повреждение: цель должна потерять еще одну жизнь. 

Взод Hell Boys, в итоге, теряет три жизни, и три фигурки 
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должны быть убраны. В живых остаются всего две 

фигурки. 

В следующем раунде тот же взвод Sturmpioniere 

оказывается вплотную к взводу Death Dealers в полном 

составе и в двух клетках от The Hammers. Sturmpioniere 

выбирают целью Death Dealers для Flammerwerfer 40 и 

Knife & Grenade; также они целятся в The Hammers из 

StG 47 и Panzerfaust. 

Игрок Оси заявляет свои атаки и проводит их. Если The 

Hammers будут уничтожены огнем StG 47, игрок не 

сможет перенаправить Panzerfaust в Death Dealers. 

После заявления целей атак изменены они быть не 

могут. 

Некоторые виды оружия или способности могут вносить 

изменения эти правила. Более подробно в разделе 

«Навыки» на стр. 18-22. 

ЗАЩИТА УКРЫТИЯ 

Некоторые элементы укрытия могут предоставлять 

защиту взводу на поле боя. Когда взвод находится в той 

же клетке, что и объемный пластиковый элемент 

местности (такой как ящик с амуницией или 

противотанковый надолб), или в клетке, обозначенной 

крестом (отображает руины), он получает защиту 

укрытия. Защита укрытия означает возможность того, 

что элемент укрытия поглотит часть атаки. 

Защита укрытия неприменима в ближнем бою 

(дистанция «С»), но против любого дистанционного 

оружия возможна. Защита укрытия применяется 

только взводами. Если герой включен в взвод, он тоже 

пользуется укрытием вместе со взводом, в противном 

случае герой не может пользоваться защитой укрытия. 

Ящики с амуницией дают легкое укрытие, тогда как 

противотанковые надолбы дают тяжелое укрытие. 

Если взвод находится в той же клетке, что элемент 

укрытия и подвергается атаке дистанционного оружия, 

сверьтесь с изображением в левом нижнем углу 

карточки отряда, показывающим защиту от укрытий. 

Каждая карточка взвода указывает, какие результаты 

говорят об успехе укрытия для укрытий обоих типов. 

Когда в рейтинге укрытия указан Успех, это значит, что 

защищающийся игрок бросает число кубиков, равное 

числу попаданий по отряду. Каждый Успех в этом 

броске предотвращает одно попадание. 

Когда в рейтинге укрытия указан Провал, это значит, 

что защищающийся игрок бросает число кубиков, 

равное числу попаданий по отряду. Каждый Провал 

предотвращает одно попадание. 

Когда в рейтинге защиты укрытия нет результата 

броска, это значит, что взвод не может пользоваться 

защитой данного типа укрытий. Взвод не получает 

защиты укрытия. 

В Н И М А Н И Е: Некоторое оружие и навыки могут 

игнорировать Защиту укрытия. Подробнее см. 

«Навыки» на стр. 20 и «Специальное вооружение» на 

стр. 24. 

ПРИМЕР: Взвод Hell Boys находится в клетке с 

противотанковым надолбом и получает Тяжелое 

Укрытие. Взвод Heavy Flak Grenadiers атакует Hell Boys 

и получает в броске четыре Успеха. Hell Boys бросают 

защиту укрытия: три провала и один успех. Как указано 

в карточке отряда “HARD COVER «провал»”, три 

Провала означают, что элемент укрытия блокировал эти 

попадания. Однако выпавший при проверке укрытия 

Успех говорит о том, что одному из Hell Boys не 

повезло… Игрок Союзников немедленно убирает одну 

фигурку из Hell Boys. 

ЦЕЛЬ АТАКИ – ЗАЩИТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПОЛЯ 

Отряд может попытаться уничтожить защитный 

элемент. Используйте следующие параметры, если 

целью является защитный элемент: 

o Ящики амуниции: Техника с классом брони «3»; 

2 очка жизни 

o Противотанковые надолбы: Техника с классом 

брони «5»; 4 очка жизни 

Также техника может по заявленному выбору игрока 

уничтожить ящик с амуницией при входе в клетку с 

ним.  

Когда отряд и защитный элемент занимают одну клетку, 

они не могут быть целью одного и того же оружия. Если 

игрок желает атаковать и отряд, и защитный элемент в 

одной клетке, он должен использовать против каждой 

из целей отдельные линейки оружия. Когда 

атакованы одновременно и отряд, и защитный элемент, 

в первую очередь разберите атаку против отряда, и 

только затем атаку против защитного элемента.  

УКРЫТИЕ ЗА УГЛОМ 

Взвод может также получить укрытие за углом. Взвод, 

ставший целью атаки, получает укрытие за углом, если 

воображаемая линия от атакующего отряда проходит 

через угол клетки, блокирующей линию видимости. 

Если взвод, оказавшийся целью огня, находится в 

клетке, прилегающей к местности или технике, 

блокирующей линию видимости, и если воображаемая 

линия проходит через угол клетки с этой местностью 

или техникой, такой взвод получает защиту за углом. 

Защита за углом дает Легкое Укрытие.  
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ПРИМЕР: Hell Boys получают защиту за углом против 

Heavy Flak Grenadiers, поскольку прикрыты соседним 

тайлом местности. Hell Boys также получают защиту от 

Sturmpioniere, так как их закрывает стоящий рядом 

Blackhawk. 

 

 

ПРИМЕР: Hell Boys получают укрытие за углом от 

Heavy Flak Grenadiers, так как прикрыты 

противотанковым надолбом. Однако они не получают 

защиты от Hans, так как противотанковый надолб не 

блокирует линию видимости от техники. 

 

ПРИМЕР: Hell Boys получают защиту за углом от Heavy 

Flak Grenadiers, поскольку взводы блокируют линию 

видимости для других взводов. Hell Boys также 

получают защиту от Hans, поскольку прикрыты 

Blackhawk. 

Сочетание местностей может дать тяжелую защиту. 

Другими словами, территория, дающая Легкое Укрытие, 

в сочетании с другой территорией, также дающей 

Легкое Укрытие, вместе дают Тяжелое Укрытие. Однако 

три Легких Укрытия вместе по-прежнему дают только 

Тяжелое Укрытие. 

Когда отряд получает легкое укрытие от двух 

элементов, это считается как тяжелое укрытие. 

 

ПРИМЕР: Death Dealers получают защиту за углом от 

Sturmpioniere, поскольку получают прикрытие от 

соответствующего тайла местности. Они также 

получают легкое укрытие за то, что находятся в клетке с 

ящиком с амуницией. В итоге эти два легких укрытия 

вместе дают им тяжелое укрытие. 

ДИСТАНЦИЯ ОРУЖИЯ 

Этот раздел описывает варианты дистанций, 

применяемые в Тактике Праха. 

ВАРИАТИВНАЯ ДИСТАНЦИЯ ОРУЖИЯ (2, 3-6 И 

Т.Д.) 

Большая часть оружия в Тактике Праха имеет 

дистанцию в числовом выражении, обычно от «1» до 

«6». Это число показывает максимальное число клеток, 

на котором может находиться цель в пределах 

досягаемости (вплоть до минимальной дистанции в одну 

клетку). Когда рассчитывается дистанция, цель должна 

быть в пределах этого числа клеток. Помните, что игрок 

может рассчитывать дистанцию и по диагонали, 

подобно дистанции перемещения (см. правила по 

Движению на стр. 6-7). 

Некоторые дистанции представляют собой промежуток 

(например, 3-6). Это по-прежнему числовая дистанция, 

но с указанием минимального диапазона цифрой перед 

тире (вместо считающейся по умолчанию минимальной 

дистанции «1»). 

ДАЛЬНОБОЙНОЕ ОРУЖИЕ (ДИСТАНЦИЯ U) 

Некоторое оружие с исключительной огневой мощью 

может поразить цель на огромных дистанциях, больших, 

чем рамки поля в сценариях Тактики Праха. Это оружие 

классифицируется как дальнобойное и обозначается как 

оружие с дистанцией U (что значит «unlimited range»). 

Оружие с дистанцией U может поражать любой отряд 

на поле боя, если к нему есть чистая линия видимости. 
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ОРУЖИЕ БЛИЖНЕГО БОЯ (ДИСТАНЦИЯ С) 

Применение некоторого оружия требует, чтобы 

атакующий отряд и цель находились вплотную друг к 

другу. Это оружие называется оружием ближнего боя 

(или оружием рукопашного боя) и обозначается 

дистанцией С. 

Когда объявляется атака оружием с дистанцией С, такая 

атака проводится после всех прочих атак. 

Защищающийся игрок убирает все понесенные потери 

от прочего оружия (если таковые были) до применения 

оружия ближнего боя (дистанция С). Защищающийся 

игрок может затем ответить на атаку в ближнем бою 

своим оружием ближнего боя. Результаты атак оружием 

с дистанцией С применяются одновременно (т.е. оба 

игрока бросают кубики в один и тот же момент). 

Если герой вооружен оружием с дистанцией С, он также 

может использовать его в атаке. Соответственно, все 

виды оружия с дистанцией С могут быть применены в 

ближнем бою как атакующей, так и обороняющейся 

стороной. 

ПРИМЕР: Взвод Hell Boys в полном составе атакует 

полный взвод Sturmpioniere, который находится в 

соседней клетке. Игрок Союзников заявляет 

использование Knife & Grenade против выживших 

солдат противника. Сначала он применяет другие виды 

оружия, нанося 3 повреждения. Игрок Оси убирает 3 

миниатюры из взвода Sturmpioniere. Теперь оба взвода 

атакуют друг друга с помощью Knife & Grenade. Игроки 

бросают по кубику за каждую миниатюру в отряде, т.е. 

Hell Boys бросают 5 кубиков, а Sturmpioniere бросают 2. 

У Hell Boys 2 Успеха, у Sturmpioniere 1 Успех. Игрок 

Оси убирает 2 оставшиеся фигурки отряда, что 

завершает уничтожение взвода Sturmpioniere; игрок 

Союзников убирает 1 миниатюру из взвода Hell Boys. 

Оружие с дистанцией С может использоваться для 

прицельной атаки. Укрытия при применении оружия с 

дистанцией С всегда игнорируются. 

С этого момента все оружия ближнего боя обозначается 

дистанцией С. Для отрядов, которые были выпущены 

ранее, следующие виды оружия считаются оружием с 

дистанцией С: 

o Knife 

o Knife & Grenade 

o Combat Knife 

Ближний бой очень эффективен против отрядов в 

укрытии или находящихся внутри строений. 

АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ ОРУЖИЕ (ДИСТАНЦИЯ А) 

Некоторые виды оружия способны накрывать огнем 

целые сектора поля. Это оружие называется 

артиллерийским вооружением и обозначается как 

оружие с дистанцией А. В отличие от обычного оружия, 

стреляющего прямой наводкой, артиллерия ведет 

навесной огонь, в том числе по отрядам вне зоны 

прямой видимости. 

В порядке моделирования движения снаряда по 

параболе артиллерийское вооружение имеет 

минимальную дистанцию боя 4 и неограниченную 

максимальную дистанцию. Другими словами, 

артиллерийское вооружение не может поразить цель на 

дистанции 3 и меньше, но эти мощные орудия 

позволяют накрывать огнем все поле. 

В Н И М А Н И Е: Отряд с более чем одним видом 

оружия может вести огонь по одному и тому же отряду, 

используя как артиллерийское вооружение, так и другие 

виды вооружений. 

Артиллерийское вооружение имеет следующие отличия 

от обычного оружия: 

o Артиллерия может вести огонь двумя 

различными способами: прямой наводкой и 

навесом 

o После выстрела из артиллерийского орудия 

отряд должен провести перезарядку, прежде 

чем использовать это оружие снова. Это 

требует расхода одного действия на 

использование навыка (см. «Специальные 

вооружения» на стр. 24) 

 

ПРИМЕР: Орудие Lothar Nebelwerfer 42 имеет 

дистанцию А. Как показано на рисунке, минимальная 

дистанция стрельбы 4, максимальная - не ограничена. 

Nebelwerfer 42 может вести огонь по отрядам 

противника в клетках, отмеченных синим. 

СТРЕЛЬБА ПРЯМОЙ НАВОДКОЙ 

Если отряд с артиллерийским вооружением имеет 

открытую линию видимости к цели, то оружие с 

дистанцией А ведет огонь прямой наводкой. 

Попаданием считается Успех на кубиках. Отряд может 

проводить прицельную стрельбу при стрельбе прямой 
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наводкой. Отряд также может использовать другое 

вооружение по этой же или другой цели. 

 

ПРИМЕР: Lothar производит действие Атаки и 

выбирает своей целью Hammers. Поскольку от Hammers 

к Lothar есть прямая линия видимости, Lothar открывает 

огонь прямой наводкой из Nebelwerfer 42. 

НАВЕСНОЙ ОГОНЬ 

Некоторые отряды владеют навыком Artillery Strike, что 

может помогать в использовании артиллерии. Такие 

отряды могут выполнять функцию Наводчиков 

(Observers). Наводчики обеспечивают артиллерию 

координатами цели, значит, они должны иметь линию 

видимости к цели. 

Если у наводчика есть линия видимости к цели, 

артиллерийский отряд может вести навесной огонь из 

оружия с дистанцией А. Попаданием считается Успех на 

кубиках. Навесной огонь стоит отряду оба действия в 

раунде, следовательно, отряд не может совершать 

прицельную атаку. Также отряд может использовать 

другое вооружение по этой же или другой цели. 

Навесной огонь производится за действие 

Наводчика, а не за действие артиллерийского отряда. 

Таким образом, эта атака возможна только в случае, 

если артиллерийский отряд в этом раунде еще не был 

активирован. 

Порядок проведения атаки навесным огнем: 

1. Активация Наводчика (отряд с навыком 

Artillery Strike). Он может совершить два 

действия, как обычно (движение, атака и т.д.). 

Одно из действий должно быть использование 

Artillery Strike (Навык). 

2. Если Наводчик применил навык Artillery Strike, 

немедленно происходит активация 

артиллерийского отряда и ведется навесной 

огонь. Атака проводится по обычным правилам. 

3. По завершении атаки артиллерийский отряд 

считается активированным в этом раунде. 

Навесной огонь автоматически задействует оба 

действия артиллерийского отряда. Если 

объявление навесного огня артиллерии было 

первым действием наводчика, он имеет право 

совершить второе действие. Таким образом, 

можно активировать два отряда одномоментно: 

отряд, который наводит огонь, и отряд, который 

его осуществляет. 

 

ПРИМЕР: Hans находится в опасной близости от взвода 

The Boss в полном составе. Игрок Союзников принимает 

решение использовать Steеl Rain для атаки по Наns. 

Игрок активирует The Boss и совершает действие 

движения для перемещения в клетку, дающее линию 

видимости к Hans. Затем The Boss использует действие 

для применения Навыка Artillery Strike. У The Boss 

наличествует Рация, что позволяет установить связь со 

Steel Rain. 

The Boss использовал оба действия и немедленно 

активирует Steel Rain. Steel Rain ведет навесной огонь по 

Hans, на что расходуются оба его действия (т.е. 

навесной огонь не может быть проведен прицельно).  

Steel Rain завершает атаку, и ход переходит к игроку 

Оси. 

Чтобы заявить атаку навесным огнем, отряд-Наводчик 

должен владеть навыком Artillery Strike. Убедитесь, что 

состояние отряда позволяет координировать навесной 

огонь (т.е., у командного взвода на поле есть в наличии 

рация и т.п.). Наводчик должен в свое действие 

применить Навык для заявления атаки навесным огнем.:  

МОРТИРЫ (ДИСТАНЦИЯ Х-Y) 

Некоторые орудия и мортиры ведут огонь по 

параболическим траекториям, что аналогично 

применению артиллерии. В то же время эти меньшие 

орудия не обладают особенно дальней дистанцией огня. 

Эти орудия классифицируются как мортиры и 

обозначаются как оружие с дистанцией боя Х-Y (где 

«Х» и «Y» соответствуют конкретным числам). Первое 

число показывает минимальную дистанцию, второе – 

максимальную дистанцию огня. 
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ПРИМЕР: Petard Mortar, которой вооружен Steel Rain, 

имеет дистанцию «3-6». Как показано на рисунке, 

минимальная дистанция огня «3», а максимальная – «6». 

Petard Mortar может вести огонь только по отрядам в 

клетках, обозначенных синим. 

 

СИТУАЦИИ БОЯ 

ВСТРЕЧНЫЙ ОГОНЬ 

Встречный огонь представляет собой особое действие, 

доступное всем отрядам, которые еще не были 

активированы в этом раунде. Встречный огонь 

позволяет вашему отряду попытаться открыть огонь по 

отряду противника, который появляется на линии 

видимости вашего отряда, в пределах дальности его 

оружия. 

Встречный огонь временно прерывает действие отряда 

противника на совершение вашим отрядом атаки. Чтобы 

совершить это действие, вы должны прежде выбрать 

один из ваших не активированных отрядов и бросить 1 

кубик. Если выпадает провал, ваш отряд не может 

совершить атаку по противнику. При этом если вы 

провалили бросок, ваш отряд все равно считается 

активированным в этом раунде! 

Если выпадает успех, ваш отряд немедленно 

активируется и совершает единичное действие атаки с 

применением всего оружия, дистанция огня которого 

позволяет вести огонь по отряду противника. Когда 

ваша атака завершена, отряд противника может 

продолжить свое действие. 

Вне зависимости от результата броска кубика, попытка 

произвести Встречный огонь активирует ваш отряд в 

этом раунде. Поверните карту отряда на 90
0
 для 

обозначения того, что он был активирован. В этом 

раунде он больше не может совершать действий. 

Чтобы произвести Встречный огонь, отряд должен 

иметь оружие с необходимой дистанцией боя и 

способное нанести повреждение вражескому отряду. 

Также Встречный огонь может быть проведен только по 

активированному в данный момент отряду противника и 

ни по какому другому. 

ПРИМЕР: Hans вступил в линию видимости взвода 

Death Dealers в шести клетках от них. Bazooka Death 

Dealers имеет дистанцию «3». Hans находится на линии 

видимости, но вне дистанции огня. Death Dealers не 

могут провести Встречный огонь по Нans. 

ПРИМЕР: Hans вступил в линию видимости взвода 

Death Dealers в трех клетках от них. Bazooka Death 

Dealers имеет дистанцию «3». Hans находится как на 

линии видимости, так и в пределах дистанции огня 

Death Dealers, поэтому взвод может попытаться открыть 

Встречный огонь по Hans. Игрок Союзников бросает 

кубик для попытки атаки по Hans. 

Удача на стороне игрока Союзников: выпадает Успех! 

Death Dealers открывают огонь по Hans, согласно 

обычным правилам. В двух клетках от Death Dealers 

находится взвод Sturmpioniere. Death Dealers не могут 

стрелять по ним, так как не Sturmpioniere создали 

условия для открытия Встречного огня. 

Если бы игрок Оси активировал Sturmpioniere, Death 

Dealers атаковали бы именно их с применением всех 

доступных видов оружия. 

СИТУАЦИИ, В КОТОРЫХ ВОЗМОЖНО ОТКРЫТИЕ 

ВСТРЕЧНОГО ОГНЯ 

o Если отряд осуществляет действия в 

последовательности «Движение + Атака», 

Встречный огонь должен быть открыт сразу же 

по окончании Движения. 

ПРИМЕР: Blackhawk совершает действие Движения и 

попадает в зону огня Heavy Flak Grenadiers. Сразу же по 

окончании движения Blackhawk игрок Оси заявляет о 

желании произвести Встречный огонь, чтобы этим 

прервать активацию Blackhawk. Игрок Оси бросает 

кубик и получает Успех. Он активирует Heаvy Flak 

Grenadiers и производит одно действие атаки. Если 

Blackhawk переживет ее, он сможет продолжить свой 

ход действием Атаки. 

o Если отряд осуществляет действия «Атака + 

Движение», Встречный огонь должен быть 

открыт сразу после Атаки. 

ПРИМЕР: Blackhawk совершает действие Атаки против 

Heavy Flak Grenadiers. Сразу же после атаки Blackhawk 

игрок Оси заявляет о попытке открыть Встречный 

огонь, прерывая тем самым активацию Blackhawk. 

Игрок Оси бросает кубик и получает Успех. Он 

активирует Heavy Flak Grenadiers и проводит атаку. 

Если Blackhawk переживет ее, он продолжить свой ход 

действием Движения. 

o Если отряд осуществляет действия «Движение + 

Движение», Встречный огонь должен быть 

открыт сразу после первого действия Движения. 

ПРИМЕР: Blackhawk совершает действие Движения и 

попадает в зону огня Heavy Flak Grenadiers. Сразу же по 

окончании движения Blackhawk игрок Оси заявляет о 

желании произвести Встречный огонь, чтобы этим 

прервать активацию Blackhawk. Игрок Оси бросает 

кубик и получает успех. Он активирует Heаvy Flak 

Grenadiers и производит одно действие атаки. Если 

Blackhawk переживет ее, он сможет продолжить свой 

ход вторым действием Движения. 

o Если отряд совершает действие с 

использованием Навыка Charge 

(последовательность «Движение + Движение + 

Атака в ближнем бою»), Встречный огонь 

должен быть открыт сразу после второго 

действия Движения, но до проведения Атаки. 
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ПРИМЕР: Luther использует Навык Charge. Сразу же 

после движений Luther игрок Союзников заявляет о 

намерении открыть Встречный огонь, прерывая Charge 

противника. Игрок Союзников бросает кубик и получает 

успех. Он активирует Blackhawk и проводит действие 

Атаки. Если Luther переживет ее, он сможет продолжить 

свой ход Атакой в ближнем бою. 

В Н И М А Н И Е: Если у отряда есть навык Fast, 

Встречный огонь может быть открыт только после того, 

как движение отряда завершено полностью. 

o Если отряд проводит прицельную атаку, 

Встречный огонь невозможен. 

Подведем итог: 

Для осуществления Встречного огня отряд должен не 

быть ранее активирован в этом раунде. Когда Ваш 

оппонент объявляет действия на свой ход, Вы должны 

немедленно заявить о своем намерении открыть 

Встречный огонь. Для попытки открыть Встречный 

огонь необходимо бросить кубик. Если выпадает Успех, 

Вы получаете одиночное действие Атаки. Вы также 

можете использовать навыки, которые не требуют 

действия. Если выпадает Провал, Встречный огонь 

невозможен. Вы не можете производить действие 

Атаки. Вне зависимости от результата броска Ваш отряд 

считается активированным до конца раунда. Вы все же 

можете попробовать ре-активировать его, задействовав 

командный взвод. 

 

СТРОЕНИЯ 

Этот раздел посвящен правилам по строениям. В ранних 

версиях правил существовало разделение строений на 

два типа: ангары и здания. В настоящей редакции 

правил это разделение отсутствует. Вместо него 

приняты два варианта входа в здание: большой и малый. 

Эти входы могут быть где угодно в структурах любого 

размера. 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПО СТРОЕНИЯМ 

Если в правилах сценария не сказано иного, следуйте 

правилам Строений, которые изложены ниже: 

o Все строения ограничены внешними стенами, 

отдельные имеют внутренние стенки, 

разделяющие помещения. Все стены блокируют 

линию видимости. 

o Стены строений не могут быть разрушены. 

o Малые входы более узкие, чем ширина клетки. 

o Большие входы равны по ширине клетке. 

o Солдаты и герои могут войти в строения через 

большой или малый вход. 

 

o Техника может проникнуть в строение через 

большой вход (который достаточно широк для 

прохода подставки техники), но не могут 

пройти через малый. 

o Воздушные средства не могут проникать в 

строения. 

o Солдаты и герои, обладающие навыком Прыжка 

(Jump), могут перепрыгнуть любое строение. 

o Техника с навыком Прыжка (Jump) не может 

перепрыгивать любое строение. 

o Отряды не могут приземляться на крышу 

строения. 

o Взвод получает Легкое укрытие, когда 

находится внутри строения и атакуется 

отрядом противника, который находится также 

в этом строении. 

o Взвод получает Тяжелое укрытие, когда 

находится внутри строения и атакуется 

отрядом противника, который находится вне 

этого строения. 

o Для того чтобы отряд, находящийся внутри 

строения, мог атаковать отряд противника, 

находящийся вне строения, атакующий отряд 

должен находиться в клетке, в которой есть 

выход по направлению атаки. 

o Для того чтобы отряд, находящийся вне 

строения, мог атаковать отряд противника, 

находящийся внутри строения, отряд 

противника должен находиться в клетке, в 

которой есть выход. 

o Когда отряд находится внутри строения, 

применяются стандартные правила стрельбы и 

движения (шагатели не могут «срезать» углы, 

блокирующие линию видимости, цель получает 

защиту при атаке через угол, и т.д.). 

o Внутри строения правила укрытий применяются 

в обычном порядке. (Взвод, находящийся 

внутри строения на клетке с ящиком с 

амуницией, получает тяжелое укрытие против 

атак внутри того же строения). 

o Стены малого входа не дают защиты за углом. 

o Противотанковый надолб может находиться 

внутри строения только в том случае, если у 

строения есть хотя бы один большой вход. 

 

ПРИМЕР: The Hammers находятся внутри строения, 

следовательно, получают Тяжелое Укрытие от огня 

Sturmpioniere. В то же время Sturmpioniere не могут 

атаковать Death Dealers, так как Death Dealers не стоят 

на клетке, имеющей выход в направлении Sturmpioniere. 

Death Dealers также не могут стрелять по Sturmpioniere. 

Если Death Dealers переместятся в клетку с маркером 

«Х», они получат возможность атаковать Sturmpioniere, 
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и наоборот. Death Dealers получат в этом случае 

Тяжелое Укрытие от огня Sturmpioniere. 

Наконец, если Sturmpioniere находились бы в клетке с 

маркером «Х», они получили бы возможность атаковать 

любой из двух отрядов Союзников. Все три отряда в 

этом случае получили бы Легкое Укрытие, поскольку 

находятся внутри строения. 

Стены строения (внутренние и внешние) блокируют 

линию видимости и могут давать защиту за углом (см. 

«Защита за углом» на стр. 11). 

 

ПРИМЕР: Sturmpioniere не могут вести огонь по Death 

Dealers, потому что линия видимости заблокирована 

стеной строения. Однако Heavy Flak Grenadiers могут 

атаковать Death Dealers, так как их линия видимости не 

закрыта. Обратите внимание, что малые входы не дают 

защиту за углом – тем не менее, само строение 

обеспечивает Death Dealers Тяжелое Укрытие. 

 

ПРИМЕР: Hell Boys ведет огонь по Sturmpioniere, 

которые находятся снаружи строения, но рядом с его 

внешней стеной. Стена обеспечивает Sturmpioniere 

Укрытие за углом (Легкое Укрытие) от огня Hell Boys. 

Также в этом примере Death Dealers атакуют Heavy 

Laser Grenadiers, которые находятся рядом с 

внутренней стеной. Эта стена обеспечивает Heavy Laser 

Grenadiers Укрытием за углом (Легкое Укрытие). 

Однако они получают также Легкое Укрытие, так как 

находятся внутри строения. Следовательно, суммарно 

Heavy Laser Grenadiers получают Тяжелое Укрытие. 

ГЕРОИ 

Герои являются главными действующими лицами мира 

Праха. Знаменитые воины и легендарные бойцы, они 

ведут войска в битву. 

o У каждого героя есть своя карта отряда. В ходе 

игры они могут быть активированы так же, как 

любой другой отряд. Они подчиняются всем 

правилам, касающихся солдат (класс брони 

Пехота). 

o У героев есть ряд особенностей: 

o Герой может находиться на одной клетке с 

дружественным отрядом, в том числе с 

техникой. Только герои могут находиться на 

одной клетке с дружественным отрядом. Даже 

если герой не присоединен к взводу, он может 

находиться с ним на одной клетке. 

o Перед первым раундом игры герой может 

присоединиться ко взводу с таким же классом 

брони (Герой с классом брони «2» может 

присоединиться к взводу с классом брони «2»). 

o Когда герой присоединяется к взводу, он 

подчиняется следующим правилам: 

- Герой входит в игру вместе с взводом 

- Герой и взвод активируются вместе 

- Оружие героя используется вместе с атакой 

взвода; это значит, что игрок может применять 

любое доступное оружие героя и взвода в 

любом порядке. 

- Некоторые навыки героя могут быть 

распространены на весь отряд (см. «Навыки» на 

стр. 18-22) 

- Все навыки отряда распространяются на героя. 

- Герой добавляет свои очки жизни взводу. 

Когда объединенный отряд получает 

повреждения, игрок может выбрать, кто теряет 

очки жизни. Он может либо убрать фигурку 

солдата взвода, либо отметить потерю очка 

жизни на карте героя. Когда герой теряет 

последнее очко жизни, он немедленно погибает. 

- Герой и взвод всегда находятся в одной 

клетке. 

- На героя распространяется укрытие отряда. 

- Показатель движения объединенного отряда 

соответствует максимальному показателю 

движения. 

ПРИМЕР: Взвод с показателем движения «1» 

объединен с героем, у которого показатель 

движения «2». Объединенный отряд имеет 

показатель движения «2». 

Герой не может быть присоединен к отряду в 

процессе игры. Если игрок хочет, чтобы герой был 

частью взвода, он должен присоединить героя перед 

началом партии. 

Герой и его взвод могут быть разделены в ходе 

игры. С этого момента герой действует как 

отдельный отряд. Он не сможет позднее вернуться к 

этому взводу и не сможет присоединиться к любому 

другому взводу в этой партии. Когда герой 

отделяется от отряда, необходимо разделить их 

карты для обозначения независимости их действий 

в дальнейшем. Начиная с этого момента, отряды 

действуют раздельно, и они не будут делить 

укрытия, очки жизни, навыки и т.д. Два отряда 

могут в то же время находиться в одной клетке 

(поскольку герои могут делить клетку с любым 

дружественным отрядом). 

Наконец, только один герой может быть 

присоединен к отряду. 
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ПОДГОТОВКА К ИГРЕ 

Этот раздел описывает подготовку к разыгрыванию 

сценария. 

СТОИМОСТЬ ОТРЯДОВ В АР 

В коробку «Тактика Праха: Обновленная редакция 

базового набора» входит по пять отрядов для 

каждой стороны: одна единица техники, один герой 

и три взвода. 

Каждый отряд имеет свои показатели боя, 

движения, жизни и Army Points (AP). АР являются 

еще одним параметром отряда. АР обозначены в 

нижнем правом углу карты отряда и значение тем 

выше, чем больше ценность отряда. При подготовке 

к разыгрыванию сценария каждая из сторон должна 

подобрать отряды в соответствии с ограничением 

суммы АР, указанным в описании сценария. 

 

ПОДГОТОВКА ПОЛЯ БОЯ 

После определения сил сторон, игроки должны 

подготовить поле боя. 

Если игроки выбирают разыгрывание сценария, 

просто поставьте местность согласно описанию 

сценария. 

Если игроки выбирают создать собственное 

сражение, они могут расположить части карты по 

своему усмотрению. Чтобы определить, кто из 

игроков ставит тайл местности первым, каждый из 

них бросает три кубика. Игрок, получивший больше 

Успехов, ставит тайл местности первым. 

Следующий тайл ставит противник. Это 

происходит, пока все тайлы местности не окажутся 

на поле. 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАЩИТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

ПОЛЯ 

После подготовки поля боя следующим шагом 

является размещение защитных элементов. В 

данную коробку входят четыре защитных элемента: 

два ящика с амуницией и два противотанковых 

надолба. Чтобы определить, кто из игроков ставит 

защитный элемент первым, каждый из них бросает 

три кубика. Игрок, получивший больше Успехов, 

ставит защитный элемент первым. Следующий 

защитный элемент ставит противник. Это 

происходит, пока все защитные элементы не 

окажутся на поле. 

Защитные элементы могут быть размещены только 

в специальных зонах, как указано в описании 

сценария. Если игроки выбирают создание 

собственного сценария, защитные элементы 

должны находиться в центральной зоне поля. 

После того, как поле и защитные элементы 

подготовлены, игра начинается! (Следуйте 

описанию хода игры на стр. 5). 

 

 

ПОЯВЛЕНИЕ ОТРЯДОВ НА ПОЛЕ 

В ходе первого раунда все отряды должны выйти 

на поле. Первым действием каждого отряда всегда 

будет Движение на «1», отражающее «появление» 

отряда на поле сражения. Это единственное 

обязательное действие каждого отряда – далее в 

процессе игры действия могут быть любыми из 

числа доступных. 

 

ПРИМЕР: Игрок Союзников выигрывает бросок 

инициативы. Он предпочтет в первую очередь 

вывести на поле Death Dealers: рейтинг движения 

отряда «1». Игрок Союзников использует это очко 

движения для того, чтобы поставить взвод на клетку 

поля. Затем игрок решает произвести 

дополнительное движение. Таким образом, взвод 

движется еще на одну клетку, и на этом его 

активация заканчивается (Движение + Движение). 

Теперь ход переходит к игроку Оси. Он собирается 

начать с выведения на поле Sturmpioniere. Игрок 

планирует движение и ведение огня (Движение + 

Атака). Соответственно, одно очко движения он 

тратит на то, чтобы поставить Sturmpioniere на поле, 

а затем взвод открывает огонь по Death Dealers! 

Линия видимости чиста, цель в пределах 

досягаемости оружия – можно атаковать! 

 

ПРИЯТНОЙ ИГРЫ! 

Теперь игроки владеют всей необходимой 

информацией для начала игры по вводному 

сценарию «Recon in Force». Если Вы играете 

впервые, стоит уделить внимание разделу «Навыки» 

(стр. 20-23) в применении к каждому отряду в 

сценарии, чтобы оба игрока (обе стороны) могли 

представлять себе уникальные способности каждого 

из вверенных отрядов. 

w w w . FantasyFlightGames . com 

w w w . Dust-Tactics . com 

НАВЫКИ 

Важно! В любом спорном случае между 

специальными возможностями оружия или навыка 

и базовыми правилами специальные возможности 

приоритетны. 

ПРИМЕР: В правилах четко сказано, что отряд не 

может передвигаться через отряд противника. 



19 
 

Однако отряд, обладающий возможностью 

совершить Прыжок, может перепрыгнуть 

вражеский отряд. В этом случае преимущество у 

специального правила. 

Для применения большинства способностей не 

требуется тратить действие в раунде. Когда 

применение навыка требует затраты действия, это 

отмечено в описании навыка как «(Skill)». 

ПРИМЕР: Sigrid и Laser Grenadiers выбирают 

проведение прицельной атаки, что потребует 

затраты обоих действий в раунде. Sigrid может 

также использовать свойство Berserk, поскольку 

применение этого навыка не требует затраты 

действия. 

 

ADVANCED REACTIVE FIRE 

Отряд с навыком Advanced Reactive Fire может 

быстро адаптироваться к изменениям на поле. 

Команда обучена моментальному реагированию на 

появление новой ситуации. Когда этот отряд 

собирается открыть встречный огонь, игрок 

бросает два кубика вместо одного. Если получен 

минимум один успех, можно проводить атаку. 

Герой, обладающий этим навыком, распространяет 

его на любой взвод, к которому присоединен. 

 

AGILE 

Отряд с навыком AGILE быстрый и проворный. 

Когда он совершает движение, все движения по 

диагонали стоят ему одно очко движения. Герой, 

обладающий этим навыком, распространяет его на 

любой взвод, к которому присоединен. 

 

ALL IN ONE 

Отряд с навыком ALL IN ONE может усилить 

интенсивность огня, докрасна раскалив дула орудий 

и доведя до предела огневую мощь! Когда отряд 

применяет этот навык, игрок бросает удвоенное 

количество боевых кубиков для всего оружия, 

которое используется в этом раунде. Орудия не 

смогут долго выдерживать подобного обращения, 

поэтому отряд имеет возможность применить навык 

один раз за игру. 

 

ARTILLERY STRIKE (SKILL) 

Отряд с навыком ARTILLERY STRIKE является 

Наводчиком. Он оснащен картами и рациями, что 

позволяет вызывать огонь артиллерии. 

Используется действие «Применение Навыка», 

что позволяет немедленно активировать 

дружественный артиллерийский отряд и 

произвести атаку навесным огнем по отряду, к 

которому у отряда-Наводчика есть прямая 

линия видимости (см. «Навесной огонь» на стр. 

14). Проверьте, находится ли цель в радиусе 

поражения артиллерийских орудий. Игрок, который 

использует этот навык, активировал за ход два 

отряда. Использование навыка требует затраты 

одного действия. 

 

ASSAULT 

Отряд с навыком ASSAULT может стремительно 

пересекать поле! Когда отряд применяет этот навык, 

его движения удваиваются – даже если отряд 

использует два действия движения. Отряд может 

применять этот навык один раз за игру. Герой, 

обладающий этим навыком, распространяет его на 

любой взвод, к которому присоединен. 

 

BADASS 

Отряд с навыком BADASS – закаленный ветеран, с 

большим количеством боеприпасов – поскольку ему 

известно, что в перестрелке побеждает тот, у кого 

больше патронов. Все оружие отряда, имеющее 

ограниченный боезапас, считается оружием с 

неограниченным боезапасом на этот раунд, но в 

течение этого хода может использоваться только 

оружие с ограниченным боезапасом. Герой, 

обладающий этим навыком, распространяет его на 

любой взвод, к которому присоединен. 

 

BERSERK 

Отряд с навыком BERSERK иногда выходит из 

себя, переполняясь яростью и превращаясь в 

исключительного бойца. Отряд может 

перебросить все кубики боя, на которых выпал 

провал, за каждое использованное оружие. Навык 

BERSERK может быть применен при прицельной 

стрельбе: сначала осуществляется переброска 

кубиков за прицеливание, затем оставшиеся кубики 

с выпавшим на них провалом перебрасываются за 

навык. Этот навык может быть применен один раз 

за игру. Герой, обладающий этим навыком, 

распространяет его на любой взвод, к которому 

присоединен. 

ПРИМЕР: Sigrid присоединилась к взводу Laser 

Grenadiers. В ходе игры они проводят атаку с 

прицеливанием, с использованием навыка Sigrid - 

BERSERK – против Hell Boys, которые находятся на 

дистанции в две клетки от отряда Оси. Игрок Оси 

бросает в общей сложности восемь кубиков (три за 

Laser-Pistole-B у Sigrid и по одному за каждый Laser 

Gewehr и Laser Werfer взвода Laser Grenadiers). 

В первом броске выпадает один Успех и семь 

Провалов! Игрок Оси откладывает в сторону кубик 

с выпавшим Успехом и перебрасывает семь кубиков 

Промаха за Прицельную атаку. Это добавляет еще 

два Успеха. 

Поскольку игрок Оси заявлял использование Sigrid 

навыка BERSERK, он может перебросить 

оставшиеся пять Промахов до подведения итогов 

атаки. Бросок приносит еще два Успеха – итого пять 

Успехов в атаке. 

Поскольку отряд использует лазерное вооружение, 

игрок Оси перебрасывает все пять кубиков с 
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выпавшими Успехами, чтобы определить величину 

дальнейшего поражения отряда противника. Бросок 

приносит еще два Успеха (и три Провала). Игрок 

вновь перебрасывает два Успеха, оба неудачно. В 

итоге по результатам атаки получено семь 

повреждений, и этого более чем достаточно для 

полного уничтожения взвода Hell Boys. 

 

BLACK OPS 

Отряду с навыком BLACK OPS особенно хорошо 

удаются разведывательные операции и 

проникновение в тыл противника. Бросьте один 

дополнительный кубик в ходе розыгрыша 

инициативы. (Этот бонус не суммируется; если 

игрок выставляет на поле двух героев с навыком 

BLACK OPS, он все равно получает только один 

дополнительный кубик). 

 

BLUTKREUZ APE 

Отряд с навыком BLUTKREUZ APE представляет 

собой генетически модифицированных обезьян - 

продукт жутких лабораторий Blutkreuz Korps. 

Герой с навыком BLUTKREUZ APE может быть 

присоединен только к взводу с тем же навыком. 

Взвод с навыком BLUTKREUZ APE может быть 

дополнен только героем с наличием навыка 

BLUTKREUZ APE. 

 

BLUTKREUZ ZOMBIE 

Отряд с навыком BLUTKREUZ ZOMBIE 

представляет собой солдата-нежить - продукт 

жутких лабораторий Blutkreuz Korps. Герой с 

навыком BLUTKREUZ ZOMBIE может быть 

присоединен только к взводу с тем же навыком. 

Взвод с навыком BLUTKREUZ ZOMBIE может 

быть дополнен только героем с наличием 

навыка BLUTKREUZ ZOMBIE. 

 

CHARGE 

Отряд с навыком CHARGE может стремительно 

броситься в ближний бой! Когда отряд применяет 

этот навык, он может совершить действие боя с 

использованием всего оружия с дистанцией «1» 

или «С» после того, как завершит два действия 

движения. Герой, обладающий этим навыком, 

распространяет его на любой взвод, к которому 

присоединен. 

 

COMMAND SQUAD 

Отряд с навыком COMMAND SQUAD имеет в 

наличии ряд приспособлений для отдачи приказов и 

оказания помощи (см. «Способности командного 

взвода» на стр. 22). 

 

 

DAMAGE RESILIENT 

Отряд с навыком DAMAGE RESILIENT невероятно 

прочен. После проверки за укрытия, если они есть, 

бросьте по одному кубику за каждый пункт 

повреждения, нанесенный отряду. За каждый 

успех игнорируйте одно повреждение. Герой, 

обладающий этим навыком, не распространяет 

навык на взвод, к которому присоединен. 

 

FAST 

Отряд с навыком FAST исключительно быстрый. 

Когда он совершает действие движения, он может 

переместиться на одну дополнительную клетку. 

Если отряд совершает два действия движения, этот 

навык применяется только к одному из этих 

движений. 

ПРИМЕР: Hell Boys обладают навыком FAST и 

рейтингом движения «1». Когда взвод совершает 

два действия Движения, он может переместиться в 

сумме на три клетки (1 + 1 + 1 = 3). Когда отряд 

совершает только одно действие Движения, он 

может переместиться в сумме на две клетки (1 + 1 = 

2). Когда отряд производит атаку с прицеливанием, 

наличие навыка FAST не дает права 

дополнительного движения (+1 к движению 

применяется только при движении отряда). 

 

HEROIC ATTAСK 

Герой с навыком HEROIC ATTAСK настоящий 

лидер, само присутствие которого может изменить 

ход сражения. Когда герой применяет этот навык, 

все атаки по нему в текущем раунде (в том числе 

огонь артиллерии, ближний бой и т.д.) не наносят 

повреждений. Применение навыка не требует 

затраты действия, но герой должен быть 

активирован для использования этого навыка. Герой 

может использовать навык только один раз за игру. 

Герой, обладающий этим навыком, распространяет 

навык на взвод, к которому присоединен. 

 

JUMP 

У отряда с навыком JUMP есть могучие ноги или 

прыжковые ранцы, позволяющие перескакивать 

препятствия. В ходе движения отряд может 

игнорировать препятствие (элемент защиты или 

другой отряд), но должен приземлиться на 

пустой клетке. Отряд не может перепрыгнуть 

клетку без центральной точки (тайл местности 

или технику). Техника с навыком JUMP не 

может перепрыгивать строения, но солдаты и 

герои с навыком JUMP могут перепрыгивать 

строения. Герой, обладающий этим навыком, 

может быть присоединен только к отряду, также 

обладающему этим навыком. Взвод, обладающий 

навыком JUMP, может быть присоединен только к 

герою, который также обладает этим навыком. 
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ПРИМЕР: Hot Dog не может пройти через клетку с 

противотанковым надолбом просто за действие 

Движения и не может уничтожить препятствие, 

поскольку огнемет не наносит надолбу 

повреждений. Как следствие игрок Союзников 

решает использовать навык JUMP. Отряд должен 

совершить два действия Движения и приземлиться 

на любой из отмеченных красным клеток. Если 

любая из этих клеток занята отрядом, Hot Dog не 

может в ней остановиться. 

 

MEDAL OF HONOR 

Герой с навыком MEDAL OF HONOR является 

самым доблестным из солдат Союзников. Когда 

отряд применяет этот навык, перебросьте один 

боевой кубик в атаке и примените результат. 

Герой может использовать этот навык только один 

раз за раунд. Герой, обладающий этим навыком, не 

распространяет его на отряд, к которому 

присоединен. 

 

[WEAPON NAME]: RELOAD (SKILL) 

Отряд с навыком [WEAPON NAME]: RELOAD 

(SKILL) тратит дополнительное время на 

перезарядку оружия до следующего применения – 

артиллерийские орудия обычно попадает в эту 

категорию. Отряд совершает действие 

Использование навыка для перезарядки оружия. 

Поставьте специальную фишку «Loaded», которая 

есть в комплекте, на карточку отряда, чтобы 

показать, что орудия заряжены. После завершения 

этого действия отряд может открывать огонь из 

этого оружия. В начале каждой игры все орудия 

считаются заряженными. Детально см. 

«Перезаряжаемое оружие» на стр. 24. 

 

SCOUT VEHICLE 

Техника с навыком SCOUT VEHICLE производить 

рекогносцировку местности для обнаружения 

отрядов противника. В течение первого раунда (и 

только) эта техника может перемещаться на две 

дополнительные клетки. Если техника с этим 

навыком входит в игру после первого раунда, этот 

навык не используется. 

 

SELF-REPAIR 

Отряд техники с навыком SELF-REPAIR включает 

обученную команду, которая может произвести 

временный ремонт в ходе боя. В конце каждого 

раунда бросьте один кубик за каждое повреждение, 

которое отмечено на карточке отряда. За каждый 

успех техника восстанавливает одно повреждение. 

Отряд не может восстановиться на большее число 

очков жизни, чем то, которое заявлено в карточке 

отряда. Навык не может быть применен после 

уничтожения техники. 

 

SNIPER 

Отряд с навыком SNIPER вооружен орудием с 

большой дальностью боя, что позволяет выбирать 

цель с безопасного расстояния. При объявлении 

атаки игрок определяет, какую именно 

миниатюру отряда (не весь отряд) он атакует. 

При успехе на боевом кубике указанная 

миниатюра получает одно повреждение. Снайпер 

не распространяет навык на весь свой отряд. 

 

SPOTTER 

Отряд с навыком SPOTTER несет бинокль и всегда 

сопровождает снайпера или отряд с тяжелым 

вооружением, чтобы повысить точность их 

стрельбы. Когда взвод SPOTTER атакует, 

примените значения на боевых кубиках наоборот 

(Успех как Провал, а Провал как Успех). 

Поскольку значения кубиков применяются 

наоборот, отряд, в котором действует SPOTTER, 

перебрасывает кубики с выпавшим Успехом (вместо 

переброски Провала) при проведении атаки с 

прицеливанием. 

 

SUPERIOR REACTIVE FIRE 

Отряд с навыком SUPERIOR REACTIVE FIRE 

может очень быстро реагировать на изменения на 

поле. Команда специально обучена мгновенно 

действовать в ответ на изменение ситуации. Когда 

этот отряд собирается открыть встречный огонь, 

бросьте три кубика вместо одного. Если 

выпадает минимум один успех, можно атаковать. 
Герой, обладающий этим навыком, распространяет 

его на отряд, к которому присоединен. 

 

TANK HEAD (SKILL) 

Герой с навыком TANK HEAD (SKILL) является 

опытным механиком. Герой совершает действие 

Использование навыка, чтобы подлатать все 

повреждения, полученные дружественным 

отрядом техники, который находится в соседней 

клетке. «Починка» происходит во время активации 

героя. Герой может использовать этот навык один 

раз за игру. 

 

WIEDERBELEBUNGSSERUM 

У героя с навыком WIEDERBELEBUNGSSERUM 

есть флаконы с жуткой сывороткой, благодаря 

которой он может похищать жизненную силу своих 
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врагов. Когда герой атакует взвод или героя 

противника (класс брони Пехота), он 

восстанавливает одно очко жизни за каждый 

успех, выпавший на боевом кубике. Очки жизни 

пересчитываются после того, как было применено 

все возможное оружие. Герой не может получить 

больше очков жизни, чем у него было в начале 

игры. 

ПРИМЕР: TotenMeister присоединен к взводу Axis 

Zombies, атакует взвод Союзников в ближнем бою и 

уничтожает его. В ходе боя TotenMeister потерял 

три очка жизни. Игрок Оси отмечает потерю жизни 

на карточке отряда – поскольку атаки в ближнем 

бою происходят одновременно, TotenMeister 

получает повреждение, несмотря на то, что сам 

нанес повреждения отряду противника. 

Позже в раунде игрок Союзников перемещает Rhino 

и The Hammers на соседнюю клетку с TotenMeister и 

Axis Zombies. Взвод Союзников атакует создания 

сил Оси в ближнем бою. Если TotenMeister 

переживет эту атаку, она сможет регенерировать на 

три очка жизни, которые были потеряны в 

предыдущей битве. 

 

СПОСОБНОСТИ КОМАНДНОГО 

ВЗВОДА 

Command Squad представляет собой специальный 

взвод, состоящий из Офицера, Радиста, Механика и 

Медика, а также Специалиста по оружию. Каждый 

член взвода выполняет уникальную задачу. У 

командного взвода на карточке отряда отмечен 

навык Command Squad. 

Когда потеряна одна из миниатюр, командный 

взвод утрачивает уникальную специализацию, 

связанную с этой миниатюрой, и соответствующее 

снаряжение. У Специалиста по оружию нет какого-

либо специального навыка, но он обеспечивает 

защиту взвода своим оружием. 

Игрок может выставить на поле более одного 

командного взвода, но для этого отряды должны 

иметь разные классы брони. 

Герой может присоединиться к командному взводу, 

только если обладает навыком Commander. 

Отдельные способности командного взвода очень 

сильны. Когда игрок активирует отряд, он должен 

заявить, которую из способностей он желает 

применить. Некоторые способности требуют 

броска кубика для разрешения их использования. 

Если на кубике выпадает успех, данная способность 

может быть применена; если выпадает провал, 

игрок не может воспользоваться способностью и не 

может пытаться применять другую способность 

командного взвода до следующего раунда. 

Навык Радиста считается активным всегда и не 

требует броска кубика. Поэтому является 

возможным использование навыка Офицера в 

комбинации с навыком Радиста (поскольку навык 

Радиста всегда активен). Надо заметить, что 

использование Рации Радиста в сочетании с 

другими способностями командного взвода 

является единственной возможностью применения 

за ход нескольких Навыков. 

Игрок может сделать попытку использования 

одного и того же Навыка только один раз за раунд. 

Если попытка неудачна, нельзя использовать другие 

способности командного взвода в этом раунде. 

 

GET MOVING YOU BUNCH OF MONKEYS! –  

OFFICER (SKILL) 

Офицер может озвучить приказ «GET MOVING 

YOU BUNCH OF MONKEYS!». Совершите 

действие Применение навыка и бросьте один 

кубик. При успехе игрок ре-активирует один 

отряд, находящийся в соседней клетке; верните 

карточку ре-активированного отряда в 

вертикальное положение и немедленно 

активируйте его по окончании активации 

Командного взвода. Это означает, что игрок 

последовательно активирует два отряда. Если в 

составе Командного взвода присутствует Радист, 

приказ можно отдать любому отряду на поле. 

 

RELAY – RADIOMAN 

Радист несет рацию, таким образом он может 

передать приказ Командного взвода в любую точку 

поля. Рация может быть использована в 

сочетании с другими навыками Командного 

взвода. Этот навык работает всегда и не требует 

броска кубика для своей активации. 

 

ARTILLERY STRIKE – RADIOMAN (SKILL) 

Радист может использовать рацию для 

использования навыка ARTILLERY STRIKE (см. 

«Навесной огонь» на стр. 14). Если Радист убит, 

Командный взвод не может использовать навык 

ARTILLERY STRIKE. 

 

MAKESHIFT REPAIR – MECHANIC (SKILL) 

Механик может использовать свой инструмент для 

быстрой временной починки техники на поле. 

Совершите действие Использование навыка для 

восстановления одного очка жизни единице 

техники, находящейся в соседней клетке (за счет 

Рации Радиста нельзя произвести починку 

удаленного отряда).  Использование этого навыка 

не требует броска кубика, но не может быть 

произведено для починки уничтоженной техники. 

 

FIELD REPAIR – MECHANIC (SKILL) 

Механик может использовать свой инструмент для 

того, чтобы собрать уничтоженную в бою технику. 

Совершите действие Использование навыка и 

бросьте один кубик. При успехе игрок 

заканчивает активацию Командного взвода и 

затем немедленно активирует 
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отремонтированную единицу техники, которая 

появляется на поле в любой из доступных 

стартовых зон. Если Радист убит, этот навык не 

может быть использован. Механик может удачно 

использовать этот навык один раз за игру. 

 

GET UP, IT AIN’T THAT BAD – MEDIC (SKILL) 

Медик может использовать свое снаряжение для 

лечения солдат на поле. Совершите действие 

Использование навыка, чтобы либо вернуть на 

поле одну фигурку в отряд, находящийся в 

соседней клетке, либо восстановить одно очко 

жизни герою, находящемуся в соседней клетке 

(за счет Рации Радиста нельзя оказать 

медицинскую помощь на расстоянии). Фигурка 

возвращается в свой взвод с соответствующим 

специальным оружием, которое считается 

заряженным. Если взвод или герой уничтожены, 

навык не может быть к ним применен. 

 

COME ON GUYS; WE’RE GOING BACK OUT 

THERE – MEDIC (SKILL) 

Медик может использовать свое снаряжение для 

восстановления полностью уничтоженного в бою 

взвода. Совершите действие Использование 

навыка и бросьте один кубик. При успехе игрок 

завершает активацию Командного взвода и 

затем немедленно активирует восстановленный 

взвод, который появляется на поле в любой из 

доступных стартовых зон. Если Радист убит, этот 

навык не может быть использован. Медик не может 

оживить героя. Медик может успешно применить 

этот навык один раз за игру. 

Приказы Командного взвода не распространяются 

на сам Командный взвод (т.е. Офицер не может ре-

активировать свой собственный отряд, Медик не 

может восстановить фигурку своего отряда и т.д.). 

Если восстановленный/полностью 

отремонтированный отряд уничтожен снова, очки за 

его вторичное уничтожение добавляются к ранее 

полученным победным очкам. 

ПРИМЕР: Игрок Оси уничтожил Blackhawk. В свой 

ход противник, игрок Союзников, чинит Blackhawk 

за счет использования навыка FIELD REPAIR 

SKILL. Позже в ходе игры игрок Оси вновь 

уничтожает Blackhawk. При подсчете победных 

очков игрок Оси получит 44 победных очка за два 

уничтожения Blackhawk (по 22 победных очка 

каждый раз). 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ ОРУЖИЯ 

Отдельные виды оружия в Тактике Праха наносят 

повреждения особенным образом, что обозначено в 

виде специального рейтинга вместо обычного 

рейтинга в виде цифр. Помимо того, что эти виды 

оружия обладают специальным рейтингом, к ним 

применяются специальные правила. 

ПРИМЕР: Hot Dog имеет Napalm Thrower. В 

статистике оружия указаны «1/+» и «1/череп», но 

это оружие также классифицируется как 

Flamethrower и к нему применимы правила для 

Flamethrower. 

 

PHASER BLAST (X Ϟ Y) 

Этот вид оружия представляет собой сгусток 

энергии, который взрывается при попадании. «Х» 

показывает, насколько хорошо отряд может 

целиться по отряду противника; «Y» показывает, 

насколько мощным был взрыв. Количество 

повреждений определяется следующим образом: 

бросьте «Х» кубиков и подсчитайте количество 

успехов. Это число успехов соответствует «Y». 

Теперь бросьте «Y» кубиков и нанесите одно 

повреждение за каждый успех. При атаке Phaser 

weapon любые укрытия игнорируются. 

ПРИМЕР: Honey оснащена 120W Phaser Gun. Honey 

производит действие Атаки по взводу Heavy Laser 

Grenadiers в полном составе. Против этих солдат 

рейтинг Phaser-оружия составляет «2 Ϟ 3». Игрок 

Союзников бросает 2 кубика. Получен один Успех и 

один Провал. За каждый Успех могут быть 

брошены 3 кубика. Игрок Союзников бросает 3 

кубика и получает 2 Успеха. В итоге Honey наносит 

отряду 2 повреждения и Heavy Laser Grenadiers 

теряют двоих солдат. 

Когда производится атака с применением Phaser 

weapon с прицеливанием, перебросьте Провалы 

на кубиках «Х». Когда отряд с Phaser weapon 

использует навык, который модифицирует шансы 

на попадание (такой как Berserk), применимо то же 

правило: перебрасываются только «Х» кубики. 

ПРИМЕР: Honey проводит атаку с прицеливанием 

по взводу Heavy Laser Grenadiers в полном составе. 

Игрок Союзников бросает 2 кубика и получает один 

Успех и один Провал. Он откладывает в сторону 

кубик с выпавшим Успехом и перебрасывает 

Провал (поскольку идет атака с прицеливанием): 

выпадает второй Успех! Каждый Успех позволяет 

бросить 3 кубика повреждений. Теперь игрок 

Союзников бросает 6 кубиков получает 3 Успеха. В 

общей сложности Honey наносит 3 повреждения и 

Heavy Laser Grenadiers теряют троих солдат. 

 

VOLLEY BLAST (A/X – B/X – C/X - …) 

Этот вид оружия представляет собой орудие с 

ограниченным боезапасом, которое обладает тем 

большей мощностью, чем больше зарядов будет 

использовано. Количество повреждений 

определяется следующим образом: бросьте «А» 

кубиков, когда используете один заряд (бросьте 

«В» кубиков при атаке двумя зарядами, «С» 

кубиков при использовании трех зарядов, и т.д.) 

и нанесите «Х» повреждений цели за каждый 

Успех. Этот вид оружия может наносить 

повреждения по броне разного класса, поэтому 

внимательно проверяйте линейку оружия для 

проверки соответствия повреждений классу брони. 
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ПРИМЕР: Steel Rain ведет прицельный огонь по 

взводу Heavy Laser Grenadiers в полном составе. 

Запущены две 4.2’’ Rockets, и на карточке отряда 

отмечается расход боеприпасов. Игрок Союзников 

бросает 6 кубиков и получает 3 Успеха. Игрок Оси 

убирает все три миниатюры как потери. 

 

INCENDIARY BLAST (X/+) 

Из этого вида оружия ведется огонь 

зажигательными снарядами, и цель охвачена 

пламенем. Количество повреждений определяется 

следующим образом: бросьте «Х» кубиков за 

каждую миниатюру цели и нанесите одно 

повреждение за каждый выпавший Успех. 

ПРИМЕР: Hell Boys ведут огонь по Sturmpioniere из 

Flamethrower. В линейке оружия указано, что по 

пехотной броне класса «2» приходится «1/+». Во 

взводе Sturmpioniere 5 солдат Оси, следовательно, 

игрок Союзников бросает 5 кубиков. Каждый Успех 

означает повреждение отряду. 

 

AP INCENDIARY BLAST (X/Череп) 

Этот вид оружия ведет огонь кумулятивными 

бронебойными снарядами, которые проникают 

сквозь броню техники и поджигают ее. Количество 

повреждений определяется следующим образом: 

бросьте «Х» кубиков за каждую миниатюру цели 

и уничтожьте весь отряд, если выпадет хотя бы 

один Успех. 

ПРИМЕР: Hans наводит на Pounder Panzerfaust 

Werfer. Против брони класса «4» линейка оружия 

Panzerfaust Werfer показывает «1/ Череп». Игрок 

Оси бросает 1 кубик и получает Успех. Шагатель 

Союзников объят пламенем, его убирают с поля 

боя. 

 

ОРУЖИЕ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

LIMITED-AMMO WEAPONS 

Отдельные виды оружия имеют ограниченный 

боезапас, которым отряд может пользоваться в 

течение боя. Ограничение количества снарядов 

наглядно показано в виде пустых квадратов в 

нижней части карточки отряда. Когда игрок 

использует такое оружие, отмечается пустой 

квадрат за каждый израсходованный снаряд. 

Если проводится атака с прицеливанием, кубики 

перебрасываются по обычным правилам. Игроки 

не обязаны использовать сразу весь боезапас, но 

могут это сделать. 

У оружия с ограниченным боезапасом есть 

собственная линейка оружия, что означает 

возможность применения его в атаке по любому 

отряду по выбору игрока. Оружие с ограниченным 

боезапасом принадлежит всему отряду в целом, 

таким образом, любой солдат взвода может 

использовать оружие, даже если он остался 

единственным из своего взвода, и у его миниатюры 

нет этого оружия. В то же время взвод не может 

выпускать в атаке больше снарядов, чем количество 

миниатюр взвода на поле. Имеет значение то, что 

написано на карточке отряда, а не наличие оружия у 

миниатюр. 

В Н И М А Н И Е: Это является исключением из 

общего правила, гласящего, что солдат может 

использовать только то оружие, которое имеется у 

его миниатюры. 

ПРИМЕР: Sturmpioniere вместе несут три 

Panzerfaust. В ходе игры были убиты три солдата из 

взвода Sturmpioniere, в том числе две миниатюры 

несли Panzerfaust. Двое выживших солдат взвода 

по-прежнему вооружены тремя Panzerfaust, но в 

ходе одной атаки могут использовать максимум две 

из них (по одной на солдата на поле). 

 

BURST WEAPONS 

Отдельные виды оружия ведут огонь с невероятной 

скоростью, что позволяет отряду послать в цель 

свинцовый ливень. Когда ведется ливневый огонь 

по цели, которая еще не двигалась в этом раунде, 

бросается удвоенное число боевых кубиков. 

 

KNIFE, KNIFE & GRENADE, COMBAT KNIFE 

У каждого солдата во взводе есть нож или нож и 

граната, или боевой нож. При использовании этого 

оружия бросьте боевые кубики в количестве, 

которое указано в линейке оружия, по числу 

миниатюр взвода на текущий момент. Дистанция 

боя этого оружия – «С» (см. «Оружие ближнего 

боя» на стр. 14). 

 

RELOADABLE WEAPONS 

В Тактике Праха большая часть оружия снабжена 

автоматически перезаряжающимися магазинами, но 

некоторые виды оружия (например, артиллерийские 

снаряды) слишком громоздки. 

Такая характеристика оружия, как «перезаряжаемое 

оружие» (RELOADABLE WEAPON), указана в 

нижней части карточки оружия. Оружие, которое 

требует перезарядки, в начале игры считается 

заряженным. На соответствующую карточку 

оружия выкладывается маркер « Loaded», 

означающий, что оружие заряжено. 

Когда отряд произведет огонь из этого оружия, 

уберите маркер заряда с карточки оружия для 

обозначения разряженного оружия. Для 

перезарядки (и восстановления на карточке 

маркера заряда) отряд должен потратить 

действие на использование Навыка. Отряд может 

произвести огонь и перезарядить оружие в течение 

одного раунда, на что будут потрачены оба 

действия в этом раунде (смотри «[Название 

оружия]: Перезарядка»  - [WEAPON NAME]: 

RELOAD - на стр. 21). 
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FLAMETHROWERS 

Огнеметы являются разрушительным оружием, 

которое наносит значительные повреждения цели с 

любым классом брони. Для отражения в игре 

пожирающего свойства огня, против огнеметов 

нельзя использовать укрытие. Огнеметы не могут 

уничтожить противотанковые надолбы. 

Огнеметы с дальностью боя более одной клетки 

наносят повреждения всем отрядам, находящимся 

между атакующим отрядом и целью – даже если это 

дружественные отряды. Огнеметы не могут вести 

огонь, если блокирована линия видимости. 

 

ПРИМЕР: Hot Dog собирается поджечь Hans. 

Позади шагателя находится взвод Heavy Laser 

Grenadiers. Несмотря на то, что у Napalm Thrower 

дистанция боя «2», поток огня не достигнет взвода 

Heavy Laser Grenadiers, поскольку взвод стоит 

позади отряда техники, которая заблокирует для Hot 

Dog линию видимости. 

Если в том же примере поменять местами Hans и 

взвод Heavy Laser Grenadiers, Hot Dog будет видеть 

оба отряда и сможет атаковать одновременно обоих. 

Когда отряд ведет огонь из огнемета на дистанцию 

два и больше, игрок, совершающий действие, 

выбирает клетки, которые поражаются этим огнем. 

Атакующий отряд должен при этом видеть каждую 

из целей с учетом правил о Линии видимости. 

 

ПРИМЕР: В данной ситуации у Hot Dog большой 

выбор целей! Благодаря Napalm Thrower целей 

может быть много, главное учитывать линию 

видимости. При такой расстановке возможны 

следующие варианты: 

o Heavy Laser Grenadiers и Heavy Flack 

Grenadiers 

o Heavy Laser Grenadiers и Luther 

o Heavy Flack Grenadiers и Luther 

o Heavy Laser Grenadiers и Hans 

Hot Dog не может атаковать лишь Sturmpioniere. 

Они стоят позади Hans, который заблокировал 

линию видимости. 

 

UGL (UNDER-BARREL GRENADE LAUNCHER) 

Подствольный гранатомет представляет собой 

гранатомет, подвешенный под стволом штурмовой 

винтовки или пистолета-пулемета. При 

использовании этого вида оружия всегда 

игнорируется защита от укрытия. Grenade 

Launcher и Grenade Pistol считаются подствольными 

гранатометами с безграничным боезапасом. 

ПРИМЕР: В карточке отряда Bazooka Joe указано: 

«Grenade Launcher: Grenade Weapon». Это оружие 

классифицируется как подствольный гранатомет, 

соответственно, Bazooka Joe игнорирует защиту 

цели от укрытия при атаке этим оружием. 

 

LASER 

Лазерное оружие прорезает любой материал, в том 

числе любую броню. При его использовании 

повреждение наносится за каждый Успех на 

кубиках при броске и все Успехи 

перебрасываются. За каждый повторно 

выпавший Успех наносится повреждение по 

цели, до тех пор, пока на всех кубиках не 

выпадет Провал. 

ПРИМЕР: Взвод Heavy Laser Grenadiers производит 

атаку с прицеливанием против взвода Hell Boys. 

Игрок Оси бросает три кубика и получает два 

Успеха и один Провал. Он тут же перебрасывает два 

Успеха и получает еще один Успех. Затем 

перебрасывает этот последний Успех, и выпадает 

Провал. На текущий момент взвод Hell Boys 

получил три повреждения. После чего игрок Оси 

перебрасывает один Провал (за атаку с 

прицеливанием), получает Провал, и на этом атака 

заканчивается. Игрок Союзников убирает с поля три 

фигурки из отряда Hell Boys. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА 

Тактика Праха разработана как игра-

противостояние. Она идеальна для двух игроков и 

даже двух команд (четверо могут разделиться на две 

команды по двое и разделить внутри команды 

отряды; например, один игрок контролирует 

шагатели, а другой – отряды пехоты). 
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КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ПРАВИЛ 

ХОД ИГРЫ 

1 – Выбор сценария 

2 – Подготовка поля 

3 – Бросок инициативы 

4 – Игрок, начинающий первый раунд, активирует 

один из своих отрядов и передает право активации 

противнику (тот, соответственно, активирует один 

из своих отрядов) 

5 – Повтор «4» до момента, когда все отряды будут 

активированы 

6 – Конец раунда, можно развернуть вертикально 

карточки всех отрядов 

7 – Повтор «3» - «6» 

СПИСОК ДЕЙСТВИЙ 

Активированный отряд может произвести 2 

действия из списка: 

o Движение 

o Атака 

o Применение навыка 

o Ничего 

o Прицельная атака (используются оба 

действия) 

В Н И М А Н И Е: Единственная недопустимая 

комбинация действий – «Атака + Атака» 

ДИСТАНЦИИ ОРУЖИЯ 

o Вариативная дистанция (2, 3-6 и т.д.) 

o Дальнобойное оружие (дистанция U) 

o Оружие ближнего боя (дистанция С) 

o Артиллерия (дистанция А) 

ПРОВЕДЕНИЕ АТАКИ 

1 – Проверка дистанции оружия 

2 – Проверка линии видимости 

3 – Заявление целей 

4 – Бросок кубиков 

5 – Проверка защиты укрытия 

6 – Применение повреждений 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ ОРУЖИЯ 

PHASER BLAST (X Ϟ Y) 

Бросьте «Х» кубиков и подсчитайте количество 

Успехов. Бросьте за каждый Успех «Y» кубиков и 

нанесите противнику одно повреждение за каждый 

Успех. Укрытие не защищает от атаки Phaser Blast. 

В случае прицельной атаки перебросьте Провалы в 

броске «Х». 

VOLLEY BLAST (A/X – B/X – C/X – …) 

Бросьте «А» кубиков при расходе одного снаряда 

(бросьте «В» кубиков при расходе двух снарядов, 

«С» кубиков при расходе трех – и т.д.) и нанесите 

«Х» повреждений за каждый Успех. 

INCENDIARY BLAST (X/+) 

Бросьте «Х» кубиков за каждую миниатюру в 

отряде-цели и нанесите одно повреждение за 

каждый Успех. 

AP INCENDIARY BLAST (X/Череп) 

Бросьте «Х» кубиков за каждую миниатюру в 

отряде-цели и уничтожьте отряд целиком, если 

выпал хотя бы один Успех. 

ЗАЩИТА УКРЫТИЯ 

o Ящик с амуницией = Легкое укрытие 

o Противотанковый надолб = Тяжелое 

укрытие 

o Укрытие за углом = Легкое укрытие 

- Тайл непроходимой местности дает 

укрытие за углом 

- Легкое укрытие + Легкое укрытие = 

Тяжелое укрытие 

- Строения дают укрытия согласно позиции 

отряда 

 

 

 


