
ЭРРАТА

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Версия 1.1. Октябрь 2020



[1.0] ЭРРАТА

[1.1] ПРАВИЛА ИГРЫ
В примере на стр. 8 латинскую букву «В» следует читать 
как русскую «Б». А латинскую букву «С» — как русскую «В».

 

8.5.4 «Отмена ЗКП» следует читать таким образом:
«Присутствие дружественного соединения в ЗКП позволя-
ет не только перемещаться в его гекс (8.5.3), но и проводить 
через него линию снабже  ния (6.3) и отступать (10.7.5).»

10.1 «Объявление битв». Текст рядом с изображение же-
тона контрудара следуют читать таким образом:
«У каждого игрока есть только пять жетонов цели/контру-
дара. Таким образом, игрок не может совершать более пяти 
атак или контрударов за ход (или меньше, во время долгой
зимы [13.1]).»

12.10 «Изменение инциативы». Второй пункт списка сле-
дует читать таким образом:
«Если он на немецкой стороне, удалите круглый жетон ПО 
со шкалы победных очков, так как его значение обнуляет-
ся (0) в этот момент; если круглый жетон ПО на стороне 
СССР, он останется на своем месте, затем...»

[1.2] КНИГА СЦЕНАРИЕВ
План «Блау». В Сталино находится Северо-Кавказский, 
а не Кавказский фронт. Тем не менее неправильное лишь на-
звание, остальные значения на фишке верны.

Операция «Цитадель». В Смоленске находится 4-я армия. 
Неправильное название, остальные значения на фишке вер-
ны. Под Харьковом, напротив танковой армии СС должна 
находиться 5-я Гвардейская танковая армия.

[1.3] КАРТЫ
Текст на карте «Переброска войск» следует читать 
таким образом:
Разыграйте во время вашей фазы организации. Полу-
чите один шаг для восстановления или улучшения 
соединения, даже если это недоступно в 1941 году или 
стоит 2 карты.

[2.0] ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
[2.1] РАССТАНОВКА И УЛУЧШЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ

Можно ли разместить соединение в городе, который на-
ходится в зоне контроля противника (ЗКП)?
Нет (см. 7.6).

Что делать, если нет доступных гексов для размещения 
соединения [7.6]?
Соединение помещается в ячейку разбитых соединений.

Обеспечивает ли город, находящийся в ЗКП, снабжение 
других городов и соединений?
Только в том случае, если в городе находится дружественное 
соединение.

Можно ли вновь попытаться восстановить соединение 
(сбросив еще одну или две карты), если восстановление 
было отменено розыгрышем карты события?
Да.

Должны ли региональные пехотные соединения разме-
щаться в одноименном городе?
Нет, они могут размещаться в любом подходящем месте.

 



Может ли игрок за СССР сбрасывать карты для улуч-
шения дополнительных соединений, после того как 
он получает бесплатные усовершенствования (6-й ра-
унд и далее)?
Нет (за исключением укрепившихся соединений см. 7.5). 
До 17 раунда единственными соединениями, улучшение 
которых игрок за СССР может оплатить картами, являют-
ся региональные соединения, так как советские войска име-
ют только один шаг.

[2.2] СИЛЬНЫЕ, НО УЯЗВИМЫЕ СОВЕТСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ

Что происходит, когда одношаговое соединение на 
красной стороне удаляется с поля?
Такое соединение помещается в ячейку уничтоженных 
или сдавшихся соединений (в зависимости от причи-
ны уничтожения: результат битвы ОУ или отстуствие 
снабжения) красной стороной вверх и вернется в игру на 
этой же стороне. Соединение по-прежнему имеет только 
один шаг. Красная сторона лишь является более сильной. 
Двухшаговые соединения (укрепившиеся до 44-го года 
и все советские войска после 44-го года) попадают в ячей-
ку уничтоженных или сдавшихся соединений коричневой 
стороной вверх.

[2.3] СНАБЖЕНИЕ И СОЕДИНЕНИЯ БЕЗ СНАБЖЕНИЯ

Что делать, если соединение не получает снабжения 
во время фазы удаления, хотя ранее было снабжено?
Ничего. Вы размещаете жетоны «Без снабжения» только 
в фазу проверки снабжения. Такое подразделение может 
получить жетон «Без снабжения» в следующем ходу.

Что происходит в фазу проверки снабжения и в фазу 
удаления, если у обоих игроков есть соединения без 
снабжения?
В фазу проверки снабжения и в фазу удаления сначала 
проверяются соединения активного игрока, а затем неак-
тивного. Соединения без снабжения активного игрока те-
ряют свою зону контроля (ЗК) и удаляются первыми, что 
может (не всегда) позволить провести линию снабжения 
соединениям неактивного игрока.

Что происходит с соединениями без снабжения, кото-
рые удаляются с поля из-за нарушения предела груп-
пирования?
Они попадают в ячейку уничтоженных, а не сдавшихся сое-
динений. ПО не начисляются. Это исключение специально 
упомянуто в пункте 8.4.3. Обычно соединения без снабже-
ния, уничтоженные по какой-либо причине (в битве, собы-
тием карты или в результате проверки снабжения), сдаются 
(некоторые соединения попадают на шкалу раундов вме-
сто того, чтобы сдаться).

Почему Ленинград получает снабжение в примере 
на стр. 5?
Города могут проводить линию снабжения любой длины 
(но только в соответствующем направлении). Соединения 
могут проводить линию снабжения максимум на 4 гекса.

[2.4] БИТВЫ

Что произойдет, если соотношение будет хуже, чем 
1:3? Результат битвы автоматически становится КА.

Может ли соединение отступить в гекс с еще незразре-
шенной битвой?
Да. Соединение может атаковать только один раз за ход, но 
защищаться можно несколько раз.

Может ли неактивный игрок использовать жетон под-
держки при контратаке?
Да.

Если атаковать двумя советскими ударными армиями 
в одной битве, можно ли получить 2 сдвига?
Нет, вы получите только один сдвиг.

[2.5] АТАКА/ОБОРОНА НЕСКОЛЬКИХ ГЕКСОВ

Что, если на поле выложено два жетона контрудара, 
но есть только одно соединение, которое может атако-
вать оба гекса с этими жетонами?
Такое соединение должно атаковать оба гекса в одной битве. 
Сила обороняющихся соединений складывается. 

Бонус местности какого гекса применяется, если атако-
ваны сразу несколько гексов?
Обороняющийся выбирает, бонус какого из атакованных 
гексов применить (см. 10.6.1).

Если при успешной атаке нескольких гексов применяет-
ся продвижение после битвы, в какой гекс  нужно пере-
мещаться в первую очередь?
На выбор атакующего.

[2.6] КОНТРУДАРЫ

Если игрок сбрасывает карту для контрудара, чей жетон 
контрудара он выкладывает на поле?
Свой собственный. Это видно из примеров, хоть и неявно 
прописано в правилах. Немецкие жетоны контрудара вы-
кладываются только на соединения игрока за Германию, а 
советские — только на соединения игрока за СССР.

Какие соединения могут совершать контрудары?
Любые соединения рядом с жетоном контрудара, вклю-
чая соединения с белой силой или дезорганизованные (см. 
10.1.2, пункт 6).

Может ли активный игрок использовать жетон под-
держки при контрударе?
Да.

Если танки выполняют контрудар против пехотного со-
единениия на любой местности, кроме открытой, полу-
чают ли они сдвиг по ТИБ?
Нет. Бонус местности не учитывается. Чтобы вы получили 
сдвиг за танки, вражеское пехотное соединение должно быть 
в гексе с открытой местностью.

[2.7] ПРОДВИЖЕНИЕ ПОСЛЕ БИТВЫ

Считаются ли ОД при продвижении в ЗКП на несколько 
гексов?
Нет. Продвижение происходит по другим правилам, неже-
ли перемещение (считаются гексы, а не ОД, см. 10.8).

 



[2.8] ВЫСАДКА ВОЙСК

Можно ли высадить соединение в пустом вражеском го-
роде?
Нет. Также обратите внимание, что вы не можете исполь-
зовать только что захваченный город в качестве источника 
снабжения для осуществления высадки.

[2.9] ПОБЕДА И ПО
Когда подсчитываются ПО?

Вы можете подсчитать их сразу же при получении или 
в конце хода. Обратите внимание, что квадратный жетон 
ПО всегда занимает положение, равное числу городов (и не-
фтяных месторождений) игрока, владеющего инициативой, 
плюс значение круглого жетона ПО. Круглый жетон ПО ис-
пользуется для отслеживания ПО за события и сдавшиеся 
соединения. Таким образом значение квадратного жетона 
ПО может быть пересчитано в любое время.

[2.10] ОСОБЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Чтобы улучшить советскую ударную армию, нужно по-
тратить оба бесплатных усовершенствования?
Нет. Если вы оплачиваете улучшение картами, то всегда 
платите две карты за такое улучшение (или восстановление, 
если это соединение, лежащее красной стороной вверх). Бес-
платное усовершенстование всегда бесплатно.

Считаются ли соединения Фольксштурма укрепив- 
шимися?
Нет, они не считаются укрепившимися. Это соединения, 
которые обладают способностью отменять результат ОО 
(ценой удаления их из игры).

[2.11] СЦЕНАРИИ

Почему сценарий Барбаросса или кампания начинается 
с 12 ПО у немцев? Разве их не 13?
Финляндия приносит 1 ПО только тогда, когда в ней на- 
ходится дружественное некадрированное немецкое или со-
ветское соединение. Cоединения союзников Германии (ру-
мынские, венгерские и финские) не влияют на получение 
ПО за контроль над Финляндией (см. 12.7.2 и 12.7.5).

[2.12] ПОЛЕ, МЕСТНОСТЬ И КОМПОНЕНТЫ

Если только некоторые атакующие соединения нахо-
дятся за рекой, применяется ли сдвиг за местность?
Нет, см. 10.6.1.

Применим ли сдвиг за ключевые гексы к обеим сторо-
нам? В ТВМ указан только один цвет.
Да, за все ключевые гексы дают сдвиг обеим сторонам.

Почему некоторые фишки продублированы (например,  
Брянский фронт и другие)?
Один комплект фишек использует тактические обозначения 
НАТО, а другой — изображения танков. Выберите тот, кото-
рый вам больше нравится.

 

[2.13] ПОГОДА
Как работает жетон погоды «Долгая зима»? Правила 
слегка сбивают с толку.

Попробуйте рассуждать таким образом (предложено Ал-
леном Доумом): «Есть три типа погоды: ясная, грязная и 
снежная. Зимний раунд, следующий за раундом с ясной или 
грязной погодой, приносит снежную погоду. Но если зима 
не заканчивается после этого снежного раунда, то в следу-
ющем раунде наступает долгая зима. И снежный раунд, и 
раунд с долгой зимой являются зимними».

Если погода сменится с долгой зимы в январе-феврале 
42-го года на снежную, изменится ли немецкий модифи-
катор -2  в битвах против советских войск на -1?
Нет. Это специальное правило раунда, которое преобладает 
над правилами погоды.

Влияет ли погода на контрудары?
Да. Местность не влияет на контрудары, но погода влияет.

[2.14] ВОПРОСЫ ПО КАРТАМ СОБЫТИЙ

На картах, которые можно разыграть в любой момент, это 
указано. Например, «Вальтер Модель».

Если эффекты двух карт вступают в конфликт, как это 
разрешается?
Преобладает эффект той карты, которая была разыграна 
позже.

Могу ли я разыграть карту на этапе подготовки к бит-
ве, а затем еще одну карту, которая повлияет на битву 
позже?
Если предположить, что вторая карта может быть разыграна 
вне этапа подготовки к битве, то да. Не забывайте о правиле 
— «1 карта на этап подготовки к битве».

Если карта дает 1 очко движения (ОД), может ли соеди-
нение переместиться на один гекс, если это стоит 2 ОД 
или больше, следуя правилу «соединение всегда может 
переместиться на один гекс»?
Нет. Карта имеет приоритет над правилами. В случае, если 
бы вы могли игнорировать количество ОД, необходимое для 
перемещения в гекс, на карте было бы написано «перемести-
тесь на один гекс».

Если карта разыгрывается во время фазы взятия карт, 
можно ли разыграть ее после того, как получишь новые 
карты в руку?
Нет. Чтобы разыграть только что полученную карту, вы 
должны оставить ее до следующей фазы взятия карт, а затем 
разыграть ее до того, как возьмете новые карты. Но вы може-
те разыграть ее после того, как сбросили карты до двух. Ли-
мит проверяется только один раз. Это относится к «Летней 
кампании» и «Генеральному наступлению».

Можно ли разыграть карту, которая изменяет результат 
ОО на ОБ, после того, как кубик был брошен?
Нет. На карте ведь не написано «разыграйте после броска 
кубика».



[2.15] КАРТЫ

Может ли «Переброска войск» улучшить соединение?
Да! Несколько удивительно, но подтверждено автором. См. 
пункт 1.3 эрраты.

Когда удаляется жетон карты «Выжженная земля»?
Он удаляется во время фазы удаления в конце следующего 
хода после захвата. Таким образом, если немцы захватыва-
ют город с жетоном выжженной земли во время своего хода, 
они удаляют его в конце хода игрока за СССР в этом же раун-
де. Если город будет захвачен во время хода игрока за СССР, 
то он должен быть удален в конце хода игрока за Германию. 

Должен ли игрок за Германию иметь в битве танковое 
или механизированное соединение, чтобы использо-
вать карту «Танки новой конструкции»?
Нет, вам не нужно танковое соединение, чтобы получить или 
отменить бонус.

Если соединение без снабжения удаляется картой 
«Kesselschlact», отправляется ли оно в ячейку сдавшихся 
(принося 1 ПО)?
Да. При условии, что у соединения нет специальных правил, 
по которым оно отправляется на шкалу раундов (например, 
кадрированное).

Как работает «Летняя кампания»?
В фазу взятия карт вы сбрасываете карты до 2 («Летняя кам-
пания» — одна из двух оставшихся карт в руке), затем вы ра-
зыгрываете «Летнюю кампанию» и берете 3 карты из коло-
ды, а потом добираете еще 4 карты по обычным правилам. В 
итоге у вас в руке окажется 8 карт.

Как работает карта «Генеральное наступление»?

Аналогично «Летней кампании», приведенной выше.

Как работает карта «НКВД»?
Оба игрока бросают кубик, одно из соединений проигравше-
го теряет 1 шаг, отступление или продвижение не соверша-
ются. Битва заканчивается. Если игроки выбросили одинако-
вое число на кубике, снова бросьте кубик, чтобы определить 
результат битвы по обычным правилам.

Может ли игрок за Германию в ответ на разыгранное 
игроком за СССР событие разыграть карту «ОКХ», за-
брать разыгранную советскую карту из сброса, чтобы 
отменить ее?
Нет. К тому времени, как вы заберете карту, ее событие уже 
произойдет.

Карта «Последние резервы» восстанавливает одно или 
два сдавшихся соединения?
Два. Карта дает возможность потратить 2 шага восстановле-
ния, неважно откуда из ячейки сдавшихся или уничтожен-
ных соединений. Событие карты имеет приоритет над пра-
вилами, согласно 5.3.2.

Как работает карта «Тактика опорных пунктов»?
Суть этой карты в том, что она заменяет обычную атаку. Вы 
просто бросаете кубик, определяете потери и не проводите 
обычную атаку.

Бесплатно ли восстановление соединений Фольксштур-
ма (карта «Фольксштурм»), если они уничтожены или 
сдались? 
Да. Карты имеют приоритет над правилами в соответствии 
с 5.3.2.


