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В 1947 году Вторая Мировая Война далека от завершения. Новый источник энергии, предполо-
жительно инопланетного происхождения, изменил поле боя. Впервые примененная Германией 
Vrill Kultur (VK) субстанция, обладающая экстраординарными свойствами, позволила мировым 
силам разработать новое, более мощное оружие для ведения войны. Отныне пехота и танки 
делят поле боя с  гигантскими бронированными машинами. Эти ”Шагатели” и другое VK оружие 
изменило баланс сил. Старые альянсы разрушились и сформировались новые. Ведущие 
мировые силы объединились в три великих блока – Союзники, Ось и Китайско Советский Союз 
(КСС). Вне этих блоков, горсть стран продолжает цепляться за относительный нейтралитет в 
мире, разрушаемом войной.

1937 Япония вторгается в центральный Китай, начав ВМВ в Азии.

1938 В Антарктике основана Новая Швабия и База 211. Немецкие военные обнаруживают 
космический корабль пришельцев, содержащий выжившего в анабиозе. Саркофаг с пришель-
цем транспортируется в Германию на подводной лодке. Барон Леопольд фон Талер основывает 
Blutkreuz Korps (Корпус Кровавого Креста) для изучения и использования новых технологий 
пришельцев.

1939 Великобритания, Франция, Австралия и Новая Зеландия объявляют войну Германии в 
ответ на немецкое вторжение в Польшу. ВМВ приходит в Европу.

1940 Выживший пришелец извлечен из саркофага учеными Blutkreuz. Проснувшись, пришелец 
назвал себя Квазир и показал новый и невероятный источник энергии, названный немцами Vrill-
Kultur или VK. Ученые незамедлительно начали исследование возможности применения VK в 
военных целях.

ВМВ развивается, Париж пал перед немецкими войсками, первая битва за Британию и Герма-
ния, Италия и Япония подписывают Трехсторонний Пакт, закладывая образование Оси. Брита-
ния, Индия и Австралия начинают Операцию Компас, захватывая Тобрук, они пытаются отбить 
Египет у Италии.

1941 Германия начинает операцию Барбаросса, вторгаясь в Советский Союз. Немецкие войска 
быстро продвигаются через Россию, нанося тяжелый урон по мере своего продвижения, и 
захватывают Харьков. Япония атакует Перл Харбор, втягивая Соединенные Штаты Америки 
(США) в войну. Советские лыжные войска останавливают продвижение германской армии под 
Москвой. Так называемый ”Генерал Мороз”, суровая русская зима оказалась фатально недоо-
ценённым фактором. Немецкие захватчики замерзают до смерти, и советские войска, подготов-
ленные и экипированные для холодов, начинают успешное контрнаступление.

1942 Советская армия проваливает освобождение Харькова. Немецкий Африканский корпус 
захватывает Тобрук у Британии, но британские войска и их союзники останавливают 
Африканский Корпус у ЭльАламейна. США начинает наступление на Тихом Океане битвой за 
Гуадаканал, битва за Сталинград начинается. Советские войска отказываются сдать город 
немцам. Они устраивают регулярные атаки с западного берега Волги, но без особого успеха. 
Когда войска союзников добиваются своей первой победы над Африканским Корпусом во 
второй битве за ЭльАламейн, немцы начинают боевые испытания своих новых 
PanzerKampLaufer бронированых боевых шагателей в руинах Сталинграда. Эти новые шагате-
ли демонстрируют эффективность в условиях городского боя, предоставляя немецким войскам 
подвижность и огневую мощь, превосходя возможности любого советского танка и переламы-
вая ситуацию в пользу немцев при остающихся сложностях добычи и доставки VK из 
Антарктиды.

Войска Союзников высаживаются  в Марокко, Алжире и Тунисе, начиная операцию Факел. 
Операция Уран, попытка Красной Армии окружить германские силы в Сталинграде наносит 
большое количество потерь, но силам Оси с помощью своих новых шагателей удается удержать 
город и попытка окружения срывается. Успех новых шагателей Людвиг, превосходящих совет-
ские танки, наглядно демонстрирует, что они изменят балланс войны.
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1943 В Тунисе, немецкие войска наносят поражение армии США впервые у Кассерин Пасс. 
Немецкая армия также захватывает Сталинград, хотя советские войска все еще удерживают 
восточный берег Волги. Немцы платят высокую цену в потерях и захватом нового шагателя 
PzKpfL Лютера советскими войсками. Советская армия также захватывает основную ремон-
тную станцию Шестой Армии, вместе с техперсоналом. Взятые технологии и сведения были 
использованы для разработки первого советского шагателя. Советские войска также на корот-
кое время отбивают Харьков, чтобы потерять его снова, во многом из-за немецких шагателей.

Чтобы восполнить потери, Blutkreuz начинает испытания  Wiederbelebungsserum (воскрешаю-
щей сыворотки) на павших немецких солдатах. Когда советские войска сталкиваются лицом к 
лицу  с зомби, поднятыми этой сывороткой, то даже стойкие ветераны бегут с поля боя. Немцы 
также несут тяжелые потери из-за трудностей с контролем зомби, и они запрещают операции 
BlutKreutz. Адольф Гитлер убит снайпером во время парада в Берлине в честь своего дня 
рождения и падения Сталинграда. Германия в хаосе, ее войска отступают по всем фронтам.

СМЕРШ (Смерть Шпионам) основан в Советском Союзе в центральном военном разведова-
тельном и контрразведовательном управлении. Остатки Африканского Корпуса итальянской 
армии сдаются Союзникам в Северной Африке. Адмирал Карл Дениц выходит из вихря полити-
ческой борьбы в Берлине как лидер Германии. Нацистов арестовывают по всему Рейху и войска 
СС интегрируются в армию или расформировываются. Адмирал Дениц становится Защитни-
ком сформированного блока Оси. Официальным флагом блока становится черный рыцарский 
крест на красном фоне.

Курская битва показала, что немецкие шагатели не могут противостоять огневой мощи послед-
него поколения советских танков на малой дистанции. Огромное количество советских танков 
преобладает над оружием Оси и немецкие генералы решают сохранить в резерве мощные и 
маневренные, но в тоже время хрупкие шагатели для городских боев и специальных операций. 
Войска Союзников высаживаются в Сицилии и берут под контроль подножье Итальянской 
Пенисулы. Советская армия начинает Четвертую битву за Харьков, и возвращает то малое, что 
осталось от города. Война переходит в позиционную фазу.

Силы союзников высаживаются в центральной Италии. Немцы оккупируют Рим и Италия 
полностью поглощается Осью. Ось и Союзники ведут секретные переговоры об установлении 
мира на западном фронте. Силы Оси занимают оборону на всем Восточном фронте, но совет-
ские войска продолжают атаковать и в результате обе стороны несут тяжелые потери. Год 
подходит к концу и Ось использует перемирие на Западном фронте, чтобы атаковать на восто-
ке. Сталин узнает о мирных переговорах между Союзниками и Осью, что приводит к разрыву 
всех связей с Союзниками и обещанию отомстить им. Когда германского посла  находят мер-
твым  в комнате отеля, мирные переговоры между Союзниками и Осью резко прерываются и 
военные действия возобновляются, несмотря на то, что многие считают СМЕРШ вовлеченным в 
этот инцидент.

1944 Союзники пытаются захватить Италию и выйти к Риму. Советское зимнее наступление 
начинается в районе Ленинграда и Новгорода, но немцы удерживают линию обороны. Герман-
ские ученые создают новую бомбу снаряженную VK в секретной лаборатории расположенной в 
Сан Хуане, Аргентина. Бомба взрывается, вызвав землетрясение и убив 10000 человек. Ось 
запрещает этот тип исследований. Войска Союзников высаживаются в Анцио, возле Рима, где 
они постоянно подвергаются атакам немецких войск на протяжении четырех месяцев.

Операция Ю-Го в Индии и операция Ичи-Го в Китае расширяет японские завоевания. Войска 
Оси захватывают половину Харькова во время атаки, которая показывает, что германские 
Людвиги более эффективны, чем советские прототипы шагателей. Союзники захватывают Рим 
и начинают операцию Оверлорд. День Д, Союзники высаживаются в Нормандии, Франция. 
Американские войска захватывают остров Сайпен и теперь их бомбардировщики могут достичь 
Японии. Япония запрашивает у Германии военную помощь, в результате Германия посылает ей 
шагатели, пилотов и документацию для производства шагателей.

Советский Союз захватывает Французский и Британский гарнизоны на Мадагаскаре, начиная 
войну возмездия против Союзников и захватывая базу для отправки экспедиций в Антарктику. 
Япония запускает программу под названием Стальной Самурай, по разработке своих собствен-
ных шагателей. Войска Союзников освобождают Париж, и следом большую часть Франции. Из 
за отправок шагателей в Японию и тяжелых потерь Оси в Нормандии, Союзники достигают 
границ Германии. Американские войска высаживаются на Филлипинах, но новые японские 
шагатели отбрасывают их назад. В конце года германские войска медленно выдавливают 
Союзников обратно во Францию.
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1945 Германская армия медленно выдавливает Союзников назад во время Второй битвы 
за Францию. Капитан Джо Браун из УСО (Управление Специальных Операций)  захватыва-
ет VK технологию у Оси. Япония занимает Чонгкинг и Сеул при помощи немецких шагате-
лей. Союзники строят антарктическую базу и находят руду VK.

Японские войска угрожают линиям поставки Союзников в Юговосточной Азии. США решает 
использовать атомную бомбу, улучшенную VK на острове Цейлон перед штурмом. Когда 
взрыв разламывает землю и океан поглощает весь остров, Союзники накладывают запрет 
на использование атомного оружия. Ужас, произведенный погружением Цейлона, приводит 
Японию к объединению с Осью.

В Харькове Ось захватывает то, что осталось от разрушенного города. Во Франции силы 
Союзников вынуждены отойти в Нормандию. Японские войска высаживаются в Австралии и 
Новой Зеландии. Советский Союз и Китай объединяют силы и формируют Китайско Совет-
ский Союз (КСС). Армия немцев вторгается в Непал и Тибет.

1946 СМЕРШ устраивает марксистские революции в Южной Африке, которые поддержаны 
восками КСС и ученым поставлена задача найти новые источники VK. После проигрыша во 
Второй Битве за Францию, армия Союзников эвакуируется в Великобританию. КСС наконец 
захватывает Харьков в седьмой битве за город, уничтожая зомби Оси массовым примене-
нием огнеметов. КСС начинает операцию Красное Солнце, высадив войска в Аляске и 
Флориде в течение одной ночи. КСС получает контроль над большей частью побережья 
Аляски, но продвижение во Флориде сковано морской пехотой США.

Осажденные на всех фронтах, Союзники формируют объединенное правительство, созда-
вая третий блок и начинают операцию Высокий Прыжок, массированные атаки на запасы 
VK Оси в Антарктике. Война возвращается в Африку, когда Новый Африканский Корпус 
(NDAK) высаживается в Ливии и Гвинейском заливе. Исландия долгое время оспариваемая 
Союзниками и Осью становится целью операции Красное Море, когда КСС высаживается 
на восточном побережье. Организация Нейтральных Наций (ОНН) Создается в Банкоке, 
Сиам.

1947 Ось начинает наступление по всем фронтам. Впервые за все годы сражений КСС 
должен противостоять зимнему наступлению Оси. Линии КСС прорваны в нескольких 
местах на восточном фронте, включая Ленинград и Звероград. Несмотря на быструю реак-
цию КСС, Ось проявляет мощь невиданную с начала операции Барбаросса.
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После убийства фюрера, 
Адольфа Гитлера в 1943 году 
германское государство попа-

ло под контроль адмирала Дени-
ца и Вермахта. Удаление старого 

нацистского режима проложило дорогу расцвету 
тоталитарного государства и формирования Оси 
из Германии, Японии и Италии, объединенных в 
единую политическую структуру под сильным и 
умелым руководством Защитника Деница. Блок 
Оси контролирует меньше территории, чем Союз-
ники и КСС, но его военная мощь неоспорима. 
Раннее открытие Германией Врилл Культуры 
позволило занять лидирующее место в разработ-
ке военных технологий и их применении, позволя-
ющих ей применять самое мощное и ужасающее 
оружие.

Солдаты Оси сражаются до окончательной побе-
ды над интернациональным коммунизмом и 
капиталистической эксплуатацией людей. Их 
войска сражаются до победы, для будущего, где 
их правление принесет мир, длящийся тысячу лет. 
Чего не знают солдаты Оси, так это того, что Врилл 
вернутся, и когда они прибудут, только планета 
объединенная Осью сможет быть достаточно 
сильной, чтобы спасти человечество от этой 
угрозы.
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Осаждаемые диктатурами фашизма и комму-
низма, демократии всего мира объединились 
вместе как Союзники. Собравшись вокруг Сое-
диненных Штатов Америки, эта коалиция наций 
включила Британское содружество, Француз-
скую колониальную империю и Бразилию. 
Союзники усилили два индустриальных центра 
Детройта и Монреаля тысячами заводов, раз-
вернувшимися по всему миру, для создания 
величайшего военного индустриального ком-
плекса, который знал мир. Даже так, ресурсы 
Союзников оказались тонко размазаны по 
фронтам охватывающим весь земной шар. Их 
войска заняты на побережье Аляски и на мер-
злых просторах Антарктики, на севере Африки и 
в Австралийской пустыне, в Андах, в болотах 
Флориды, в Бирме и болотах Борнео.

1947 оказался тяжел для Союзников и 
их население, приносящее себя в 
жертву и работающее на грани истоще-
ния ради победы, устало от бесконечной 
войны. Войска также измотаны войной, но 
предпринимают все возможное для полной 
победы и выживания демократии. Каждое 
усилие приближает конец войны, но Союзники 
не примут ничего, кроме безусловной сдачи от 
диктатур и торжества демократии.
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Окруженные врагами и ожесточен-
ные предательством, но нашед-

шие общий язык в кровавой жертве 
рабочих и крестьян, умирающих миллиона-

ми во имя освобождения своих братьев от оков 
капиталистической эксплуатации, Советский 

Союз и коммунистический Китай обьединили свои 
силы и сформировали Китайско Советский Союз 
(КСС). Ни один другой блок не вынес так много 
испытаний и утрат, и потерял столько родной 
земли и ресурсов. Несмотря на это, КСС стал 
сильнее и коммунистические революции ведут 
территориальное расширение в Южной Америке и 
Африке, а войска КСС получили точку опоры в 
Северной Америке.

Пролетариат неустанно возводит 
новые фабрики и производит новые 
военные машины. Их прогрессивные 
проекты находятся на острие совре-
менной военной технологии. Техно-
логии, позволяющей возвращаться в 
строй выбывшим из него. В наступив-
шем 1947 году Китайско Советские 
войска готовы победить реакцион-
ные силы противников. Близится 
день, когда люди угнетенные Осью и 
Союзниками сбросят оковы угнете-
ния и коммунистические идеалы КСС 
дадут миру новый рассвет.
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В борьбе за мировое превосходство у 
Оси есть особое преимущество: Blutkreuz 

Korps (корпус ”Кровавого креста”). Эта мощная и секретная 
организация овладела знаниями полученными от потерпев-
шего крушение пилота Врилл – Квазира. Знание дает 
Blutkreuz преимущество в понимании применения VK, но 
также дает им понимание грядущей опасности для всего мира. 
Они стараются завершить войну как можно быстрее и победой 
Оси. Пусть и помогая Оси в достижении их целей, Blutkreuz 
преследует в основном, свои собственные.

Как фракция работающая для достижения своих собственных 
целей внутри блока Оси, Blutkreuz имеет доступ к самым продви-
нутым военным VK инструментам известным человеку. От 
лазерного оружия до продвинутых боевых шагателей, от зомби 
пехотинцев реанимированных на поле боя, до супер обезьян 
солдат, от мощнейшего оружия поддержки, до самой продвину-
той авиации, они являются силой, которую стоит бояться. 
Blutkreuz прекрасно экипирован для спасения мира и его объе-
динения по их собственным правилам.
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Хотя три многонациональных блока схватили планету 
мертвой хваткой, некоторым странам удалось сохра-
нить нейтралитет на протяжение войны. Позднее эти 
нации сформировали свою собственную коалицию, 
став частью Организации Нейтральных Наций (ОНН). В 
военном мире, нейтралитет дает свои преимущества. 
На нейтральной территории идеально работает бизнес 
обслуживающий воюющие блоки. Операции отрядов 
наемников из этих стран особенно прибыльны.

Отряды наемников состоят из маленьких ударных сил и 
команд элитных специалистов. В основном они наби-

рают своих солдат из нейтральных наций, но 
часто они берут на службу дезертиров, солдат  
”пропавших без вести” из других вооруженных 
сил, и агентов собирающих разведданные для 
УСО, Blutkreuz или СМЕРШ. Теневые фракции 
также часто используют наемников, что дает им 
доступ к войскам управляемым анонимно в 
любой точке мира. По слухам, Аненербе сфор-
мированное из членов СС верных третьему 
рейху; Маджестик 12, секретное агентство 
внутри Союзников, ищущее технологии при-
шельцев; и Священный Рассвет – движение 
царистов контрреволюционеров, регулярно 
используют силы наемников.
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ВВЕДЕНИЕ

КРАТКО ОБ ИГРЕ

Dust Tactics предоставляет Вам и Вашим друзьям возможность сразиться за контроль над 
альтернативным миром Второй мировой войны в антураже дизельпанка – миром Dust. 
Игроки выбирают блок или фракцию, за которую они будут играть, выстраивают свои вой-
ска, выбирают сценарий и играют согласно своей стратегии, чтобы увидеть, кто победил в 
конце сражения. Dust Tactics легко масштабируется и позволяет игрокам выставить на стол 
армии размером от нескольких подразделений до множества отрядов. Каждый Стартовый 
Набор содержит все необходимое одному игроку для игры. Стартовые Наборы собраны 
равными между собой и могут послужить ядром армии, которая может быть расширена 
дополнительными подразделениями. Когда вы будете готовы расширить свою игру, то 
обнаружите невероятное количество дополнительных подразделений, полную книгу пра-
вил Dust Tactics и Дополнительные Наборы, привносящие новую информацию, сценарии и 
продвинутые правила. Возьмите пару Стартовых Наборов и друга, и погрузитесь в быструю, 
яростную и веселую игру Dust Tactics.

Каждая игра в Dust Tactics полностью имитирует сражение. Игроки по очереди активируют 
подразделения до тех пор, пока игра не закончится. В течение активации, подразделения 
могут двигаться, атаковать другие подразделения, использовать специальные навыки или 
не делать ничего. Для определения успеха или провала действия, такого как атака, попытки 
укрыться или использовать специальный навык, игроки бросают специальные кубики Dust.

DUST КУБИКИ
Dust кубики имеют шесть граней с тремя различными символами  -- ,  -- , и  --  различающи-
мися в зависимости от блока или фракции которую они представляют. Например:

Союзники   -- , Ось   -- , КСС   -- , Наемники   -- , корпус Blutkreuz   --

Обычно атаки наносят попадание за каждый выброшенный  -- , но некоторые навыки под-
разделений могут модифицировать правила и позволяют попадать на  -- и  --. В тексте 
правил предполагается, что описание действий требует броска кубиков с символами, 
обозначающими успех действия.

ПОДГОТОВКА ИГРЫ
Игроки выбирают сценарий для игры. Несколько сценариев можно найти в конце этой книги. 
Первый из этих сценариев Огневой Контакт, является отличным выбором для первой игры. 
Каждый игрок определяет, какими подразделениями он будет играть (подразделениями из 
Стартового Набора или своими миниатюрами Dust общей стоимостью в 23 очка для игроков 
без Стартового набора). Игроки подготавливают игровое поле и участки местности, чтобы 
закончить подготовку к игре (смотреть страницу 30). Каждый Стартовый Набор включает в 
себя один игровой мат. Объединив игровые маты из двух Стартовых Наборов, можно 
создать поле боя отличного размера для сценариев, приведенных в конце этой книги.

ТИПЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
Dust Tactics сохраняет вариативность на поле боя и интерес при помощи большого количес-
тва подразделений доступных в игре. В Стартовых Наборах вы найдете три типа подразде-
лений:

Пехота    – Отряд специально тренированных солдат.
Машины – Шагатели одни из самых мощных военных машин на поле боя
Герои     – Пехотное подразделение представленное одной миниатюрой известного бойца 

или легендарного лидера в мире Dust.
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ИГРОВЫЕ МАТЫ
Игровой мат Dust Tactics представляет собой поле боя, разбитое на квадраты. Каждое 
подразделение из Стартового Набора занимает один квадрат. У некоторых машин оружие 
или части снаряжения выступают за границы квадрата. По правилам игры это не влияет на 
то, какой квадрат занимает подразделение.

ХОДЫ
Игра Dust Tactics разделена на Ходы. В Начале каждого Хода игроки бросают кубики, опре-
деляя, кто будет ходить первым. Первый игрок активирует свое первое подразделение, 
затем игроки по очереди активируют все свои подразделения. Когда все подразделения 
будут активированы Ход закончится. Если условия победы не достигнуты, то игра продол-
жается и игроки начинают новый Ход.

ИНИЦИАТИВА
В начале каждого хода игроки бросают три кубика (количество кубиков может быть измене-
но некоторыми Навыками). Игрок, выбросивший больше --- получает инициативу. Если 
выпала ничья, то игрок с большим количеством --- получает инициативу, если все еще 
ничья, то игроки перебрасывают кубики до тех пор, пока не будет определена у кого из них 
инициатива согласно описанным выше критериям. Когда инициатива определена, игрок 
выигравший инициативу решает, кто будет делать первую Активацию.

АКТИВАЦИИ
Игрок выбирает подразделение, которое будет Активировать, и назначает два действия 
этому подразделению. Игрок может выбрать Пропуск Активации, если у него осталось для 
Активации меньше подразделений, чем у оппонента. Герои, присоединенные к пехотным 
подразделениям или пилотирующие Машины, рассматриваются как одно подразделение.

Когда игрок назначает Действия подразделению, он обязан объявить все Действия, вклю-
чая использование Специальных Действий, Навыков, или Специального Оружия и после-
довательность выполнения этих Действий. Следующие Действия могут быть назначены 
подразделению:

• Ничего (страница 15)
• Движение (страница 15-16)
• Движение Маршем – Требует два Действия (страница 23)
• Атака (страница 17-23)
• Подготовленная Атака – Требует два Действия (страница 23)
• Специальное - Чтобы использовать некоторые Навыки или Снаряжение, подразделение 

обязано выполнить Специальное Действие (страницы 27-29)

Игроки могут назначать любые комбинации Действий, однако, они не могут назначить два 
Движения (это будет Движение Маршем), два Движения Маршем (это  заняло бы четыре 
Действия), две Атаки (это будет Подготовленная Атака), или две Подготовленных Атаки (это 
заняло бы четыре Действия)

Некоторые Навыки позволяют подразделению получить третье Действие. Эти Навыки не 
могут складываться и разрешать больше трех Действий. Подразделениям не может быть 
назначено больше трех Действий за одну Активацию.

ПОБЕДА
Игра заканчивается в конце Хода, когда одно из условий выполнено:

• Один из игроков выполнил Цель определенную в сценарии
• У одного или большего количества игроков больше нет подразделений на игровом поле
• Игра достигла предела числа Ходов определенных в Сценарии

Игрок, достигший Цели Сценария или уничтоживший все подразделения другого игрока 
побеждает в игре. Если ни одна из сторон не достигла Цели сценария или не уничтожила 
войска оппонента, обе стороны подсчитывают очки армии уничтоженных подразделений 
противника. Игрок, который уничтожил подразделений на большее количество очков, 
побеждает. При равном количестве очков игра заканчивается вничью.
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Игрок 2 хочет сделать Пропуск, поскольку ни одного подразде-
ления у Игрока 1 нет в пределах дальности подразде-

ления “E”. Поскольку у него осталось только одно 
подразделение для Активации по сравнению с 
Игроком 1, у которого осталось два не активиро-

ванных подразделения, Игрок 2 успешно делает Пропуск.

Игрок 1 активирует подразделение “B” Героя, назначая ему 
Действие Движение Маршем и использует его Навык Натиск 
(charge) чтобы выполнить Атаку Ближнего Боя, следующую за 
Движением Маршем, против подразделения “D” Героя. Подраз-
деление “B” наносит три Попадания подразделению “D”, но оно 
все еще не уничтожено.

Пример Хода
Игроки 1 и 2 уже сыграли несколько ходов и Шагатель второ-

го игрока был уничтожен. У Игрока 1 на столе все еще остается три подразделения. 

(Подразделение “A”, подразделение “B” и подразделение “C”). Однако и у Игрока 2 

осталось два подразделения (подразделение “D” и подразделение “E”).
В начале нового Хода оба игрока бросают три кубика. Игрок 1 выбрасы-

вает  -  ,  -  ,  -  , Игрок 2 выбрасывает  -  ,  -  ,  -  . Основываясь 

на  -  Игроки выбросили ничью, но у второго Игрока выпало   -  и 
он получает инициативу и право выбрать какая сторона будет 

ходить первой. Уже потеряв одно подразделение, Игрок 2 решает 

ходить первым.

Игрок 2 активирует Героя подразделение “D” и назна-
чает ему Подготовленную Атаку против Шагателя “A” 

Игрока 1. Подразделение “A” получает два
Попадания, но все   еще не уничтожено.

Все подразделения 
были активированы и 
Ход заканчивается. 

Игрок 1 хотел бы Пропустить Активацию, в надежде, что пехот-
ное подразделение “E” Игрока 2 покинет укрытие, чтобы атако-
вать одно из подразделений Игрока 1, но у Игрока 1 все еще три не 
активированных подразделения, а у игрока 2 одно. Игрок 1 решает активи-
ровать подразделение “A” Шагатель и назначить ему Действие Движение (чтобы выдвинуть-
ся к подразделению “E” и достать его дальностью оружия подразделения “A”, но в то же 
время находясь подразделением “A” вне пределов дальности оружия подразделения “E”) и 

Действие Атака (Выстрелить из всего своего оружия по подразделению “E”). 
Один солдат в подразделении “E” уничтожен.

Игрок 2 хотел бы пропустить 
снова, поскольку все подраз-
деления Игрока 1 находятся 
все еще вне дистанции, но у 
обоих игроков осталось по 
одному не активированному подразделению, 
поэтому Игрок 2 не может выполнить Пропуск. 
Игрок 2 активирует подразделение “E”, назначает 
ему Действие Движение (чтобы получить дистан-
цию до подразделения “A”) и Действие Атака, 
которая наносит достаточно попаданий и уничтожает 
подразделение “A”.

И г р о к  1 
а к т и в и р у е т 
оставшееся подразделение 
“ C ” ,  н а з н а ч а е т  е му 
Действие Движение (чтобы 

получить дистанцию до под-
разделения “E”) и Действие 

Атака, которая уничтожает двух 
солдат из подразделения “E”.
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Чтение карточек подразделений
Карточки подраз-

делений предоставляют краткое описание свойств подразделений 
игрока. Их также удобно использовать для отслеживания, какие подраз-

деления были активированы в течение хода. Описание информации 
представлено на обеиХ сторонах каждой карточки как 
показано ниже.

Обозначает 
количество 

повреждений, 
которое может 
получит Герой 
или Машина 
прежде, чем 

будут 
уничтожены. 

Количество
повреждений

Показывает название 
подразделения, 

принадлежность к фракции и 
тактическую функцию.

Название подразделения

Это список 
Специального 

Оружия и Навыков, 
которыми владеет 

подразделение. 
Смотри страницы 

25-29

Специальное
оружие и навыки
подразделения

Эта таблица показывает вооружение 
подразделения и возможности каждого 
типа оружия. Первый столбец содержит 
буквы для каждого оружия, которые 
соответствуют картинке на оборотной 
стороне карточки, количество оружия, 
которым владеет подразделение (если 
больше чем одно), название оружия. Стол-
бец дальности показывает дальность 
оружия в квадратах.

Следующие 14 столбцов сгруппированы по 
типам подразделений. (Пехота, Машина, 
Авиация), в каждом столбце обозначено, 
сколько кубиков нужно бросать и сколько 
Повреждений наносит каждое Попадание, 
когда атакует уровень брони показаный 
сверху столбца для данного типа подраз-
деления. Машины имеют дополнительный 
столбец обозначающий где или как уста-
новлено оружие, что определяет его сек-
тор обстрела.

Пожалуйста, отметьте, что оружие с огра-
ниченым боезапасом включает в свое 
описание ячейки для отметки израсходо-
ваных боеприпасов.

Таблица оружия
Типы подразделениЙ
Символ, обозначающий тип 

подразделения представлен на карточке 
и находится перед Уровнем Брони

подразделения #

Подразделение Пехота 
(Отряды, оружие поддержки 
и Герои)

Подразделение Машина 
(Шагатели, танки и грузовики)

Подразделение Авиация 
(Самолеты и вертолеты)

Значение Движения 
Обозначает количество 
квадратов на которые 
подразделение может пойти 
когда ему назначено 
Действие Движение.
Смотреть страницы 15-16

Движение Маршем
Обозначает количество 
квадратов на которые 
подразделение может пойти 
когда ему назначено 
Действие Движение Маршем.
Смотреть страницу 16

#

#

#

#

#
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Очки стоимости 
подразделения 

используются, чтобы 
собрать армию для 
игры. Подразделения 
в каждом Стартовом 
Наборе являются уже 

сбалансированной 
группой для игры 

против любого друго-
го Стартового Набора.

Очки Армии

Эта фотография 
используется 

для того чтобы 
определить 
миниатюры 

включенные в 
подразделение. 
Оружие подраз-

деления 
обозначены 

буквами, кото-
рые соотве-

тствуют таблице 
оружия на 

другой стороне 
карточки.

Фотография
подразделения

Эти прямоугольники 
служат для отслежи-

вания количества 
повреждений полу-
ченных Машиной или 

Героем.
Пехотное подразделе-
ние, получая повреж-
дение, просто удаляет 

одну миниатюру, 
(таким образом, одна 
миниатюра за попада-

ние) и поэтому не 
нуждается в отслежи-
вании повреждений.

Отслеживание
повреждений

Это краткое описание 
представляет информацию 
о Специальном Оружии и 

Навыках, которыми 
владеет подразделение.
Для полного описания

смотреть страницы 25-29.

Краткое описание
Специального оружия

и Навыков
подразделения Этот символ обозначает 

принадлежность 
подразделения к 

определенному блоку
или фракции.

Символ
Блока / Фракции

Союзники

Ось

КСС

Наемники

Blutkreuz

На некоторых карточках есть 
маленькие отметки в нижнем левом 
углу на лицевой стороне, которые 
обозначают необычный размер 

Машины (Легкий, Большой, Огромный) 
или статус одной миниатюры

пехотного подразделения - Герой.

  Индикатор:
Герой / Размер Машины

Примечание: Карточки Dust Tactics 
имеют специальное 

покрытие позволяющее использовать 
на нем сухостираемые маркеры. Вы 

можете отмечать прямоугольники 
на ваших карточках или делать 

другие примечания, а по 
окончанию игры стереть их. 
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ДЕЙСТВИЕ НИЧЕГО

ДЕЙСТВИЕ ДВИЖЕНИЕ

При назначении Действия Ничего, подразделение использует одно Действие вхолостую.

Подразделение, которому назначено Действие Движение, использует одно Действие для 
перемещения на число квадратов равных или меньше Значению Движения. Направление 
фронтальной стороны подразделения не влияет на движение. Подразделение может двигать-
ся в любом направлении и в конце движения повернуться лицом к любой стороне квадрата.

Подразделения могут проходить квадраты, занятые другими дружественными подразделени-
ями кроме следующих исключений:

• Подразделение Машина не может пройти через другое дружественное подразделение 
Машину.

• Подразделение не может закончить свое движение в занятом квадрате, кроме героя 
разделяющего квадрат с дружественным подразделением.

Подразделения не могут пройти через квадрат или закончить в нем свое движение, если 
квадрат занят вражеским подразделением.

Движение также может быть заблокировано или изменено Местностью. В Dust Tactics прису-
тствует восемь типов местности:

Открытая - Представляет ровные, открытые области, такие как луга или убран-
ные сельскохозяйственные поля. Подразделения могут свободно проходить и 
занимать такие квадраты. Препятствия могут быть размещены на таких квадратах.

Дерево - Представляет одно большое дерево или группу маленьких деревьев. 
Подразделения могут проходить через и занимать квадраты с деревьями.

Каменные обломки - Представляет груду обломков разрушенной местности, 
такой как разрушенные строения или разбитое дорожное полотно. Колесные или 
гусеничные Машины не могут проходить через или занимать квадрат с каменными 
обломками. Другие подразделения (включая Шагатели) могут проходить или 
занимать квадраты с каменными обломками.

Строения - Представляют рукотворные строения, в которые нельзя войти, такие 
как столбы или топливные цистерны. Подразделения не могут проходить через 
или занимать квадраты со Строениями.

Вода - Представляет глубокую воду, такую как озера, океаны и реки. Подразделе-
ния не могут проходить через или занимать квадраты с водой.

Ящики с боеприпасами - 3D препятствия, которые также могут служить укрытием 
(смотреть страницу 22). Подразделения могут проходить через или занимать 
квадрат, занимаемый ящиками с боеприпасами. Подразделения Машины, прохо-
дящие через или занимающие квадрат с ящиками с боеприпасами, могут выбрать 
уничтожить ящики (удаляются из игры).

Танковые ловушки - 3D препятствия, которые также могут служить укрытием 
(смотреть страницу 22). Подразделения Машины, включая Шагатели, не могут 
проходить через или занимать  квадрат с Танковой ловушкой.

Стены и Здания - Подразделения не могут проходить через Стены, но могут 
проходить через проемы в стене или зданиях. Проемы имеют три размера, 
маленькие проемы (меньше одного квадрата в ширину), больше проемы (один 
квадрат в ширину), и огромные проемы (два или больше квадрата в ширину). 
Пехотные подразделения могут проходить через проемы любого размера. Под-
разделения Машины могут не проходить через маленькие проемы, но могут 
проходить свободно через большие и огромные проемы. Пехотные подразделе-
ния также могут двигаться вверх и вниз с этажа на этаж в многоэтажном здании 
(это включает движение с верхнего этажа на крышу), стоимость такого движения 
один квадрат за этаж.
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Подразделения также могут двигаться по диагонали. Первое диагональное движение, 
которое делает подразделение, засчитывается как движение на один квадрат. Но все после-
дующие диагональные движения засчитываются как движение на два квадрата. Соседние 
вражеские подразделения или непроходимая Местность могут ограничивать диагональное 
движение. Подразделение Машина не может двигаться по диагонали вдоль угла квадрата 
занимаемого непроходимой Местностью или вражеским подразделением. Пехотное под-
разделение может двигаться по диагонали вдоль угла занимаемого непроходимой Местнос-
тью или вражеским подразделением, но не может двигаться по диагонали через соседние 
два квадрата занимаемыми непроходимой местностью или вражескими подразделениями.

Подразделение, которому назначено Действие Движение Маршем использует два 
Действия, чтобы переместиться на число квадратов равное или меньше Значения Движе-
ния Маршем. Действие Движение Маршем работает так же, как и Действие Движение, 
отличаясь только дальностью.

Пехотное 
подразделение “A” 
может двигаться 
вдоль углов зданий и 
соседнего угла 
содержащего 
вражескую Машину “B”. 
Однако они не могут 
двигаться мимо двух 
соседних углов здания 
и подразделения “B”.

Движение вдоль
углов

Движение или Движение Маршем

На диораме ниже, у подразделения “A” 
значение Движения равно 2, а движение 
маршем 4. Заметьте, что Шагатель 

может двигаться на мень-
шее число квадратов, чем 

значение движения и 
заканчивать движение 
фронтальной стороной 
в любом направлении.

Машина “C” 
не может 
обогнуть угол здания 
и войти в соседний 
диагональный квадрат за 
движение на один квадрат. 
Машина может двигаться 
вперед на один квадрат и на 
один квадрат налево, входя в 
соседний диагональный 
квадрат, двигаясь на два 
квадрата.

Машина “B” требует 
большого проема, чтобы 

войти или выйти из здания и 
не может пройти через проем 

по диагонали.

Движение в зданиях

Пехотное подразделение “A” не 
может выйти из здания через стену, 

но может выйти через 
проем, включая диаго-
нальное движение через 
проем для выхода из 

здания.
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ДЕЙСТВИЕ АТАКА

Дальность НОЛЬ - ПРОВЕРКА ДАЛЬНОСТИ
Подразделение может Атаковать 
только те Цели, которые в пределах 
Дистанции его Оружия. Каждая Дистан-
ция Оружия, в квадратах, определена 
на карточке подразделения в столбце 
Дистанции Таблицы оружия. Когда 
дистанция измеряется по диагонали, 
то первый квадрат засчитывается за 
один, но все последующие квадраты 
засчитываются за два. Дистанция ”С” 
обозначает Оружие Ближнего Боя. Им 
можно атаковать Цели только в сосед-
них квадратах (смотреть страницу 23).

Подразделению “A” назначено Действие 
Атака. Проверка таблицы оружия на его 
карточке подразделения, показывает, 
что у него есть оружие с дис-
танцией шесть и оружие с 
дистанцией три. Это значит, 
что подразделение “B” нахо-
дится в пределах дальности 
всего оружия подразделе-
ния “A”. Но подразделение 
“C” находится в пределах 
дистанции только оружия с дис-
танцией 6.

Проверка дистанции
(стр. 21)

Проверка сектора
стрельбы (стр. 18)

Проверка линии взгляда
(стр. 19-20)

Бросок на попадание
по цели (стр. 21) Ближний бой

(стр. 23)

Цель делает
спасброски (стр. 22) Цель получает

повреждения (стр. 22)

Проверка дистанции
(стр. 17)
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ОДИН - ПРОВЕРКА СЕКТОРА СТРЕЛЬБЫ
Если иное не отмечено в Таблице Оружия, пехотные подразделения (включая Героев) 
имеют Сектор Стрельбы 360 градусов, позволяющий стрелять в любом направлении. У 
оружия Машины сектор стрельбы определен, как отмечено в Таблице Оружия на карточке 
подразделения. Существуют четыре Сектора Стрельбы:

Фронтальный - оружие может атако-
вать только цели в 45 градусах в каждую 
сторону от квадрата спереди от Маши-
ны.

Кормовой - оружие может атаковать 
только цели в 45 градусах в каждую 
сторону от квадрата сзади от Машины.

Бортовой - оружие может атаковать 
только цели в 180 градусах сбоку от 
Машины (исключая квадраты прямо 
спереди и прямо сзади от Машины)

Башенный - оружие может атаковать 
цели в любом направлении (360 градус-
ный сектор).

Если подразделение пытается взять на цель 
подразделение, находящееся вне пределов 
его Сектора Стрельбы, то игрок должен назна-
чить сначала Действие Движение, чтобы 
изменить направление.

Сектора стрельбы

Башенное 
оружие может 

стрелять в 
любой Сектор 

Стрельбы.
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ДВА - ПРОВЕРКА ЛИНИИ ВЗГЛЯДА
Квадраты на игровом мате с видимой точкой в центре не  блокируют Линию Взгляда. Чтобы 
определить Линию Взгляда, игроки проводят воображаемую линию от точки в квадрате с 
подразделением, которому назначено Действие Атака до точки в центре квадрата, где 
расположена Цель.

Если линия проходит через квадрат, не содержащий точку, или содержит Местность, блоки-
рующую Линию Взгляда, то Линия Взгляда заблокирована.

Если линия взгляда касается угла квадрата без точки, то Линия Взгляда не заблокирована, 
но Цель получает преимущество Укрытия (смотреть страницу 22)

Если Линия Взгляда касается углов квадратов, которые могут блокировать Линию Взгляда с 
обеих сторон от линии, тогда Линия Взгляда блокируется.

Квадрат, содержащий любое пехотное подразделение, не блокирует Линию Взгляда, а 
квадрат, содержащий Машину, блокирует Линию Взгляда.

Квадраты, содержащие дым блокируют Линию Взгляда между подразделениями снаружи, 
но подразделения внутри дыма могут быль целью.

Квадраты с деревьями блокируют Линию Взгляда между подразделениями снаружи, но 
подразделения внутри Местности могут быть целью.

Стены, сооружения и здания блокируют Линию Взгляда, однако проемы открыты для нее. 
Подразделение внутри здания может прицелиться в подразделение снаружи здания, только 
если атакующее подразделение или его цель находятся на соседних клетках (включая 
диагональные) с проемом, через который можно провести Линию Взгляда.

Подразделение снаружи здания может прицелиться в подразделение внутри здания, только 
если атакующее подразделение или его цель находятся на соседних клетках (включая 
диагональные) с проемом, через который можно провести Линию Взгляда.

Линия Взгляда
Пример 1 У подразделения “A” есть Линия взгляда к 

подразделению “B” даже несмотря на то, что 
линия, проведенная от точки в квадрате подразделения “A” 
касается угла квадрата без точки. У подразделения “A” нет 

Линии Взгляда к подразделению “C”, поскольку линия, 
проведенная между точками в квадратах двух 

подразделений, проходит через квадрат без точки.

У подразделения “A” есть линия взгляда к 
подразделению  “D” поскольку линия проведенная 

между центрами двух квадратов с подразделениями 
касается двух углов квадратов без точки, которые не 

с разных сторон от линии. У 
подразделения “B” нет Линии 

Взгляда до подразделения “E” 
поскольку линия, 

проведенная между 
квадратами занятыми 

подразделениями, 
касается двух углов 
квадратов без точки 

расположенных с 
разных сторон от линии.
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Линия
Взгляда 
Пример 2

У подразделения “G” внутри здания есть Линия Взгляда к подразде-
лению “B” снаружи здания, поскольку подразделение “G” находится 
по соседству с проемом. У подразделения “B” также есть Линия 
Взгляда к подразделению “G”, которое находится внутри здания. У 

подразделения “G” есть Линия Взгляда к подразделению “F”, 
поскольку оба они находятся внутри здания, но нет Линии Взгля-
да к подразделению “J”, поскольку у подразделения “G” нет по 

соседству ни одного проема, через 
который можно было бы 

прицелиться в 
подразделение 
“J”.

[Линия Взгляда через проемы]

У пехотного подразделения “A”
есть Линия Взгляда к подразделению вражес-
кой пехоты “C” и вражеской Машине “D”, даже 
не смотря на то, что они стреляют через 
дружественное пехотное подразделение “B”. 
Подразделения “C” и “D” также могут прице-
литься в подразделения “A” и “B”, однако, 
пехотное подразделение “E” не может прице-
литься в подразделения “A” и “B”, поскольку 
Линия Взгляда заблокирована дружественной 
Машиной “D”.

[Линия
 Взгляда через
 другие подразделения]

У подразделения “J” есть Линия 
Взгляда к подразделению “I” даже 
несмотря на то, что оно располо-

жено в квадрате с Деревом, но 
нет Линии Взгляда до подразделе-
ния “H” поскольку оно находится 
с другой стороны от квадрата с 

Деревом.

[Линия Взгляда
через Местность]
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У пехотного 
подразделения 

“A” есть три 
дробовика и два огнемета. Они выбирают 

целью огнеметов соседний Шагатель “B”, для 
двух дробовиков пехотное подразделение 

“C” и Героя “D” для 
оставшегося 
дробовика.

Оружие стреляет
по различным

целям

кубов

[ВЗРЫВ] Подразделение “A” целится в подразделение 
“B” из автоматического гранатомета. Подразделение “A” 
бросает   /1 за автоматический гранатомет. В подраз-
делении “B” находится пять солдат, поэтому, подразде-
ление “A” бросает пять кубиков на попадание.

ТРИ - ОБЪЯВЛЕНИЕ ЦЕЛЕЙ
Когда Дистанция, Сектор Стрельбы и Линия Взгляда были проверены, чтобы определить 
какие подразделения могут стать целями для подразделения, с назначенным Действием 
Атака, игрок обязан объявить какое подразделение будет являться целью, для каждого 
используемого оружия и любых Навыков, которые будут использоваться в атаке. Когда цели 
объявлены, они не могут быть изменены.

Во время выполнения атаки, все атаки производятся одновременно. Если игрок объявляет, 
что подразделение стреляет из всего своего оружия по одной цели, и уничтожает цель 
выстрелом из первого оружия, то другое оружие продолжает участвовать в этой атаке и не 
может быть использовано против другой цели. Если игрок заявляет что подразделение 
будет использовать Оружие с Ограниченным Боезапасом (такое как Panzerfaust), то бое-
припас расходуется, даже если другое оружие уничтожит цель первым. Подразделение не 
обязано использовать все свое Оружие или Навыки, но если игрок не заявит использование 
какого либо оружия или не обозначит, что Навык будет использоваться вместе с заявлен-
ным оружием, то они не используются в течение этой Активации.

Подразделение Машина может использовать все оружие из своей Таблицы Оружия во 
время каждого Действия Атаки. Хотя в пехотном подразделении, каждый выживший солдат, 
может использовать только одно  Дистанционное Оружие и одно Оружие Ближнего Боя во 
время каждого Действия Атаки. Герои игнорируют это правило и могут использовать все 
оружие из Таблицы Оружия во время каждого Действия Атаки.

Каждое оружие, которое может быть использовано атакующим подразделением может быть 
объявлено против различных целей. Машина 
или Герой с разными видами 
оружия и пехотные подразде-
ления могут по выбору объя-
вить несколько целей или 
сконцентрировать свои атаки 
против одной цели.

ЧЕТЫРЕ - БРОСОК НА 
ПОПАДАНИЕ ПО ЦЕЛИ
Количество кубиков необ-
ходимых для броска за 
каждое оружие обозначе-
но в Оружейной Таблице 
на Карточке подразделения. 
Найдите строчку, отображающую 
спецификации оружия и затем 
найдите столбец, отображающий 
тип подразделения и Уровень Брони 
цели. Число слева от косой черты показывает количес-
тво кубиков нужных для броска.

Если слева от косой черты обнаруживается  - , то это Оружие Взрывного Действия. Оружие 
Взрывного Действия накрывает взрывом или горящей струей большую область.  -  показы-
вает, что для этого оружия нужно бросить количество кубиков равное количеству миниатюр 
в подразделении Цели.

Бросьте необходимое количество кубиков определенное для оружия. Попадание засчиты-
вается на каждый выпавший  -- , если нет модификаций за счет Навыков или Экипировки 
(страница 25-29).
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Укрытие [Пехотный Спасбросок] Машина 

“A” атакует пехотное подразделение 
“B” и выбрасывает четыре Попадания. 

Подразделение “B” не находится в Укрытии, 
но все еще получает Пехотный Спасбросок. 

Подразделение “B” бросает четыре кубика с 
результатами  - ,  - ,  -  и  

- , отменяя два По-
падания. Подразде-
ление “B” получает 
два Попадания.

[Машина. 
Спасбросок 
за Укрытие]
  Машина “A” 
атакует машину 
“E”, выбрасывая 

три попадания. Машина “E” 
находится в Дыму и получает 

Спасбросок за Укрытие. Машина “E” бросает три 
кубика с результатами   - ,  -  и  - , отменяя одно попада-
ние. Машина “E” получает два оставшихся попадания. Маши-
на “E” отвечает Машине “A” выбрасывая три попадания. 
Машина “A” не находится в Укрытии и не получает Спасбро-
сок за укрытие, поэтому получает все три Попадания.

[Пехотный Спасбросок 
за Укрытие] Пехотное 

подразделение “C” атакует 
пехотное подразделение “D” 
и выбрасывает четыре 
попадания. Подразделе-
ние “D” находится в 
Укрытии и поэтому 
бросает четыре ку-
бика с результатами.  
- ,  -  ,  -  и  -  
отменяя три По-
падания. Под-
разделение “D” полу-
чает одно Попадание. 

ПЯТЬ - ЦЕЛЬ ДЕЛАЕТ СПАСБРОСКИ
Подразделение, занимающее квадрат, содержащий ящики с боеприпасами, танковые 
ловушки, деревья, обломки, строения или дым, считаются находящимися в Укрытии. Цель 
также считается в Укрытии если Линия Взгляда до нее от атакующего подразделения каса-
ется угла без центральной точки (смотреть страницу 19).

Для пехотного подразделения, находящегося в Укрытии, игрок бросает кубик за каждое 
Попадание, полученное подразделением. Каждый выброшенный  -  или  -  отменяет одно 
Попадание.

Для Машины, находящейся в Укрытии, игрок бросает кубик за каждое Попадание получен-
ное Машиной. Каждый выброшенный   -   отменяет одно Попадание.
Пехотное подразделение без укрытия получает Пехотный Спасбросок. Этот Спасбросок 
представляет собой способность пехоты залегать или находить укрытия, чтобы избежать 
вражеского огня. Игрок бросает кубик за каждое Попадание полученное пехотным подраз-
делением. Каждый выброшенный   -   отменяет одно Попадание.

ШЕСТЬ - ЦЕЛЬ
ПОЛУЧАЕТ ПОВРЕЖДЕНИЯ
Попадания, не отменен-
ные Спасбросками, назна-
чаются миниатюрам по 
одному за раз. Примените 
попадания прежде, чем 
п р од ол ж и т ь  д а л ь ш е . 
Каждое Попадание, назна-
ченное пехотному подраз-
делению, уничтожает одну миниатюру, выбранную игро-
ком, которому принадлежит подразделение. Каждое 
Попадание в Героя или Машину наносит повреждение 
указанное в Таблице Оружия на карточке подразделения. 
Найдите строку спецификации данного оружия, затем 
найдите столбец показывающий тип подразделения и его 
уровень брони. Число справа от наклонной черты являет-
ся количеством очков Повреждения наносимых каждым 
Попаданием от этого оружия.

Если справа от наклонной черты находится   , то это 
оружие наносит Автоматически Убивающее Поврежде-
ние. Автоматически Убивающее Повреждение равно 
оставшемуся Количеству Повреждений подразделения 
(оставшихся не зачеркнутых прямоугольников для отсле-
живания повреждений на карточке подразделения).

[Автоматическое 
Убийство]

Машина “A” атакует 
Машину “B” оружием, 
которое наносит 1/  . 

Машина “A” выбрасывает 
одно Попадание против 
Машины “B”. Машина “B” 

уничтожена.
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СЕМЬ - БЛИЖНИЙ БОЙ
Оружие с Дистанцией ”C” в Таблице Оружия на карточке подразделения является Оружием 
Ближнего Боя. Это Оружие может быть использовано, только если атакующее подразделе-
ние и его цель занимают соседние квадраты (включая диагональные). Оружие Ближнего 
Боя может быть использовано в добавление к Дистанционному Оружию (во время Действия 
Атака). Но оно обязано быть заявленным с Дистанционной атакой прежде чем любые атаки 
будут произведены. Сначала производятся атаки Дистанционного Оружия и удаляются 
потери от них, затем происходят атаки Оружием Ближнего Боя.

Атаки Оружием Ближнего Боя позволяют Цели ответить своим Оружием Ближнего Боя. 
Обе, атака и ответная атака выполняются одновременно и потери удаляются после подсче-
та результатов обеих атак. От Попаданий Оружия Ближнего Боя нет ни Спасброска за 
Укрытие, ни Пехотного Спасброска. Когда выполняется Подготовленная Атака, игрок обя-
зан выбрать от Дистанционного Оружия или Оружия ближнего Боя будет производиться 
Подготовленная Атака (от оставшегося оружия будет производиться обычная Атака). Нес-
мотря на то, что Цель отвечает атакой Оружием Ближнего Боя, это не Подготовленная 
Атака.

Невзирая на оружие, перечисленное в Оружейной Таблице на карточке подразделения, у 
пехоты и Машин есть способность выполнять Атаку Оружием Ближнего Боя, используя 
импровизированное оружие. Это могут быть лопаты, гранаты, приклад оружия или обломки 
на поле боя. Импровизированное оружие имеет следующие характеристики:

Подразделение с назначенным Действием Подготовленная Атака использует два Действия 
для увеличения вероятности нанесения попаданий по Цели. После броска количества 
кубиков нужного для оружия, используемого в Подготовленной Атаке, игрок перебрасывает 
все промахи и засчитывает дополнительные успехи как Попадания. Подготовленная Атака 
работает так же, как и Действие Атака, только с перебросом промахов.

[Таблица импровизированного
оружия ближнего боя]

Подразделение “A” 
заканчивает Ближний 

Бой с тремя
оставшимися

солдатами.

ОРУЖИЕ
БЛИЖНЕГО

БОЯ

Пехотное подразделение “A” занимает соседний квадрат с 
пехотным подразделением “B”. Подразделение “A” объяв-
ляет, что будет выполнять Дистанционную Атаку и следующую 
за ней Атаку Оружием Ближнего Боя. Дистанционная Атака 

подразделения “A” уничтожает двух 
солдат из подразделения “B”.

Теперь подразделения “A” и 
“B” одновременно делают 
броски. Подразделение “A” 
делает бросок за всех своих 
солдат, а подразделение “B” 
за своих троих оставшихся в 
живых солдат. Подразделе-
ние “A” уничтожает еще троих 
солдат из подразделения “B” полностью 
его уничтожая.

Однако 
одновременная 

Атака Оружием Ближ-
него Боя подразделения 

“B” уничтожила двух 

солдат из подразделения “A”.
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ГЕРОИ

Герои это основные персонажи во вселенной Dust - известные воины или легендарные 
бойцы, возглавляющие солдат на поле боя.

Герой это пехотное подразделение из одной миниатюры, которое может разделять квадрат 
с дружественным подразделением: пехотой или Машиной. Герои уникальные личности, 
поэтому в армии не может быть два одинаковых героя.

Присоединение Пехотных Подразделений
Перед началом игры Герой и пехотное подразделение с одинаковыми показателями брони 
могут быть объединены до конца игры в одно подразделение в котором они Активируются 
единовременно (если игрок не пожелает отделить Героя от подразделения насовсем во 
время игры). Если у Героя и пехотного подразделения различаются показатели Движения, 
то объединенное подразделение использует меньший показатель. Объединенное подраз-
деление использует общие Навыки (если разрешено). Когда объединенное подразделение 
получает Урон, игрок назначает Попадания между пехотным подразделением и Героем, 
используя правило назначения Попаданий (смотреть страницу 22). Объединенное подраз-
деление считается как одно подразделение, когда определяется как много подразделений 
еще осталось Активировать для правила Пропуск (смотреть страницу 11).

Игрок может выбрать распустить объединенное подразделение, отделив Героя от пехотно-
го подразделения к которому он был присоединен перед началом игры. Это может быть 
сделано во время любого хода, перед тем как объединённому подразделению будут назна-
чены Действия. Игрок Активирует Героя или пехотное подразделение для Движения или 
Движения Маршем отдельно. Если Герой был отделен от объединенного подразделения, он 
может разделять квадрат с любым дружественным подразделением, но не может присоеди-
ниться к пехотному подразделению на всю оставшуюся игру.

Пилотирование Машин
Герой с Навыком Водитель или Водитель Ас может управлять Машиной. Только один Герой 
может управлять Машиной. Если Герой управляет Машиной, игрок обязан назначить Героя 
в Машину до начала игры. Герой и Машина формируют объединенное подразделение до 
конца игры или до уничтожения Машины.

Когда Машина с водителем Активируется, ее водитель также Активируется, выполняя те же 
самые Действия, что и Машина.

Герой и Машина считаются за одно подразделение, когда определяется, сколько подразде-
лений еще не было активировано для правила Пропуск (смотреть страницу 11).

Пока Герой пилотирует Машину, он не может быть целью Атаки и не может использовать 
свое оружие, но может использовать свои Навыки.

Если Машины уничтожена, игрок бросает кубик. Если выпадает   -   или   -  , Герой спасается 
невредимым. Если выпадает    - , герой получает очко повреждения. Герой помещается на 
любой доступный квадрат по соседству с квадратом занимаемым Машиной, и считается 
уже Активированным в этот ход.

Герой может покинуть Машину при помощи Действий Движение или Движение Маршем, до 
того как Машина будет Активирована. Если пилот покинул Машину, то он не может залезть в 
нее снова и Машина считается уничтоженной.
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[Лазер] Машина “A” выполняет Подготовленную Атаку Лазерным Оружием против 

пехотного подразделения “B”. Машина выбрасывает пять кубиков, из которых два 
успеха и три промаха. Три промаха перебрасываются, и выпадает еще один успех. 
Игрок бросает три дополнительных кубика за три успеха, выпадает один успех и 
два промаха. Еще один кубик бросается за этот успех, но выпадает промах. 
Машина “A” наносит в результате четыре попадания по подразделению “B”.

У некоторого оружия есть дополнительные правила, отображающие его боевые эффекты. 
Эти эффекты могут быть результатом улучшенной VK технологии (как Лазерное оружие) 
или воздействия (как Гранаты). Далее следует описание Специального оружия и правил, 
определяющих его использование.

Flame Weapons - Огнеметное Оружие
Огнеметы, метатели напалма или серы и другое схожее оружие выстреливает струей горя-
щего топлива или разъедающей жидкости, поражающей цель и любые подразделения на 
своем пути.

Подразделения пораженные Огнеметным Оружием не получают Пехотный Спасбросок или 
Спасбросок за Укрытие против этого оружия (смотреть страницу 22). К тому же, Огнеметное 
Оружие атакует все подразделения в квадратах, находящихся между атакующим подразде-
лением и целью, включая дружественные подразделения. Пламя следует по кратчайшему 
пути до цели (измеряется так же как движение и дальность). И может пройти только по 
квадратам вдоль Линии Взгляда от Атакующего до Цели. Игрок, контролирующий атакую-
щее подразделение, может выбрать альтернативный кратчайший путь.

Grenade Weapons - Гранатометное Оружие
Гранатометы и другое оружие, забрасывающее снаряды прямо в укрытие. Подразделение 
пораженное Гранатометным Оружием не получает Спасбросок за Укрытие, но все еще 
может сделать Пехотный Спасбросок.

Laser Weapons - Лазерное Оружие
Когда ученые из Blutkreuz применили технологию, найденную в Антарктике для произво-
дства оружия, они открыли невероятно разрушительную способность сильно сфокусиро-
ванных лучей света. Результатом лазерной технологии стало создание мощнейшего проти-
вотанкового оружия в мире. Способное быстро резать броню, Лазерное Оружие, удержива-
емое на цели, прорезает ее глубже.

За каждое Попадание, которое выбрасывает Лазерное Оружие, бросьте еще один кубик, 
засчитывая Попадание за каждый выпавший  - . Продолжаете засчитывать попадания и 
бросать дополнительные кубики за каждое попадание, пока не будет выброшен промах.

Если у Лазерного Оружия есть правило, позволяющее ему попадать на   -  и на   - , то попа-
дания за  -  засчитываются только за первый бросок. Дополнительные броски попадают 
только на   -  .
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Limited Ammo Weapons - Оружие с Ограниченным Боекомплектом
У некоторых видов вооружения боекомплект ограничен. Когда все боеприпасы исчерпаны, 
оружие не может больше стрелять.

Для Оружия с Ограниченным Боекомплектом в Таблице Оружия указаны ячейки. Зачеркни-
те одну ячейку каждый раз, когда солдат, Машина или Авиация выполняет Действие Атака 
или Подготовленная Атака с этим оружием. Когда все ячейки зачеркнуты, оружие больше не 
может стрелять.

До тех пор пока солдат (отдельная миниатюра) в пехотном подразделении может использо-
вать оружие, с которым он смоделирован, он может использовать боеприпасы павших 
товарищей из своего подразделения. Пока солдат с этим оружием остается в подразделе-
нии, он может использовать все оставшиеся в подразделении боеприпасы.

Reload Weapons - Перезаряжаемое Оружие
Некоторое оружие, такое как артиллерия, требует ручного заряжания снарядов перед 
выстрелом. Это оружие обязано перезаряжаться после каждого выстрела. В начале игры 
используйте маркер ”Заряжено”, обозначающий, что Перезаряжаемое Оружие заряжено. 
Когда Перезаряжаемое Оружие используется для Атаки или Подготовленной Атаки, удали-
те маркер ”Заряжено”. Подразделение с Перезаряжаемым Оружием обязано выполнить 
Специальное Действие, чтобы вернуть маркер ”Заряжено” подразделению прежде, чем оно 
снова сможет открыть огонь. Подразделение может выполнить Действия Атака и Переза-
рядка во время одной Активации, позволяя выполнять Атаку во время каждой Активации.

Sniper Weapons - Снайперское Оружие
В руках тренированного снайпера, Снайперское Оружие может быть использовано для 
выборочного отстрела офицеров или других персонажей в подразделении. Когда объявля-
ется цель Атаки или Подготовленной Атаки Снайперским Оружием, игрок может указать 
миниатюру в подразделении Цели. Все не отброшенные Попадания от этой Атаки назнача-
ются выбранной миниатюре.

Under-barrel Weapons - Подствольное Оружие
Некоторые современные оружейные системы объединяют два оружия в одно. Например, 
автоматическая винтовка M1 спаренная с подствольным гранатометом.

Каждый солдат, несущий оружие с Подствольным Оружием, может стрелять из основного и 
Подствольного Оружия в одну и ту же цель во время Действия Атаки или Подготовленной 
Атаки.
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НАВЫКИ
Некоторые подразделения и Герои владеют Навыками, способностями, спецподготовкой 
или снаряжением, позволяющими им показывать уровень, повергающий в трепет менее 
одаренных солдат. Игрок обязан объявить, что подразделение будет использовать Навык, 
прежде чем бросать кубики, результат которых может быть изменен Навыком. Если не 
указано обратное, Навыки Героя применяются и присоединенному подразделению и Навы-
ки подразделения применяются к Герою. Если у Героя и подразделения есть одинаковый 
навык, то его эффективность не дублируется и не дает возможности использовать его 
второй раз. Если Навык может быть использован только один раз за игру, Герой и подразде-
ление используют его в одно и тоже время.

ACE PILOT - ВОДИТЕЛЬ АС
Герой с Навыком Водитель Ас бросает кубик, когда Активируется Машина, которой он 
управляет. На   -   или    -  Машина получает третье Действие в эту Активацию. Герой с Навы-
ком Водитель Ас не распространяет его на присоединенное подразделение.

AEROMOBILE - АЭРОМОБИЛЬНЫЙ
Аэромобильная Машина может переноситься Авиатранспортером таким как Mil Mi-48 
”Carrier” вертолетом транспортирующим шагатели.

AND STAY DOWN - И НЕ ВЫСОВЫВАЙСЯ
Любое подразделение получившее попадание от дистанционного оружия получает маркер 
Подавление, даже если не имело маркеров Под Огнем. Подразделение с этим Навыком не 
распространяет его на присоединенное подразделение.

ARTILLERY OBSERVER - КОРРЕКТИРОВЩИКИ ОГНЯ
Одно из величайших преимуществ артиллерии в том, что ей не обязательно видеть цель. 
Она может использовать корректировщиков, которые по рации сообщают координаты 
противника и затем поразить цель издалека.

Когда подразделение с Корректировщиком Огня выполняет действие Атака или Подготов-
ленная Атака, оно может использовать Артиллерийское Оружие дружественного подразде-
ления, которое еще не было Активировано, вместо своего собственного оружия. 
Артиллерийское подразделение немедленно Активируется и выполняет Атаку или Подго-
товленную Атаку (то же, что и Корректировщик Огня) своим Артиллерийским Оружием. 
Артиллерийское подразделение использует Корректировщика огня для определения 
Линии Взгляда вместо своей собственной позиции, но обязано проверять Сектор Стрельбы 
и Дистанцию как обычно.

Если Артиллерийское Оружие является Перезаряжаемым Оружием и не выполняло 
Действие Подготовленная Атака, оно может выполнить Действие Перезарядка до или 
после Действия Атака. Артиллерийское подразделение заканчивает свою Активацию, 
затем Корректировщик Огня продолжает свою Активацию оставшимися Действиями.

ASSASIN - АССАСИН
Герой с навыком Ассасин выбирает, каким вражеским солдатам назначить попадания, когда 
используется Оружие Ближнего Боя. Герой с Навыком Ассасин не может распространить 
это Навык на присоединенное подразделение.

AT THE DOUBLE - БЕГОМ МАРШ!
Подразделение с навыком Бегом Марш (и любое присоединённое подразделение или 
Герой) может выполнить свободное Действие Движение сразу после выполнения Действия 
Движение Маршем.

BERSERK - БЕРСЕРК
За каждое Попадание нанесенное Оружием Ближнего Боя, подразделение с Навыком 
Берсерк бросает один кубик, засчитывая дополнительное Попадание за каждый выпавший 
--- . Продолжайте засчитывать Попадание и бросать дополнительный кубик за каждое 
Попадание до тех пор, пока не выпадет промах.
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Если у Героя есть правило, позволяющее ему попадать на  -  и на  -  , то попадания за   -- 
засчитываются только за первый бросок. Дополнительные броски попадают только на   - . 
Герой с Навыком Берсерк не может распространить его на присоединенное подразделение.

BLACK OPS - СЕКРЕТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Подразделение с Навыком Секретные Операции бросает четыре кубика во время броска на 
инициативу (смотреть страницу 11).

BRAVE - ХРАБРЕЦ
Храбрец бросает три кубика вместо двух, когда делает бросок на удаление маркеров ”Под 
Огнем” или ”Подавлен”.

CAMOUFLAGE - КАМУФЛЯЖ
Подразделение с Навыком Камуфляж может сделать специальное действие Камуфляж. 
После применения противник не может провести Линию Взгляда к подразделению в Камуф-
ляже, находящемуся в Укрытии на Дистанции три и дальше. Камуфляж спадает если под-
разделение совершает иные Действия, чем Движение или Ничего. (Корректировщики Огня 
могут использовать свой Навык для Атаки артиллерийским подразделением). Подразделе-
ние начинает игру в Камуфляже. Подразделение с Навыком Камуфляж не распространяет 
его на присоединенные подразделения или Героев.

CHARGE - НАТИСК
Подразделение с Навыком Натиск (и любое присоединенное подразделение или Герой) 
могут выполнить свободное Действие Атака, используя Оружие Ближнего Боя сразу после 
выполнения Действия Движение Маршем.

COORDINATED FIRE - СКООРДИНИРОВАННЫЙ ОГОНЬ
Все Автоматические Гранатометы в подразделении или у Героя, присоединенного к этому 
подразделению прицеливающиеся в одно и то же подразделение, обязаны выбрать один и 
тот же квадрат-цель. За каждую миниатюру в квадрате-цели бросьте один кубик за каждый 
Автоматический Гранатомет.

DAMAGE RESILIENT - УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОВРЕЖДЕНИЯМ
Каждый раз когда пехотному подразделению с Навыком Устойчивость к Повреждениям 
назначается Попадание, которое не было отменено Спасбросками (смотреть страницу 22), 
бросьте кубик. Выпавший    - , отменяет попадание.

Каждый раз когда Герою или Машине с Устойчивостью к Повреждениям назначается Попа-
дание, не отмененное Спасбросками, отметьте полученные Повреждения на карточке 
подразделения как обычно. Бросьте один кубик за каждую отметку Повреждения как резуль-
тат полученных Попаданий. Каждый выброшенный  -  отменяет одно очко Повреждения 
(сотрите отметку с карточки подразделения).

Подразделение с Навыком Устойчивость к Повреждениям не может распространить его на 
другие присоединенные подразделения или Героев.

DEFENSIVE TACTICS - ЗАЩИТНАЯ ТАКТИКА
Подразделение с Навыком Защитная Тактика (и любые подразделения и Герои присоеди-
ненное к нему) получают Навык Устойчивость к Повреждениям пока находятся в Укрытии.
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EXPERT WEAPON - ЭКСПЕРТ В ОРУЖИИ
Герой с Навыком Эксперт наносит Попадания на броски  -  и на  - , когда выполняет 
Действие Атака или Подготовленная Атака указанным оружием.

FIGHTING SPIRIT - БОЕВОЙ ДУХ
Один раз за игру, подразделение с навыком Боевой Дух (и присоединенное подразделение 
или Герой) попадают броском   -  и   - , когда выполняют Действие Атака или Подготовлен-
ная Атака.

FLYING - ПОЛЕТ
Подразделение с Навыком Полет оснащено реактивными ранцами, позволяющими ему 
пролетать над препятствиями. Во время движения, подразделение может двигаться над 
вражескими подразделениями и любой поверхностью как по открытой местности, выполняя 
Действие Движение или Движение Маршем, при условии, что оно заканчивает свое движе-
ние там, куда может нормально зайти. Если Герой присоединен к подразделению, то оба 
обязаны иметь Навык Полет для того, чтобы Активироваться вместе.

INFANTRY ACE - КОМАНДИР ПЕХОТЫ
Герой с Навыком Командир Пехоты бросает кубик когда Активируется. На   -   или   -   Герой 
(и присоединенное подразделение) получает третье Действие для этой Активации.

LUCKY - СЧАСТЛИВЧИК
Один раз за игру, Герой с Навыком Счастливчик может перебросить любые кубики, прова-
лившие попадания из любого своего оружия, во время Действий Атака или Подготовленная 
Атака. Герой с Навыком Счастливчик не может распространить его на присоединенное 
подразделение.

MERCENARY - НАЕМНИК
Подразделение с этим Навыком может присоединиться к любому Блоку или Фракции.

PILOT: NAME - ПИЛОТ: ИМЯ
Машина с атрибутом Пилот: Имя может пилотироваться только указанным Героем. Машина 
может быть выставлена без Героя. Такая Машина Уникальна, поэтому только одна такая 
может присутствовать в армии.

SCOUT - РАЗВЕДЧИК
Подразделение с Навыком Разведчик (и любое присоединенное подразделение или Герой) 
может на первом Ходу войти в игру действием Движение Маршем. Это считается одним 
Действием, при этом сохраняется еще одно Действие в этой Активации.

SMOKE LAUNCHERS - ДЫМОВАЯ ЗАВЕСА
Один раз за игру, Машина с Дымовой Завесой может сделать свободное Специальное 
Действие Постановка Дымовой Завесы, которое не учитывается правилом три Действия за 
одну Активацию, чтобы поместить Дымовую Завесу на себя. Дымовая Завеса заполняет 
один квадрат, занимаемый Машиной.

TRAILBLAZER - ПРОКЛАДЫВАЮЩИЙ ПУТЬ
Подразделение с навыком Прокладывающий Путь (и любое присоединенное подразделе-
ние или Герой) может двигаться через вражеские подразделения.

ZOMBIE - ЗОМБИ
Подразделение Зомби никогда не делает Спасброска за Укрытие, но всегда проходит 
Пехотный Спасбросок на   -  и на  -  . Подразделение Зомби не может быть целью Сециаль-
ного Действия Командного Отряда, загружаться в Машину или Самолет или присоеди-
нять/присоединяться к не-зомби.
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СЦЕНАРИИ
Игроки должны выбрать сценарий перед началом игры. Игроки могут выбрать один из 
четырех сценариев представленных в этой книге, использовать сценарии, представленные 
онлайн на www.dust-models.com или www.dustgames.com, либо создать свой собственный 
сценарий. Огневой Контакт является рекомендованным сценарием для начинающих игро-
ков. Если вы предпочитаете произвольный выбор сценария, бросьте два кубика и сравните 
результат с таблицей приведенной ниже:

Когда сценарий выбран, каждый игрок берет игровой мат и размещает его на столе, как 
показано в сценарии. Игроки делают бросок на инициативу, и игрок, выигравший инициати-
ву, выбирает одну из обозначенных сторон стола, которую он будет использовать для ввода 
войск.
Если размещение Местности определено сценарием то игрок, выигравший в броске на 
инициативу, размещает один элемент Местности в игровой области (на игровых матах). 
Игроки по очереди размещают Местность до тех пор, пока оба не разместят по два элемен-
та Местности и Танковой ловушке. Элементы местности не могут быть помещены в квадра-
ты, где они могли бы блокировать проемы в зданиях.
Игроки, скорее всего, будут использовать войска из Стартовых Наборов. Однако, если 
игроки захотят выбрать альтернативные или дополнительные подразделения, сценарии 
представленные в этой книге лучше всего работают с армиями на 25-75 очков.

     1  -  Огневой Контакт

2  -  Перезарядка

   3  -  На всех парах.

     4  -  Радио Свободный Вавилон

СЦЕНАРИЙБРОСОК       

или   

или   

СЦЕНАРИЙ 1: ОГНЕВОЙ КОНТАКТ

Два маленьких разведывательных 
отряда встретились в относительно 
безлюдной местности. Укрыться негде, 
и они должны вступить в бой и уничто-
жить вражеские силы для перехвата 
собранных противником разведданных.

Тип: Схватка

Конец Игры: Все подразделения одного 
из игроков уничтожены или закончился 
восьмой Ход.

Победа: Игрок с большим количеством 
Победных очков являющихся суммой 
очков уничтоженных вражеских подраз-
делений.

Размещение: Игроки входят с обозна-
ченных сторон игровой зоны (длинные 
края).
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СЦЕНАРИЙ 3: НА ВСЕХ ПАРАХ

Топливо в дефиците на линии 
фронта. Две противоборствую-
щие силы стремятся захватить 
ближайший склад с топливом.

Тип: Захват Цели.

Конец Игры: Один игрок контроли-
рует обе цели во время или после 
третьего Хода, или все подразде-
ления одного из игроков уничто-
жены, либо закончился восьмой 
Ход.

Победа: Игрок, контролирующий 
все Цели, побеждает. Игрок кон-
тролирует Цели занятием квадра-
та содержащего Цель во время 
или после третьего Хода, и в 
отсутствии вражеских подразде-
лений в любом соседнем квадра-
те. В случае ничьи, побеждает 
игрок, набравший больше Побед-
ных очков путем подсчета суммы 
очков уничтоженных подразделе-
ний противника.

Размещение: Игроки входят с 
обозначенных сторон игровой 
зоны (короткие края).

СЦЕНАРИЙ 2: ПЕРЕЗАРЯДКА

Снаряжение в дефиците на линии 
фронта. Две противоборствующих 
силы стремятся захватить бли-
жайший склад со снаряжением.

Тип: Захват Цели.

Конец Игры: Один игрок контроли-
рует обе цели во время или после 
третьего Хода, или все подразде-
ления одного из игроков уничтоже-
ны, либо закончился восьмой Ход.

Победа: Игрок, контролирующий все Цели, побеждает. Игрок 
контролирует Цели занятием квадрата содержащего Цель во 
время или после третьего Хода, и в отсутствии вражеских под-
разделений в любом соседнем квадрате. В случае ничьи, побеж-
дает игрок, набравший больше Победных очков путем подсчета 
суммы очков уничтоженных подразделений противника.

Размещение: Игроки входят с обозначенных сторон игровой зоны (длинные края).
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АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

СЦЕНАРИЙ 4: РАДИО СВОБОДНЫЙ ВАВИЛОН

Отстав от своих основных сил, два 
противоборствующих разведыватель-
ных отряда ищут способ выйти на связь 
для вызова поддержки. В ближайшем 
здании есть радиостанция, которая 
может стать ключом к победе 
или поражению.

Тип: Захват и Удержание Здания

Конец Игры: Конец восьмого хода 
или когда все подразделения одного 
из игроков уничтожены.

Победа: Игрок, бесспорно контролирующий указанное здание на 
конец восьмого Хода побеждает. Для того чтобы безоговорочно 
контролировать здание, игрок обязан иметь свое подразделение внутри здания и ни одного 
вражеского подразделения внутри здания. Если нет игрока, который бы безоговорочно 
контролировал здание, то игрок, набравший больше Победных очков, путем подсчета суммы 
очков уничтоженных подразделений противника побеждает.

Размещение: Игроки входят с обозначенных сторон игровой зоны (короткие края).

А
Автоматически Убивающее Оружие (Automatic Kill Weapons)
Активации (Activations)
Ассасин (Assassin)
Атака Оружием Ближнего Боя (Close Combat)
Аэромобильный (Aeromobile)

Б
Бегом Марш! (At the Double)
Берсерк (Berserk)
Бросок на Попадание (Roll to Hit)

В
ВК (Врилл Культура) (VK Vrill Kultur)
Вода (Water)
Водитель: Имя (Pilot: Name)
Водитель Ас (Ace Pilot)
Врилл (Vrill)

Г
Герои (Heroes)

Стрельба различными типами вооружения (Multiply Weapons)
Присоединение Пехотных подразделений (Joining Infantry 
Units)

Гранатометное Оружие (Grenade Weapons)

Д
Действия (Actions)

Действие Атака (Attack Action)
Действие Движение (Movie Action)
Действие Движение Маршем (March Move Action)
Действие Ничего (Nothing Action)
Действие Подготовленная Атака (Sustained Attack Action)
Специальное Действие (Special Action)

Действие Атака (Attack Action)
Атака Оружием Ближнего Боя (Close Combat)
Бросок на Попадание (Roll to Hit)
Дальность (Range)
Линия Взгляда (Line of Sight)
Нанесение Повреждений (Take Damage)
Объявление Целей (Declare Target Units)
Пехотный Спасбросок (Infantry Save)
Сектор Стрельбы (Fire Arc)

Спасброски (Roll Saves)
Спасбросок за Укрытие (Cover save)

Действие Движение (Movie Action)
Движение Вокруг Углов (Moving Around Corners)
Движение на Стол (Moving On the Table)
Движение Через Здания (Moving Through Buildings)
Движение Через Местность (Moving Through Terrain)
Движение Через подразделения (Moving Through Units)
Диагональное Движение (Diagonal Movement)

Действие Движение Маршем (Marche Movie Action)
Действие Ничего (Nothing Action)
Действие Подготовленная Атака (Sustained Attack Action)
Дерево (Tree)
Дистанция (Range)

Ближний Бой (Close Combat)
Дальность Оружия (Weapon Range)

Дистанция Движения (Movie Value)
Дистанция Движения Маршем (Marche Movie Value)
Дистанция Рукопашной (Close Range)
Дым (Smoke)
Дымовая Завеса (Smoke Launchers)

З
Защитная Тактика (Defensive Tactics)
Здания (Buildings)

Движение Насквозь (Moving Through)
Линия Взгляда (Line of Sight)

Зомби (Zombie)

И
И не Высовывайся (And Stay Down)
Игровая Зона (Play Area)
Игровые Маты (Game Mats)
Импровизированное Оружие (Improvised Weapons)
Инициатива (Initiative)

К
Каменные обломки (Rubble Terrain)
Камуфляж (Camouflage)
Карточки Подразделений (Unit Cards)
Квазир (Kvasir)
Количество Повреждений (Damage Capacity)
Командир Пехоты (Infantry Ace)

22
11-12

27
17, 23

27

27
27
21

2-5, 8
15

24, 29
24, 27
2-4, 8

10, 14-15, 21, 24
21

24
25

11-12
11, 17-23
11, 15-16

11, 16
11, 15
11, 23

11, 27-29
11, 17-23

23
21
17
19
22
21
22

13, 18

22
15, 22, 25-26, 28

11, 15-16
16
30
15
15
15
16

11, 16
11, 15
11, 23

15
17
23
13

13, 15
13, 16
17, 23

19, 22, 29
29

28
15-18, 19-20

15-18
19-20

29

27
30

11, 30
23

11-12, 30

15
28

13-14
2, 8
13
29
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Корпус Блюткройц (Blutkreuz Korp)
Корректировщик Огня (Artillery Observer)
Краткое описание игры (Summary of Play)
КСС (Китайско Советский Союз) (SSU Sino Soviet Union)
Кубики (Dice)
Кубики Dust (Dust Dice)

Л
Лазерное Оружие (Laser Weapons)
Линия Взгляда (Line of Sight)

М
Местность (Terrain)

Вода (Water Terrain)
Движение через (Moving Through)
Деревья (Tree Terrain)
Каменные Обломки (Rubble Terrain)
Линия Взгляда через (Line of Sight Through)
Открытая Местность (Open Terrain)
Проемы (Opennings)
Пролет над (Flying Over)
Размещение Местности (Placing Terrain)
Спасброски за Укрытие (Cover Saves)
Строения (Structure Terrain)
Танковые Ловушки (Tank Traps)
Ящики с Боеприпасами (Ammo Crates)

Местность: Строения (Structure Terrain)
Мир Dust (World of Dust)

Н
Навыки (Skills)

Ассасин (Assassin)
Аэромобильный (Aeromobile)
Бегом Марш! (At the Double)
Берсерк (Berserk)
Водитель Ас (Ace Pilot)
Водитель: Имя (Pilot: Name)
Дымовая Завеса (Smoke Launcher)
Защитная Тактика (Defensive Tactics)
Зомби (Zombie)
И не Высовывайся (And Stay Down)
Камуфляж (Camouflage)
Командир Пехоты (Infantry Ace)
Корректировщик Огня (Artillery Observer)
Наемники (Mercenary)
Натиск (Charge)
Полет (Flying)
Прокладывающий Путь (Trailblazer)
Разведчик (Scout)
Секретные Операции (Black Ops)
Скоординированный огонь (Coordinated Fire)
Счастливчик (Lucky)
Устойчивость к Повреждениям (Damage Resilient)
Храбрец (Brave)

Наемники (Mercenaries)
Натиск (Charge)

О
Объявление Целей (Declare Target Units)
Огнеметное Оружие (Flame Weapons)
ОНН (Организация Нейтральных Наций) (NNO / Neutral Nations 
Organization)
Оружие (Weapons)

Автоматически Убивающее Оружие (Automatic Kill Weapons)
Гранатометное Оружие (Grenade Weapons)
Импровизированное оружие (Improvised Weapons)
Лазерное Оружие (Laser Weapons)
Стрельба различными видами вооружения (Multiplies 
Weapons)
Огнеметное Оружие (Flame Weapons)
Оружие Ближнего Боя (Close Combat Weapons)
Оружие Взрывного Действия (Blast Weapons)
Оружие с Ограниченным Боекомплектом (Limited-Ammo 
Weapons)
Перезаряжаемое Оружие (Reload Weapons)
Подствольное Оружие (Underbarrel Weapons)
Снайперское Оружие (Sniper Weapons)

Оружие Взрывного Действия (Blast Weapons)
Оружие с ограниченным боекомплектом (Limited-Ammo
Weapons)
Ось (Axis)
Открытая Местность (Open Terrain)
Очки Армии (Army Value)

П
Перезарядка оружия (Reload Weapon)
Пехотные подразделения (Infantry Units)

Стрельба различными видами вооружения (Multiplies 
Weapons)
Пехотный Спасбросок (Infantry Saves)
Спасбросок за Укрытие (Cover Saves)

Пехотный Спасбросок (Infantry Save)
Гранатометное Оружие (Grenade Weapons)
Огнеметное Оружие (Flame Weapons)

Пилотирование Машины (Piloting Vehicle)
Победа (Victory)
Повреждения (Damage)
Подразделения Машины (Vehicle Units)

Блокирование Линии Взгляда (Blocking Line of Sight)
Движение вокруг Угла (Moving Around Corner)
Спасбросок за Укрытие (Cover Save)

Подготовка Игры (Game Set-Up)
Показатель брони (Armor Value)
Полет (Flying)
Попадания (Hits)
Присоединение пехотных подразделений (Joining Infantry
Units)
Подствольное Оружие (Underbarrel Weapons)
Проемы. Движение Насквозь (Openings. Moving Through)
Проемы. Линия Взгляда (Openings. Line of Sight)
Прокладывающий Путь (Trailblazer)
Пропуск (Pass)

Р
Разведчик (Scout)
Разделение Квадрата (Sharing Square)
Размещение Местности (Placing Terrain)

С
Секретные Операции (Black Ops)
Сектор Стрельбы (Fire Arc)
Символ Блока (Bloc Symbol)
Символ Фракции (Faction Symbol)
Скоординированный Огонь (Coordinated Fire)
СМЕРШ (SMERSH)
Снайперское Оружие (Sniper Weapons)
Союзники (Allies)
Спасбросок за Укрытие (Cover save)

Гранатометное Оружие (Grenade Weapons)
Огнеметное Оружие (Flame Weapons)
Танковые ловушки (Tank Traps)
Ящики с Боеприпасами (Ammo Crates)

Спасброски (Saves)
Пехотный Спасбросок (Infantry Save)
Спасбросок за Укрытие (Cover Save)

Специальное Оружие (Special Weapons)
Гранатометное Оружие (Grenade Weapons)
Лазерное Оружие (Laser Weapons)
Огнеметное Оружие (Flame Weapons)
Оружие с ограниченным боекомплектом (Limited-Ammo 
Weapons)

Стрельба различными типами вооружения (Multiply Weapons)
Сценарии (Scenarios)
Счастливчик (Lucky)

Т
Таблица Оружия (Weapon Table)
Танковые Ловушки (Tank Traps)
Типы Подразделений (Unit Types)
Третье Действие (Third Action)

У
Углы (Corners)

Движение вокруг (Moving Around)
Линия Взгляда (Line of Sight)

УСО (ASOCOM)
Устойчивость к Повреждениям (Damage Resilient)

Х
Ходы (Turns)
Храбрец (Brave)
Хроника Событий (Time Line)

Ц
Цели Игры (Objectives)
Цели: Подразделения (Targets Units)

Я
Ящики с боеприпасами (Ammo Crates)

2, 3, 8
27

10-11
7

10
10

25
19-20

15-16, 30
15

15-16
15, 19

15
19-20

15
15-16, 19-20

29
30

15, 22
15

15, 30
15
15
2

14, 27-29
27
27
27
27

24, 27
24, 29

29
28
29
27
28
29
27
29
28
29
29
29
28
28
29
28
28
29
28

21
25

4, 9
13, 15, 17-18, 21-23, 25-26

22
25
23
25

21
25
23
21

13, 26
26
26

25-26
21

13, 26
5

15
14, 30

26
10, 13

21
22
22
22
25
26
24
11

22-23
10, 13
19-20
15-16

22
10

13, 22
29

22, 24,29

24
26

15-16
19-20 

29
11-12

29
15
30

28
13, 18

14
14
28

3, 4, 7
26
6

15, 22, 25-26, 28
25
26
15
15
22
22
22

14, 25-26
25
25
26

26
21

30-32
29

13, 17-18, 21-23, 26
15, 30
10, 13

11

16, 19-20
16

19-20
4, 9
28

11-12, 30
28

2-4

11, 30
21-22

15



БЫСТРЫЕ ПОДСКАЗКИ

Счетчик
ходов ИЛИ

Перемещение

ГЕРОИ

[Движение] Подразделения 
используют одно Действие, чтобы 

переместиться на количество квадратов 
равное или меньше Дальности Движения 

подразделения. (страницы 15-16)

[Движение Маршем] Подразделения 
используют два Действия, чтобы 

переместиться на количество квадратов 
равное или меньше Дальности Движения 
Маршем подразделения. (страница 16)

Первое измерение диагонального перемещения засчитывается за один квадрат, все последующие 
за два квадрата.

Подразделения могут пройти через квадраты занимаемые другими дружественными 
подразделениями, за исключением: Машина не может пройти через дружественную Машину, 
движение не может быть закончено в квадрате, занимаемом подразделением, если это не Герой.

Перемещение может быль заблокировано или изменено Местностью (страница 15).

Машины не могут двигаться по диагонали вдоль угла квадрата занятого непроходимой 
Местностью или вражеским подразделением.

Пехотные подразделения могут двигаться по диагонали вдоль угла  квадрата занятого 
непроходимой Местностью или вражеским подразделением, но не могут пройти между углами 
двух диагонально соседних квадратов.

•

•

•

•

•

Порядок хода

ДЕЙСТВИЯ

[Конец Хода] Удалите маркеры 
Активации с карточек подразделений. 
Затем начните новый Ход с броска 

инициативы.

[Действия]  
Активированным 

подразделениям назна-
чаются два Действия 

(страница 11)

[Инициатива] Игроки бросают три кубика. 
Больше  -  выигрывает, в случае ничьей 

больше  - . Если все равно ничья - 
переброс. Победитель выбирает кому ходить 

первым в этот ход (страница 11)

[Ничего]
(страница 15)

[Движение
Маршем]

Стоит два Действия
(страницы 15-16)

[Подготовленная
Атака]

Стоит два Действия
(страница 23)

[Специальное]
Для использования 

некоторых Навыков и 
Снаряжения требуется 
выполнить Специальное 

Действие
(страницы 27-29)

[Движение]
(страницы 15-16)

[Атака]
(страницы 17-23)

[Активация] Игроки по
очереди активируют свои 

подразделения (Игрок может 
Пропустить если у него осталось 

меньше не активированных 
подразделений чем у противника 

(страница 11))

Могут разделять квадрат с дружественными пехотными подразделениями.

До начала игры могут присоединяться к пехотным подразделениям с таким же показателем 
брони. Активируются одновременно. Объединенное подразделение использует меньшее значение 
Движения. Игроки назначают Попадания Герою и пехотному подразделению. Объединенное 
подразделение учитывается как одно подразделение для правила Пропуск. Подразделение 
разделяется назначением Движение или Движения Маршем пехотному подразделению или Герою 
перед активацией объединенного подразделения. Герой, отделенный от пехотного подразделения 
больше не может присоединяться к другим подразделениям до конца игры.

Герой с Навыком Водитель или Водитель Ас может быть назначен водителем Машины перед 
началом игры, формируя объединенное подразделение до конца игры или уничтожения Машины. 
Активируются вместе и выполняют то же самое Действие. Учитывается как одно подразделение 
для правила Пропуск. Если Машина уничтожена, на бросок  -  или  - , Герой спасается невреди-
мым, на  -  Герой получает очко Повреждения. Герой размещается в соседнем квадрате с 
уничтоженной Машиной. Герой может сделать Движение или Движение Маршем для покидания 
Машины, Но Машина после этого считается уничтоженной.

•

•

•
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БЫСТРЫЕ ПОДСКАЗКИ

Игра заканчивается в конце Хода, когда выполнено хотя бы одно следующее условие (стрАНИЦА 11):

•�Один из игроков достиг Целей игры указанных в сценарии 
•�У одного или больше игроков не осталось подразделений на игровом поле
•�Игра достигла предела Ходов определенного в сценарии

Игрок, который выполнил Цель Сценария или уничтожил все подразделения оппонента, побеждает в игре. Если ни одна 
из сторон не добилась этого, то игрок, уничтоживший подразделений противника с большей суммарной стоимостью, 
побеждает. При равных очках уничтоженных подразделений - ничья.

ПОБЕДА

Проверка дистанции
(стр. 21)

Проверка сектора
стрельбы (стр. 18)

Проверка линии взгляда
(стр. 19-20)

Бросок на попадание
по цели (стр. 21) Ближний бой

(стр. 23)

Цель делает
спасброски (стр. 22) Цель получает

повреждения (стр. 22)

Проверка дистанции
(стр. 17) АТАКА

[Пять - Цель делает Спасброски]

[Шесть - Цель получает Повреждения]
Попадания, не отмененные Спасбросками, 
назначаются миниатюрам и применяются по 
одному за раз. Каждое Попадание, назначенное 
пехотному подразделению, уничтожает одну 
миниатюру по выбору хозяина. Каждое Попада-
ние назначенное Герою или Машине наносит такое 
количество Повреждений, какое указано 
справа от наклонной черты в Оружейной 
Таблице в столбце напротив Цели.

означает Повреждение равное всем остав-
шимся очками Повреждений цели.

• Фронтальный - 45 градусов в обе стороны от квадрата 
прямо спереди от Машины

• Кормовой - 45 градусов в обе стороны от квадрата прямо 
позади от Машины

• Бортовой - 180 градусов на сторону Машины, исключая 
квадраты прямо спереди и позади от Машины.

• Башенный - 360 градусов

[Один - Проверка Сектора Стрельбы]

Дальность в квадратах указана в столбце 
Дальности в Оружейной Таблице. Первое 

диагональное измерение засчитывается за 
один квадрат, все последующие за два 

квадрата. Дальность “C” означает Ближний 
Бой.

[Ноль - Проверка Дальности]

• Все цели для Дистанционного Оружия или 
Оружия Ближнего Боя обязаны быть объяв-
лены до того, как будут использованы Навыки

• Солдат в пехотном подразделении может 
использовать только одно дистанционное и 
одно оружие ближнего боя.

• Герои и Машины могут использовать все 
свое оружие.

• Каждое используемое Оружие может быть 
назначено против разных Целей

[Три - Объявление Целей]

Проведите воображаемую линию между точками в центре 
квадратов, занятых атакующим подразделением и его целью и 
проверьте следующие условия:

• Если линия проходит через квадрат, не содержащий точку или 
содержащий Местность блокирующую Линию Взгляда, то 
Линии взгляда нет

• Если Линия Взгляда касается угла квадрата, который может 
ее блокировать, то Цель находится в Укрытии.

• Если Линия Взгляда касается диагонально противоположных 
углов квадратов, то Линии Взгляда нет

Квадрат, содержащий пехотное подразделение не блокирует 
Линию Взгляда, а квадрат содержащий Машину - блокирует.
Квадраты, содержащие Дым или Деревья блокируют Линию 
Взгляда за собой, но подразделения в этих квадратах могут 
быть Целью (получают Укрытие).
Стены, Строения и Здания блокируют Линию Взгляда, но 
соседние проемы открывают Линию Взгляда.

[Два - Проверка Линии Взгляда]

[Четыре - Бросок на Попадание по Цели]
В линии оружия в Оружейной  Таблице найдите столбец 
соответствующий типу и уровню брони Цели и бросьте 
столько кубиков, сколько указано слева от косой 
черты. Если указан знак   , то бросайте столько кубиков, 
сколько миниатюр в подразделении Цели. Попадание 
засчитывается за каждый выпавший  - (может быть 
изменено Навыками или Снаряжением (стр 25-29)).

Цель, которая занимает квадрат содержащий Ящики 
с Боеприпасами, Танковые Ловушки, Деревья, 
Каменные Обломки, Здания или Дым находятся в 
Укрытии также как и подразделения получающие 
Укрытие от Угла (смотри Линию Взгляда).
Пехотное подразделение в Укрытии бросает один 
кубик за каждое полученное попадание и каждый 

выпавший   или   отменяет одно попадание. Машина, 
находящаяся в Укрытии, бросает один кубик за каждое 
полученное попадание и каждый выпавший  - отменяет 
одно попадание. 
Пехотное подразделение без укрытия делает Пехотный 
Спасбросок и бросает один кубик за каждое полученное 
попадание и каждый выпавший    отменяет одно по-
падание.
Огнеметное Оружие отменяет Спасбросок за Укрытие и 
Пехотный Спасбросок (стрАНИЦА 25)

Гранатометное Оружие отменяет Спасбросок за Укрытие, но 
позволяет выполнить Пехотный Спасбросок.

Оружие с Дальностью “C” является Оружием Ближнего Боя. 
Ближний Бой происходит после того как выполнены все атаки 
Дистанционным Оружием. Действие Подготовленная Атака 
влияет только на Дистанционное Оружие или Оружие Ближнего 
Боя, но не на оба. 
Оба подразделения бросают кубики за Ближний бой и применя-
ют Повреждения одновременно.
Импровизированное оружие может быть использовано со 
следующими параметрами показанными ниже.

[Семь - Ближний Бой]
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