
Правила игры
Готовьтесь к танковым сражениям! В распоряжении каждого игрока будет ангар 

с техникой, и вам предстоит состязаться с соперниками в меткости, скорости 
и боевой мощи. Молниеносные решения и точный расчёт приведут вас к верной победе!

Состав игры:         
•	   48 карт;
•	   правила игры;
•	 1 промо-карта для игры  

World of Tanks: Rush.

Подготовка к игре         
Перетасуйте 48 карт техники 

и раздайте их игрокам поровну. 
Если останутся лишние карты, от-
ложите их — они не будут участво-
вать в игре. Каждый игрок кладёт 
свои карты перед собой стопкой ли-
цевой стороной вниз — это его ангар. 
Игрок не может смотреть, какие карты 
и в каком порядке лежат в его ангаре.

Партия состоит из череды сражений. 
В каждом сражении участвует по одной 
карте техники каждого игрока. Побе-
дитель сражения получает все карты, 
которые в нём участвовали.

В первом сражении лидером становится тот, кто последним видел настоящий танк. 
В следующих сражениях лидером становится тот, кто победил в предыдущем сражении.

Сражение                                                                
Каждый игрок берёт верхнюю карту из своего ангара, смотрит её, но не пока-

зывает соперникам. Лидер объявляет, по какому показателю будут сравнивать-
ся танки: по массе, мощности двигателя, максимальной скорости или скорости 
стрельбы. Затем все игроки показывают, какие карты у них на руках. По-
бедителем сражения становится тот, у кого выше значение выбранного по-
казателя. Победитель забирает все карты, которые участвовали в сражении, 
и кладёт под низ своего ангара в случайном порядке лицевой стороной 
вниз. Затем победитель становится лидером в следующем сражении.

Пример
Играют Андрей, Борис, Василий и Геннадий. Каждый берёт верхнюю 

карту из своего ангара. Текущий лидер — Василий, ему достался лёг-
кий американский танк T1 Cunningham с неплохими показателями ско-
рости стрельбы и максимальной скорости. Василий объявляет, что 
в этом сражении танки будут сравниваться по максимальной скорости. 
 

Строение игровой карты                       

Масса

Мощность двигателя

Максимальная скорость

Скорость стрельбы

Название

Национальная 
принадлежность



Все игроки открывают свои карты. Скорость танка 
Василия — 41 км/ч, у Андрея Renault BS со ско-
ростью 19 км/ч, у Бориса — СУ-76М со скоростью 
48 км/ч, а у Геннадия — Sturmpanzer 38(t) Grille 
со скоростью 42 км/ч. Наибольшая скорость у техни-
ки Бориса, он побеждает в сражении, забирает себе 
все четыре карты, перемешивает их и кладёт под низ 
своего ангара.

Победа                                                              
Если в конце сражения у кого-то из игроков нет карт в ангаре, игра заверша-

ется. Каждый игрок подсчитывает, сколько карт у него в ангаре. В игре побеж-
дает тот, у кого карт больше. В случае ничьей побеждает тот из претендентов, 
у кого больше карт одинаковой нации.

Пример
После очередного сражения у Бориса не 

осталось карт в ангаре. Игра заканчивает-
ся. У Геннадия 14 карт в ангаре, а у Ан-
дрея и Василия — по 17 карт. У Андрея 
больше всего советской техники (6 карт), 
а у Василия — поровну британской и японской 
(по 4 карты). Андрей побеждает, поскольку 
ему удалось собрать в ангаре больше всего 
карт одной нации.

Долгая игра                                                                  
Если игроки согласны, они могут продолжать игру до тех пор, пока не закончатся карты 

в ангарах у всех игроков, кроме одного. Этот игрок и станет абсолютным победителем. Однако 
такая битва может затянуться надолго, и выбывшим игрокам придётся ждать её окончания.

Быстрая игра                                                                
Если игроков двое или трое, для ускорения игры они могут раздать по 12 карт в ангар 

каждому, а оставшиеся карты убрать в коробку.

Т-54                                              
Кроме 48 карт техники для игры «World of Tanks: Побе-

дители», в этой коробке лежит уникальная карта «Т-54» 
для другой настольной игры в той же вселенной — World 
of Tanks: Rush (такую карту вы не найдёте ни в одном 
наборе World of Tanks: Rush). Если вы захотите сы-
грать с этой картой, просто замешайте «Т-54» в общую 
колоду техники World of Tanks: Rush.
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