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   6x МАРКЕРОВ
МИННОГО ПОЛЯ

           6x МАРКЕРОВ 
КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ



СИЛЫ РАЗРУШИТЕЛЕЙ

СИЛЫ СОЮЗНИКОВ

9x ГРАНАТОМЕТЧИКОВ

9x СТРЕЛКОВ

2x ТЯЖЕЛЫХ    
    МОЛОТА

1x M2 РОСОМАХА

1x ТУРЕЛЬ
(МОДУЛЬ)

1x ГЕНЕРАЛ 
ПАТСТОН (МОДУЛЬ)

3x РАКЕТОЦИКЛА

1x БАРОН ГАСТОН

1x КАПИТАН  
   ПАРМАН

1x МТ-1 СТРАУС

1x  ЦИКЛОП
(МОДУЛЬ)1x ГЕНЕРАЛ 

РОМЛЕР (МОДУЛЬ)

3x ОДНОКОЛЕСНЫХ 
ДРАКОНА

1x ПЕХОТИНЕЦ 
ИРВИН КОНИГ

2x ТАРАНТАЙКИ 1x ШТУРМОВОЙ ТАНК
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ОБ ИГРЕ
Rivet Wars - то т ктическ  и р  с
мини тюр ми дл  2 или более и роко . 

жд й и рок берет н  себ  роль
ком ндир  рмии з клепок, предст л -
ю ую одну из р ждую и
руппиро ок. к ом ндир, 

отпр л ете рмию  бой и берете н
себ  от етст енность з  ши ойск , 
приз нн е н  фронт. Зн ние се
сильн  и сл б  сторон ши  юнито , 
 т к же с ое о оппонент , поможет м

проти осто ть р у, 
 з т жн  стр те ически  

объекто , обеспечит шу победу. Но
бор непр ильно о ойск , может

при ести к к т строфе, пор жению и, 
озможно, д же шему р зж ло нию!
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ВЕЛИКАЯ ВОЙНА
о д -то прекр сн й мир З клепок, 

б л р зрушен дес тилетней ойной. 
Посто нн е бомб рдиро ки, зо е
т ки и уничтожение полезн  ресур-

со , имели не ти н е последст и , 
пре р  пол  с п стби ми  р зь
и кр тер . Всюду  безлюдн е земли, 
почерне шее от с жи небо и з п
д м .

Но ойн  продолж етс . Все ресурс ,
потр чен  к ждой н ией, н  под-
держ ние ойн . М шин  и те ник
уст рели. В пулемет  и примити ной
бронете нике, д но не мен лись ст р е
дет ли. И то не редкость, у идеть
конни у из мо н  лош дей о л е с
80 тонн м, шестино им броненос ем. 
Широко призн н  п ро е ме низм ,
 то рем  к к некотор е используют
лектричест о, дизельное топли о, или

лош дей. 

The feuding nations of Rivet have woven and  
rent asunder their alliances. 

Вр ждую ие стр н  з ключ ли или
р зр ли с ои союз . В ентре то о
конфликт  дел ютс  д е до-
минирую ие и проти оборст ую ие
н ии: Импери  Р зрушителей, под
пред одительст ом безумн  мон р о  и
нез исимое осуд рст о Союзнико , 
борю и с  з  с ою с ободу.

Упр л ем е стр ом и жестокостью,
Р зрушители ид т  том конфликте
ш нс, чтоб  з тить больше земель и
ресурсо , и они будут использо ть люб е
средст , д же до ит е зо е т ки,
чтоб  добитьс  успе . Союзники,
н оборот, ид т пр мую у розу с оему
су еренитету и бьютс  з  со р нение
с оей нез исимости. Между тем, есть
е е дру ие руппиро ки, оюю ие з
люб е ресурс , котор е мо ут н йти.
Н ион льн е р ни  посто нно
т ко н , фортун  то н  стороне одни ,

то дру и . Сейч с с мое рем  р бр м
оин м НАЧАТЬ БОЙ!
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Обзор игры
В том р зделе м  будем опис ть
р зличн е компонент , котор е
сост л ют и ру Rivet Wars. Пр ил , о
том, к к и р ть,  н йдете  следую ем
р зделе.
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КАРТЫ
Су ест уют три тип  к рт, котор е
используютс   и ре Rivet Wars: к рт
Ст тус , к рт  Секретн  Миссий и
к рт  Дейст ий.

КАРТЫ СТАТУСА
В  можете использо ть инди иду льн е
к рт  ст тус  или п нель ст тус . Н  к ждой
стороне п нели н од тс  р зн е рмии
з клепок, и се юнит , котор е сост л ют
ту рмию. Х р ктеристик  дл  к ждо о 

юнит  может б ть н йден  н  к рте Ст тус .

1. Имя - Это н з ние конкретно о юнит . 

2. Стоимость - Требуемое количест о очко
н йм , чтоб  доб ить то о юнит   и ру. 

3. Заклепки - В дополнение к очк м н йм ,
некотор е юнит , т кже требуют З клепки. 

4. Движение - оличест о к др то , н
котор е юнит может д и тьс  к жд й од.

5. Броня - Пок з ет броню д нно о юнит . 

6. Здоровье - Сколько р нений может получить
юнит, до то о, к к будет уничтожен.

7. Портрет - Изобр жение юнит .

8. Нашивка - Юнит  отлич ютс  по тип м,
к жд й имеет с ои умени  и дейст и . Все ти
тип  юнито  обозн ч ютс  р зличн ми               
н ши к ми:

  Пе от                лери              Поддержк           

 Танк                      Модуль

Есть также Герои, обозначенн е полосой посе-
редине наши ки (как показано на карте сле а). 

9. Фракция - Означает, к какой на ии        
принадлежит юнит.

10. Дальность -
10a. Рассто ние до наземн  елей.            
10b. Рассто ние до оздушн  елей.

11. Награда - И рок, котор й уничтожит то о
юнита, получает то оличест о победн  очко .

12. Особые умения - Смотрите список     
особ  умений, чтоб  у идеть умени  юнита    
и о раничени  на и  использо ание.

13. Атака - Сек и  объ сн ет атаку дл  раз-
н  доступн  елей и разделена на 3 части:

13а. оличест о поп ток дл  атаки.
13b. Спе иальн е пра ила дл  атаки.
13c. оличест о кубико , требуемое дл  разно о
типа брони. Юнит , с более чем одним ору-
жием, мо ут использо ать каждое оружие, на
каждом оду, и мо ут б ть ориентиро ан  на
разн е тип  брони.

Разъем -           Этот сим ол о орит, сколько 
                            модулей можно поста ить на   
                            юнит.
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“Мама, я видел вещи, в которые люди 
не поверят. Я видел горящий штурмовой 
танк в скалах Брайтона. Смотрел на 
Одноколесного Дракона, несущегося в 
темноте, рядом с Вратами. Все это 
забудется со временем, как заклепки в 
горячей кузнице. Пора выдвигаться”. 
- Выдержка из письма, найденного на 
теле рядового, 2-го пехотного полка.



КАРТЫ СЕКРЕТНЫХ МИССИЙ
Использо ть любую озможность  бою,

л етс  отличительной чертой оп тно о
ом ндир , и к рт  Секретн  Миссий

д ют ту озможность. Эти к рт
предл ют ели, д ю ие з р бот ть
дополнительн е победн е очки, полн
особ е з д ни .

Все к рт  Секретн  миссий имеют 
4 об и  лемент :

1. Название - Это н з ние секретной
миссии. 
2. Рисунок - Эт  кр си  к ртинк
дел ет к рту интересней. 
3. Цель - Это ель, котор  должн  б ть
дости нут , дл  з ершени  миссии. 
4. Победные очки - Количест о Победн
очко , получ ем  после з ершени  
миссии.

КАРТЫ ДЕЙСТВИЙ
Хитростью, можно н рушить пр ил
едени  ойн , ффекти но использу  ти

к рт . Внез пн е н п дени  и
неожид нное подкрепление, то только
некотор е из преиму ест , созд нн е
к рт ми Дейст ий. И рок объ л ет с ои
дейст и  и з тем р з р ет и .

рт  Дейст ий имеют 5 об и  лементо : 

1. Название - Н з ние дейст и . 
2. Правила - Здесь о оритс  о том, что
дел ет к рт . 
3. Время - Здесь ск з но, ко д   можете
использо ть к рту. 
4. Цитата - Это короткий текст дл  
нтур ж . 

5. Диаграмма отклонения - тот сим ол
используетс  дл  определени  отклонени .
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ИГРОВЫЕ ТАЙЛЫ
Из д у сторонни  т йло , можно ле ко под о-
то ить и ро ое поле дл  р зличн  с ен рие .

жд й т йл делитс  н  де ть к др то , 
котор е,  с ою очередь, состо т из чет ре
клеток. др т , котор е н од тс  р дом
дру  с дру ом, пр мо или по ди он ли, 
счит ютс  смежн ми. Су ест ует т кже
Пл ншет треко , котор й используетс  дл
отслежи ни  Победн  Очко , з клепок и
дру и  р зличн  лементо .

1. Тайл - состоит из 9 к др то . С
помо ью с ен рие  определ ютс
территории фр к ий,  любой не
з н т й р йон, счит етс  “С ободной
землей”.
2. Квадрат - р зделен н  сек ии 2 2.
3. Клетка - одн  сек и  к др т . В
к ждом к др те 4 клетки.
4. Открытая местность - Любое
простр нст о н  к рте, н  котором нет
окопо  с дере нн ми доск ми.
5. Номер тайла - используетс  дл
построени  к рт . В с ен рии ск з но, 
к кие т йл  следует использо ть дл
созд ни  к рт .
6. Окопы - - то обл сти, с котор ми
з имодейст уют юнит ,  ч стности, 

юнит  с озможностью Бе ун.

Во время войны, Земля, лишенная жизни, 
покрылась туманом и воронками. 
Единственным способом, эффективно 
передвигаться  пешком, было использование 
окопов, укрепленных деревянными досками. 
Эти окопы беспорядочно извивались, будучи 
проложенными разными армиями, постоянно 
перемещающимися по линии фронта. 
- Краткая история Первой войны.
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ПЛАНШЕТ ТРЕКОВ

1. Трек ПО - для отслеживания ваших
Победных очков, используются Победные
маркеры.

2. Трек заклепок - для отслеживания
количества ваших Заклепок. Используйте
второй победный Маркер, чтобы отметить
количество заклепок.

3. Колода Секретных миссий - здесь
будет находиться  колода карт секретных
миссий, доступных на протяжении всей
игры. Если колода закончится, перетасуйте
сброс и поместите сюда.

4. Сброс для Секретных миссий -
завершенные миссии помещаются сюда.

5. Колода карт Действий - эта колода
доступна на протяжении всей игры. Если
колода закончится, перетасуйте сброс и
поместите сюда.

6. Сброс карт Действий - использован-
ные карты помещаются сюда.

7. Трек Цели - каждая фракция имеет
свой собственный трек Цели. При атаке
по квадрату, используйте трек Цели, 
чтобы определить, в каком порядке
атакуются клетки в этом квадрате.
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ЭЛЕМЕНТЫ МЕСТНОСТИ
1. Бункер - только пехота может войти в
Бункер. Бункер считается укрепленным
досками и дает защиту (-1) пехоте,    
находящейся внутри.

2. Стратегический объект - имеет
большую важность на поле. Только
пехота может пройти по этому квадрату. 
Считается укрепленным досками. 
Стратегический объект является
источником победных очков (ПО) в
большинстве сценариев. Контроль над
ним, также может иметь дополнительные
преимущества.

3. Колючая проволока - пехота не
может пройти через квадрат с колючей
проволокой. Если другой Тип юнита
попадает на проволоку, колючая про-
волока разрушается.

4. Противотанковый ёж - все юни-
ты, кроме пехоты, не могут пройти
через квадрат с противотанковым
ежом.

5. Минное поле - это опасные
квадраты, которые могут причинить
вред любому юниту (кроме пехоты), 
вставшему на этот квадрат. Любой
юнит (кроме пехоты), вставший на  
Минное поле, атакуется (2 кубика).

КУБИКИ
В игре используются шестигранные
кубики (сокращенно D6), чтобы опре-
делить успех различных действий.

СЦЕНАРИИ
В сценариях вы найдете различные
сражения и конфликты. Перед каждой
игрой, игроки должны решить, какой
сценарий они будут играть. В описании
указано, как подготовить поле боя, и
конкретные цели, которые вы будете
пытаться достичь во время игры.
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КАК ИГРАТЬ
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ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА

• Важное правило 
Многие умения изменяют перемещение,
атаку и даже найм! Если умение противо-
речит основным правилам,
руководствуйтесь текстом умения!

• Бонусы 
Бонусы, которыми обладают некоторые
юниты, могут передаваться другим юнитам
на том же квадрате. Юнит с бонусами, и
любые юниты в том же квадрате, все имеют
эти бонусы. Юнит, получивший в квадрате
бонус, выйдя из квадрата, сохраняет этот
бонус до конца его активации.

• Инициатива
В начале игры происходит проверка на
инициативу. Каждый игрок бросает кубик
D6. Игрок, с большим результатом, ходит в
первую очередь. В случае ничьей, пе-
ребросьте кубик. Игроки ходят по часовой
стрелке.

• Захват Стратегических объектов 
Вы захватываете стратегический объект, в
конце своего хода, если ваш юнит встанет
на этот объект. Каждый захваченный
стратегический объект приносит вам 1 по-
бедное очко в конце хода, и может давать
дополнительные эффекты в зависимости от
сценария.

• Контроль стратегического объекта
Вы можете контролировать стратегический
объект, если в начале хода на нем
находится ваш юнит. Вы помечаете
контролируемый объект, поместив один из
ваших флагов в квадрат. Вы продолжаете
контролировать захваченный Стратеги-
ческий объект в конце вашего хода, даже
если на нем больше нет ваших войск. Для
того чтобы захватить стратегический
объект, контролируемый противником, вы
должны иметь на нем своего юнита в конце
своего хода. Затем уберите вражеский флаг
и захватите Стратегический объект, 
получив победное очко. Контролирование
стратегического объекта, также может
давать дополнительные эффекты, в
зависимости от Сценария, который вы
играете.

• Подготовка поля боя 
Во-первых, оба игрока должны быть
согласны играть по выбранному сценарию. 
В каждом сценарии говорится, как
подготовить поле боя, используя различные
тайлы и элементы местности.
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Захват стратегических объектов и уничто-
жение врага, конечно, главная цель любого 
боевого командира, но искусный полководец 
будет использовать любую возможность, 
которая представится. В частности, не 
забудьте проверить свое досье со всеми 
секретными миссиями, из которых вы сможете 
извлечь выгоду. 
- Секретные миссии, Глава 1



РАУНДЫ ИГРЫ
Каждый раунд игры состоит из хода
каждого игрока, выполняющего
каждую фазу, описанную ниже. После
того, как игрок выполнит все фазы, он
передает ход следующему игроку. 
После того, как все игроки выполнили
свой ход, начинается новый раунд.

ФАЗА КАРТ
Первой фазой хода игрока, является
Фаза карт.

Порядок Фазы Карт
1. Вы можете сбросить 1 карту
Действий, освободив место для новой
карты.
2. Вытяните 1 карту Действий
(максимум 3 в руке).
ПРИМЕЧАНИЕ: первый игрок,
который начинает игру, не тянет карту
Действий во время своего первого   
хода.
3. Вытяните не более 2 карт Секретных
миссий (максимум 2 в руке). Если вы
хотите взять карту, но на руке у вас
уже есть максимальное количество, то
вы не берете карту.

Максимум карт в руке 
Если у вас уже есть максимальное
количество карт - 3 карты Действия
или 2 карты Секретных миссий, во
время получения карт соответству-
ющего типа, вы не получаете карты
этого типа.
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Говорят, удача сопутствует смелым.     
Но по нашему опыту, унция благоразумия 
является более ценной, чем фунт храб-
рости. 
- Руководство для сержантов. Как вер-
нуть домой живыми ваших воинов.    
           Глава 1: Остаться в живых.



ФАЗА НАЙМА
В начале хода, игрок будет нанимать
юнитов с помощью очков найма.
Размещение юнита на поле боя, стоит
определенное количество очков найма, а
также требует заклепки для его найма. 

Порядок фазы найма
1. Определите количество очков найма
и заклепок, указанное в сценарии. 

2. Выберите юнит для найма и оплатите
указанное количество очков найма и
заклепок. 

3. Разместите юнита на поле боя в
любом из ваших квадратов. Вы не мо-
жете размещать юниты в квадратах, в
которых они не смогут двигаться. 

4. Повторите шаги 2 и 3, пока все очки
найма не будут использованы или если
вы больше не захотите нанимать юни-
тов. Любые неиспользованные очки
найма сбрасываются в конце фазы. 
Неиспользованные заклепки
сохраняются для использования во
время следующего хода.

Модули: дополнения к другим юнитам,
добавляющие им мощные способности
или оружие. Наняв модуль, установите
ее в любой разъем, принадлежащий ва-
шему юниту. Модуль добавляет юниту
все свои способности и оружие. Модуль
считается частью присоединенного
юнита и уничтожается вместе с ним.

Герои: уникальные личности на поле
боя. Каждого героя можно нанять
только 1 раз за игру, и как только этих
героев уничтожат, они уходят из игры
навсегда, поэтому хорошо защищайте
их! 

Некоторые герои будут доступны, как
юниты разного типа (например, пехота
или кавалерия). Вы можете нанять
каждого из этих героев один раз за иг-
ру, но нельзя нанять сразу двух героев - 
вы должны ждать, пока один герой
будет уничтожен, чтобы нанять другого. 
- Но хорошего бойца трудно сломить!

Поздравляем! Вы стали новым ИЗБРАННЫМ ГЕРОЕМ. 
Одно ваше присутствие на поле боя вдохновляет 
людей вокруг вас и внушает СТРАХ в 
противника! Но имейте в виду, что враги будут 
охотиться за вами. Для вас неприемлемо, 
скрываться в тылу, но помните, что вы НЕЗА-
МЕНИМЫ в этой войне! Будьте осторожны, но не 
бойтесь. 
- Выдержка из рекомендательного письма с поля 
боя.
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ФАЗА БОЯ

Во время фазы боя игрок будет использовать
всех своих юнитов на одном выбранном
квадрате, затем на другом и т.д. Каждый
юнит может быть использован только один
раз за фазу боя. Активные юниты могут
выбрать, либо совершить атаку либо ис-
пользовать специальное умение.

Порядок фазы боя
1. Выберите квадрат, чтобы
активировать. Все юниты в этом квадрате
сейчас “активны”. 
2. Проверьте все Бонусы юнитов в этом
квадрате. 
3. Выберите юнит в этом квадрате. Этот
юнит может, либо использовать специ-
альные умения, указанные на его карте, 
либо выполнить атаку. 
4. Если юнит выполняет атаку, выберите
квадрат в пределах дальности юнита, 
который не содержит дружественных
юнитов. Выберите врага, являющегося
целью (в пределах этого квадрата).
5. Проверьте все бонусы у цели. 
6. Проверьте тип брони атакуемого врага, 
чтобы узнать, сколько кубиков нужно бро-
сить в эту атаку. 
7. Бросьте кубики. Каждый кубик с резу-
льтатом 5+ наносит 1 повреждение врагу. 
8. Если юнит способен атаковать сразу
несколько целей, или если он обладает
несколькими атаками, повторите шаги
4-7, пока все атаки не будут выполнены.
9. Выберите другого активного юнита и
выполните атаку или умение. 
10. После того, как все юниты в активном
квадрате сыграют, активируйте
следующий квадрат. Продолжайте
активировать квадраты, пока все юниты
не сыграют. Не обязательно атаковать
всеми юнитами. activated. Not all units 
must attack.

Порядок атаки квадрата: когда
квадрат выбран для атаки, вражеский
юнит, в этом квадрате, ближайший к
атакующему, должен быть атакован
первым. В приведенном ниже примере
штурмовой танк Разрушителей нападает
на квадрат, содержащий войска
Союзников. Согласно вражескому Треку
Цели, Стрелок в квадрате будет
атакован первым. После того, как он бу-
дет уничтожен, атака будет направлена
на ракетоцикл.
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Атака и Броня: Выполняя атаку, посмот-
рите на карте атакующего юнита, секцию
Атака. Первое число - это количество атак,
которые юнит может выполнить.

Далее, найдите тип брони цели на карте
атакующего, в секции Атака. Это покажет
вам, сколько кубиков вы будете бросать
против этого типа брони. Следует отметить,
что некоторые юниты, лучше чем другие,
атакуют конкретную броню!

Попадание происходит, если на кубике 
выпало 5 или 6. Каждое попадание наносит
врагу 1 повреждение. Независимо, 5 или 6 
выпало на кубике, попадание наносит 1 по-
вреждение.

Дальность: юнит может атаковать врага в
квадрате, который находится в пределах
дальности. Юниты имеют разную
дальность, указанную для разных целей,
наземных или воздушных. Дальность 0 
означает, что юнит не может атаковать
такую цель. При расчете дальности до цели,
может быть использован только один
квадрат по диагонали. Юниты в других
квадратах не мешают атаке в любом
случае.

Отклонение: Когда атака 
или действие говорят, что 
нужно сделать проверку на 
отклонение, вскройте 
верхнюю карту из колоды 
Действий. На каждой карте 
действий есть диаграмма отклонения. Она
используется, чтобы определить точность
попадания некоторых атак.

Центральный квадрат, это цель атаки или
действий, а стрелка показывает, какой
прилегающий квадрат на самом деле будет
атакован! Направление стрелки опре-
деляется, ориентируясь по активному
игроку. Выполните атаку или действие
против нового квадрата, как если бы он и
был мишенью. Такие неточные атаки могут
случайно отклониться на дружественных
юнитов! Осторожно!

Наземные цели Стрелка с дальностью 2.
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Забудьте все, что вам говорили в тре-
нировочном лагере, артиллерия не совсем 
точная наука. Старайтесь атаковать большие 
скопления врагов, и надейтесь на лучшее. 
А если не попадете, то, по крайней мере, 
шум выстрела повысит мораль бойцов. 
- Практическое руководство по артиллерии.



ФАЗА ДВИЖЕНИЯ
Во время фазы движения, игрок будет
использовать каждого юнита на одном
квадрате, затем на другом и т.д.

Порядок фазы движения
1. Выберите квадрат. Все юниты в
этом квадрате теперь “активны”.

2. Проверьте все Бонусы у юнитов в
этом квадрате.

3. Выберите одного из активных
юнитов для движения. Ориентируй-
тесь на статус Движения на карте.

4. Продолжайте перемещать юниты, 
пока они могут двигаться. Не обяза-
тельно перемещать всех юнитов

5. Повторите шаги 1 - 4, пока не
активируете всех юнитов.

6. Перемещаясь из квадрата в
квадрат, можно изменять положение
юнитов в пределах одного квадрата, 
размещая юнитов в любом порядке.

Варианты движения Ракетоцикла 
с 2 очками движения:

Во время движения юнита, придержи-
вайтесь этих правил: 
• Юнит может двигаться на 1 квадрат за
каждое очко Движения. 
• Юнит может двигаться по диагонали
только на 1 квадрат за одну активацию. 
• Юнит не может войти в любой
квадрат, занимаемый вражескими юни-
тами. 
• Юнит может двигаться по диагонали
между двумя квадратами, занимаемыми
вражескими юнитами и / или 
заблокированной местностностью.
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Не надейтесь на кавалерию и танки. Именно 
вы являетесь самым важным оружие на поле 
боя. В то время, как другие могут поднять 
шум и нанести удар, только вы, пехотинцы, 
можете захватить и взять под контроль 
Стратегически важные объекты. 
- Руководство для сержантов. Как вернуть 
домой живыми ваших воинов. 
Глава 8: Победа в войне.



ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ФАЗА

Проверьте, заработали ли вы победные
очки, согласно условиям сценария. Каждый
сценарий имеет список конкретных
условий, выполнив которые, игрок получает
ПО. 

Первый игрок, выполнивший условия
победы, объявляется победителем! Однако, 
если выполнивший условия победы игрок, 
не является последним игроком в этом
раунде, игра продолжается до тех пор, пока
второй игрок не сделает свой ход. Это дает
каждому игроку равные возможности для
Победы. В случае ничьей, продолжайте иг-
рать, пока один игрок, не закончит раунд с
большим количеством ПО, чем другой.
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Наиболее почитаемая воинами книга на поле 
боя, это несомненно, Руководство для 
сержантов, «Как вернуть домой живыми ваших 
воинов». Эта книга дает практические советы 
на простом языке, который легок и понятен для 
любого пехотинца. Любопытно, что обе 
армии используют практически одинаковые книги 
с тем же названием, поэтому не 
понятно, на какой стороне все-таки был автор. 
Самая популярная теория гласит, что, когда 
линия фронта смещалась, и армии менялись 
окопами, найденные книги копировались и 
лучшие главы входили в новые выпуски. 
- Краткая история Первой войны.
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5A 3B 2B

9A 8A 7A

СЦЕНАРИИ

Сценарии содержат 5 основных
элементов:

Название миссии: Это название сце-
нария и небольшое описание.

Ресурсы: Здесь указано, сколько очков
найма и заклепок получает каждый иг-
рок в начале своего хода.

Специальные условия: В этом разделе
вы узнаете конкретные правила для
каждого сценария.

Условия победы: условия, требуемые
для победы в сценарии.

Обозначения на тайлах:

1. Таблица тайлов - Эта таблица показывает
вам, какие тайлы будут использоваться для
составления игрового поля, и их рас-
положение. Вам нужно будет ориенти-
роваться по изображению на тайлах, чтобы
убедиться в правильной ориентации.

2. Бункер

3. Стратегический объект

4. Минное поле

5. Противотанковый ёж

6. Колючая проволока

7. Квадрат найма Разрушителей

8. Квадрат найма Союзников

9. ТерриторияРазрушителей

10. Территория Союзников

11. Свободная территория
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СЦЕНАРИИ

МИССИЯ 1 - ЗАХВАТ ФЛАГА
Прекращение огня продлится в течение недели, но напряжение в отношениях между Со-
юзниками и Разрушителями все еще высоко. Политики обеих сторон спорят из-за границ 
своих территорий, в то время как генералы корпят над картами и с помощью биноклей 
ищут любую возможность, чтобы использовать любую слабость на другой стороне. В то 
время, как дипломаты брюзжат друг на друга за столами переговоров, маленькие отряды 
враждующих сторон обнаружили небольшой стратегический объект на линии фронта. Обе 
группы, надеясь, опередить друг друга, одновременно бросаются в атаку на 
неподготовленного врага!

Ресурсы: 
Очки найма: 4 
Заклепки: 0

Специальные правила:
Ни один игрок не тянет карты 
Действий или карты Секретных
Миссий.

Условия победы: 
Захват стратегического объекта стоит 1 ПО. 
Игрок, первым набравший 6 ПО, побеждает.
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5A 3B 2B

9A 8A 7A



СЦЕНАРИИ

МИССИЯ 2 - ЗАЩИТА ХОЛМА 356

Ресурсы: 
Очки найма: Союзники 4, Разрушители 6.
Заклепки: 1

Специальные правила: 
Ни один игрок не тянет карты 
Секретных миссий. 
Союзники начинают игру с 1 Стрелком 
в каждом Стратегическом объекте. 
Союзники ходят первыми.

Условия победы: 
Захват стратегического объекта стоит 1 ПО. 
Игрок, первым набравший 8 ПО, побеждает.
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5A 2A 1A

3A 8A 7A

На прошлой неделе раздел границ перерос в полномасштабную войну. Под 
прикрытием артиллерийских залпов, пехота в окопах готовила боеприпасы 
для нападения и контратаки. После нескольких дней перестрелок 
Разрушители решили, что они сосредоточили достаточно сил, чтобы 
захватить Холм 356. Они надеются сокрушить маленький гарнизон армии 
Союзников своими ракетами.



СЦЕНАРИИ

МИССИЯ 3 - ВОЙНА В ОКОПАХ
После нескольких недель дождей, тучи, наконец, рассеялись, и выглянуло 
солнце. Это дало обеим сторонам, возможность начать новое планирование 
для атаки врага. К сожалению, границы были размыты, и теперь обе стороны 
спешат к линии фронта, чтобы захватить столько земли, сколько они смогут.

2A 8A 7A
5A 4A 1B
6B 9B 3A

Ресурсы: 
Очки найма: 4 .
Заклепки: 1.

Специальные правила: 
Нет.

Условия победы: 
Захват стратегического объекта стоит 1 ПО. 
Игрок, первым набравший 10 ПО, побеждает.
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СЦЕНАРИИ

МИССИЯ 4 - НА ВОЗВЫШЕНИЕ
Суровая зима заставила обе стороны отсиживаться целые месяцы в своих бункерах. 
Тишина лишь изредка нарушалась случайным выстрелом артиллерии или неприцельным 
ыстрелом снайпера. Но армии находились в режиме ожидания; они готовили боеприпасы и 
планировали будущие атаки. И теперь, с наступлением весны, когда земля оттаяла, 
начался новый этап войны. Пришло время, выйти войскам из бункеров, завести свои 
боевые машины, подняться из окопов и отправиться на свободную территорию, чтобы 
начать бой.

9A 6A 3A
2A 7A 8A
5A 4A 1A

Ресурсы: 
Очки найма: 6.
Заклепки: 1.

Специальные правила: 
Нет.

Условия победы: 
Захват стратегического объекта стоит 1 ПО. 
Игрок, первым набравший 10 ПО, побеждает.
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СЦЕНАРИИ

МИССИЯ 5 - ТЕРНОВЫЙ КУСТ
“Терновник”, вот как мы называем колючую проволоку на поле боя. На протяжении 
многих лет он растет, обретая свою собственную жизнь. Проложена, обрезана, 
отремонтирована, заменена. Когда то в этой войне она служила цели, но теперь она 
доставляет неудобства не только врагу, но и тем, кто ее проложил. Этим прекрасным 
утром нам предстоит пройти сквозь заросли этого “терновника”. В середине есть 
небольшой проход, через который может пройти человек, но слишком много хороших 
солдат полегло в этих зарослях. Мы надеемся, что несколько танков смогут уничтожить 
для нас это препятствие. 
                                Из личного Джейка Коберсона - 8 стрелковая рота

Ресурсы: 
Очки найма: 6 
Заклепки: 1 

Специальные правила: 
Нет.

Условия победы: 
Захват стратегического объекта стоит 1 ПО. 
Игрок, первым набравший 8 ПО, побеждает.
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СЦЕНАРИИ

МИССИЯ 6 - ДЕРЖАТЬ СТРОЙ! 
Союзники одерживали победу за победой в течении нескольких недель, 
оттесняя Разрушителей за линию фронта. Но они не знали, что такова была 
тактика Разрушителей, выманить Союзников на открытую местность, 
накапливая в это время свои силы. Преследуя Разрушителей, войска 
союзников растянулись на многие километры, их отряды поредели. Услышав 
выстрелы пушек, крики солдат и лязг танков они поняли, что попали в 
засаду! Рассеянным по полю боя, небольшим отрядам, придется бороться, 
чтобы выдержать атаку безжалостного врага.

Ресурсы: 
Очки найма: Разрушители 6, Союзники 4 
Заклепки: 1 

Специальные правила: 
Союзники начинают с 1 стрелком 
в каждом Стратегическом объекте. 
Союзники ходят первыми.

Условия победы: 
Союзники получают 1 ПО в конце 
каждого раунда. 
Только Разрушители получают ПО за 
захват Стратегических объектов. 
Захват стратегического объекта стоит 1 ПО. 
Союзники побеждают, набрав 8 ПО.
Разрушители побеждают, набрав 10 ПО.
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СЦЕНАРИИ

МИССИЯ 7 - ГЛАВНАЯ УЛИЦА
После недавних дождей, дороги стали почти непроходимыми. Единственным способом
снабжать армию, были поставки на самолете. С самолета сбрасывали мелкие грузы, но
обе стороны нуждались в деталях машин и боеприпасах большого калибра. Такие детали
можно доставить только грузовым самолетом, которому требуется специальная взлетно-
посадочная полоса. Если одна из конфликтующих сторон сможет обеспечить посадоч-
ную полосу в центре карты, то эта армия получит преимущество в конфликте.

Ресурсы: 
Очки найма: 4 
Заклепки: 2 

Специальные правила: 
Нет

Условия победы: 
Захват стратегического объекта стоит 1 ПО. 
Игрок, первым набравший 10 ПО, побеждает.
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Ресурсы: 
Очки найма: 4 
Заклепки: 1 

Специальные правила: 
В начале своей фазы найма, каждый
игрок получает 2 дополнительных очка
найма.

Эти дополнительные очки можно 
использовать только на пехоту, кроме Героев.

Условия победы: 
Захват стратегического объекта стоит 1 ПО.
Игрок, первым набравший 8 ПО, побеждает.

СЦЕНАРИИ

МИССИЯ 8 - КОРОЛЕВСКИЕ ВРАТА
Во время короткого перемирия были созданы Королевские врата, мощное 
укрепление из бункеров, шахт и колючей проволоки. Но перемирие длилось 
не долго. Вскоре оно было нарушено и врата, во время боев, были забро-
шены. Несколько месяцев, укрепление пустовало между двумя фракциями. Но 
было решено, готовить силы, чтобы вернуть этот стратегический объект. 
Быстрая дорога через окопы ведет прямо в гущу событий, а медленный путь 
через грязь, позволит пройти без особого сопротивления. Обе стороны 
желают захватить этот объект, который поможет контролировать им регион.
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СЦЕНАРИИ

МИССИЯ 9 - СМЕРТЬ С НЕБЕС!
Молодой офицер союзников разработал смелый план, используя новые 
дирижабли, отправить войско в тыл врага и застать его врасплох! 
Руководство рассмотрело этот план, в своем подземном командном бункере, 
и согласились, что стоит рискнуть.

6B 7B
1B 8B
9B 2B

4B 5A

Ресурсы: 
Очки н йм : Союзники 4, Р зрушители 6 
З клепки: 1 

Специальные правила: 
В н ч ле к ждо о од  Союзнико , 
проис одит с дк  3 п р шютисто  -
стрелко . В берите к др т и сдел йте 
3 про ерки н  Отклонение, помести  по 
1 Стрелку,  ук з нн е н  ди р мм
к др т . Если н  ук з нном к др те
п р шютист не сможет д и тьс , то
сдел йте но ую про ерку н  Отклонение, 
от то о к др т .

Продолж йте с жи ть Стрелко , пок  они
не ок жутс  н  к др т , при одн  дл
переме ени . Если о рем  отклонени , 
юнит поп д ет з  предел  и ро о о пол , он
уничтож етс . 

Условия победы:
З т стр те ическо о объект  стоит 1 ПО.
И рок, пер м н бр ший 10 ПО, побежд ет.
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СЦЕНАРИИ

МИССИЯ 10 - НОКАУТИРУЮЩИЙ УДАР.
Как пара боксеров одной весовой категории, две фракции, сходились в 
бесчисленных сражениях на протяжении всего года. Генералы обеих сторон 
знают, что остался последний шанс на победу, ведь с наступлением зимы, 
войскам снова придется отсиживаться в бункерах и ждать весны. Обе армии 
готовы для последнего броска, чтобы нанести финальный, нокаутирующий 
удар!

3A 8B 2B
6B 5A 9B
4A 1A 7A

Ресурсы: 
Очки н йм : 4 
З клепки: 1 

Специальные правила:
онфликт обостр етс  к жд й од!        

В кон е к ждо о р унд , н бр нн е 
победн е очки, д ют и рок м 
дополнительн е бонус . Бонус  не
суммируютс , и используютс  только 
теку ем уро не. В н ч ле од , к жд й
и рок получ ет следую ие бонус :

1-2: 1 очко н йм  
3-4: 1 дополнительн  з клепк  
5-6: 3 дополнительн  очк  н йм  
7-8: беспл тно н ймите 3 Стрелко  (Союзники) 
или 3 Гр н тометчиков (Р зрушители).

Условия победы: 
З т стр те ическо о объект  стоит 1 ПО. 
И рок, пер м н бр ший 10 ПО, побежд ет.
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ОСОБЫЕ УМЕНИЯ

УСИЛЕННАЯ ЗАЩИТА (-Х) - Уменьшает
количество кубиков против этого юнита на  
X (но не уменьшает ниже 1 кубика). 
Например, вместо 3 кубиков атаки, против
юнита с усиленной защитой (-1), будут бро-
саться только 2 кубика.

ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ -                     Когда
нападаете, используя это умение, атакуйте и
следующего юнита в этом квадрате. Про-
должайте атаковать, пока не промахнетесь
или пока все юниты не будут атакованы.

АТАКА ВСЕГО КВАДРАТА -               Когда 
нападаете, используя это умение, атакуйте
каждого юнита в этом квадрате.

РЫВОК (X) - [Действие] - Этот юнит может
передвигаться на X квадратов во время 
фазы боя.

ГАЗ -                 Кроме обычной атаки по
квадрату, создается облако газа и на этот
квадрат помещается маркер Газа, более за-
газованной стороной. Газовые облака сносит
ветер, двигая на один квадрат каждый раунд
в начале фазы движения атакующего газом,
в направлении, определяемом проверкой на
Отклонение. Газ сохраняется на поле в тече-
ние двух раундов, и удаляется в начале фазы
боя атакующего газом. Все юниты, включая
дружественные, начинающие свой ход на
газовом облаке, проходящие через квадрат,
содержащий газовое облако, или если газ
попал в их квадрат, получают повреждения
газом, согласно статистике атакующего газом.

ИММУНИТЕТ К ГАЗУ -              Данный юнит
не получает повреждения от газа.

БОНУС ДВИЖЕНИЯ              - Движение юни-
та увеличивается на Х.

ТОЧНОСТЬ (+X) - Этот юнит добавляет + X 
к результатам своего броска. Например, с
ТОЧНОСТЬЮ (+1) кубик с результатом 4 
станет 5 и т.д.

БОНУС ДАЛЬНОСТИ                  (наземн.) -
Дальность этого юнита по наземным 
целям увеличивается на Х (не работает для 
юнитов с дальностью 0).

БОНУС ДАЛЬНОСТИ                     (воздух) - 
Дальность этого юнита по воздушным 
целям увеличивается на Х (не работает 
для юнитов с дальностью 0).

СТРЕМИТЕЛЬНОЕ НАПАДЕНИЕ (X) -Когда
юнит с этим умением, активируется во
время фазы боя, он может выполнить дви-
жение на Х очков движения перед атакой. 
(Атаковать после этого не обязательно.) Если
он использует это умение, он не сможет
двигаться в фазу движения.

БЕГУН (+X) - Этот юнит получает + X к
движению, когда он начинает движение по
окопам укрепленным досками.

СНАЙПЕР - Этот юнит игнорирует порядок
атаки квадрата.

ТАНКОВЫЙ ШОК (X) - Юниты с этой
способностью могут войти на квадрат, 
содержащий только вражескую пехоту. 
Убедитесь, что вам хватит шагов, чтобы
попасть в атакуемый квадрат. По всем
юнитам в этом квадрате проводится АТАКА
ВСЕГО КВАДРАТА, используя Х кубиков. 
Юниты, не уничтоженные такой атакой, 
перемещаются в прилегающие квадраты, по
выбору защищающегося игрока.

+X

+X

+X
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КРАТКИЕ ПРАВИЛА
  Порядок выполнения операций

1. Начало хода

A. Фаза карт

I.   Сбросить 1 карту Действий.
II.  Вытянуть 1 карту Действий.
III. Вытянуть до 2 карт Секретных миссий.

B. Фаза найма. 

I.   Оплатите очками найма и заклепками.
II.  Наймите и поместите нужных юнитов.
III. Неиспользованные очки найма теряются.

C. Фаза боя. 

I.  Выберите и активируйте квадрат.
II. Проверьте бонусы в этом квадрате.
III. Каждый активный юнит выбирает

квадрат с целью и выполняет либо атаку, 
либо действие

1. Проверьте бонусы цели.

2. Совершите атаку.

3. Отметьте повреждения Маркерами

повреждений.

4. Уберите уничтоженные юниты.
IV. Повторяйте, пока все юниты не будут

активированы.

D. Фаза движения.

I.   Активируйте квадрат.
II.  Проверьте бонусы в этом квадрате.

III. Каждый активный юнит перемещается.
1. Повторяйте, пока все юниты     
не будут активированы.

E. Заключительная фаза.

2. Конец хода.

I. Игрок передает ход следующему игроку. 
Повторяйте, пока все игроки не сделают ход, 
а затем раунд заканчивается и начинается 
следующий.
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     МАКСИМУМ КАРТ
   Если вы хотите взять   
 карту, но на руке у вас 
 уже есть максимальное  
 количество, то вы не 
 берете карту.

        ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ
Во время движения юнита, 
придерживайтесь этих правил: 

• Юнит может двигаться на 1 
квадрат за каждое очко 
Движения. 

• Юнит может двигаться по • Юнит может двигаться по 
диагонали только на 1 
квадрат за одну активацию. 

• Юнит не может войти в 
любой квадрат, занимаемый 
вражескими юнитами.

АТАКА
        Во время атаки, 
вы попадаете в цель, если на вы попадаете в цель, если на 
кубиках выпало 5 или 6. 
Попадание наносит одно 
ранение, независимо от того, 
что выпало, 5 или 6.

Перевод и верстка Playstay

1. фаза карт

4. движение

5. конец хода

2. фаза найма

3. фаза боя

Стратегический 
объект

минное поле

колючая 
проволока

противотанковый ёж

бункер

ЭЛЕМЕНТЫ МЕСТНОСТИ

КРАТКИЕ ПРАВИЛА


