
1 
 

 

Normandy ‘44 
 

 

Game Design by Mark Simonitch 
Translation by Dmitry Klyuykov



2 
 

1.0 Введение 
Normandy ’44 – это игра, посвященная высадке Союзни-

ков в Нормандии, и последующим сражениям в тече-

ние месяца. Один игрок управляет союзными силами, и 

пытается расширить плацдармы, захватив Шербур и 

другие города. Другой игрок выступает за немцев, и пы-

тается сбросить Союзников в море или остановить их 

продвижение. 

2.0 Компоненты 

2.1 Содержимое коробки 
 Одна карта 

 Два листа с фишками 

 Буклет с правилами игры 

 Один шестигранный кубик 

 Пять игровых подсказок: две немецкие, две союз-

ные, одна с таблицами влияния местности и ре-

зультатов боя 

2.2 Карта 
2.2.1. Все возможные типы местности и их влияние на 

игру перечислены в игровой подсказке. На карту нане-

сена гексагональная сетка, регулирующая движение ча-

стей. Местность, находящаяся за пределами сетки, не 

участвует в игре (за исключением областей, предназна-

ченных для морского десанта). 

2.2.2. Контурные линии: линии контуров и высот нане-

сены на карту только для картографического интереса. 

С точки зрения игры, высоты, влияющие на движение и 

бой отмечены на карте коричневым цветом. 

2.2.3. Реки в гексагонах: река, протекающая через за-

топленный гексагон или гексагон с городом/деревней, 

не оказывает влияния на данный гексагон. 

 

2.2.4. Канал реки Орн: канал проходит вдоль реки 

между морем и Каном. Канал показан для картографи-

ческого интереса. С игровой точки зрения считайте его 

большой рекой. 

2.2.5. Контроль: игрок контролирует деревню, город 

или укреплённые позиции, если его часть располагается 

в данном гексагоне, либо последней проходила через 

гексагон. Все остальные гексагоны контролируются, 

только если в них располагаются части. 

2.3 Фишки 
В игре есть два типа фишек: боевые части и вспомога-

тельные маркеры (далее просто «маркеры»). Боевые 

части, как правило, представляют батальоны, полки и 

бригады, участвовавшие в кампании; некоторые бое-

вые части представляют укреплённые позиции атланти-

ческого вала, занятые немецкими солдатами. Маркеры 

используются для отображения различной информа-

ции в игре. 

2.3.1 Фишки боевых частей 
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Боевая сила: боевая сила части, используемая в атаке и 

обороне. Если значение указано в скобках (10.7), то 

часть не может атаковать, а может только обороняться 

(например, штаб). 

Норма движения (НД): максимально возможное коли-

чество очков движения (ОД), которое часть может по-

тратить на движение, сохраняя возможность атаковать 

во время фазы боя. Части с НД равной нулю не могут 

двигаться и, если вынуждены отступать, уничтожаются 

(13.2). 

Качество: все боевые части обладают характеристикой 

качества войск (у частей с изображением силуэта, и шта-

бов качество равно 0). Это число используется для раз-

ных целей: 

 Для определения сдвигов за качество во время боя 

(11.5) 

 Как модификатор к броску кубика по таблице упор-

ной обороны (12.4) 

 Как модификатор к броску кубика на потери в окру-

жении (18.5) 

Класс брони: используется для определения сдвигов за 

разницу в классе брони (танковый сдвиг, 11.4). Красный 

класс брони указывает на противотанковую часть. 

Номер части: историческое название или номер части. 

2.3.2 Размер части 

II = батальон    III = полк    X = бригада 

XX = дивизия    XXX = корпус     ХХХХ = армия  

(+) = часть усилена (-) = часть ослаблена 

2.2.3 Типы боевых частей 

Все части делятся на механизированные и немеханизи-

рованные. Это разделение играет роль при определе-

нии стоимости движения в каждый гексагон. 

 

Пехотные части: все немеханизированные части, пан-

цергренадеры и моторизованная пехота считаются пе-

хотными частями. Эта категория играет роль в правилах 

пополнений (6.1) и строительстве укреплённых позиций 

(16.1). 

Бронетанковые части: эта категория важна для правил 

танковых сдвигов (11.4) и пополнений. Бронетанковые 

части включают в себя танки, разведку, бронетехнику и 

самоходные противотанковые пушки. Бронетанковые 

части бывают двух типов: с изображением силуэта или 

с символом НАТО. Часть, изображенная символом 

НАТО, представляет собой смесь из пехоты и техники. 

Часть с изображением силуэта представляет собой ба-

тальон боевых машин без поддержки пехоты (2.3.6). 
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2.3.4 Цвета частей 

Цвет фишки отмечает её принадлежность к какой-либо 

национальности, либо роду войск. 

 Оливковый зелёный 1-я армия США 

 Светло-бежевый  2-я британская армия 

 Тёмно-бежевый  Канадские части 

 Серый   Войска Вермахта 

 Тёмно-серый  Войска СС 

 Голубой   Люфтваффе 

 Тёмно-синий  Кригсмарине 

 Бордовый   Организация Тодта 

2.3.5 Трёхуровневые боевые части 

Некоторые боевые части являются трёхуровневыми. Та-

кие части отмечены тонкой полоской на обратной сто-

роне фишки (последний уровень части отмечается тол-

стой полоской). Если трёхуровневая часть получает вто-

рой уровень потерь, она заменяется фишкой кадров 

(17.9) соответствующего типа. 

 

2.3.6 Части с изображением силуэта 

Любая часть, на которой вместо символа НАТО изобра-

жен силуэт танка, самоходки или ПТ-пушки, считается 

частью с изображением силуэта. Части с изображением 

силуэта обладают несколькими особыми свойствами: 

 Одна часть с изображением силуэта может нахо-

диться в гексагоне «бесплатно» с точки зрения 

группирования фишек. 

 Такие части подвержены потерям при атаках с бре-

ющего полёта (19.1.4). 

 Такие части не получают и не делают вклад в полу-

чение оборонительного бонуса местности (11.2). 

2.3.7 Маркеры 

В игре используются различные маркеры для отображе-

ния текущего состояния частей (дезорганизованность, 

резерв, и т.п.), либо различных боевых средств (авиа-

ции, поддержки флота, снабжения). 

 

2.4 Аббревиатуры 
 БС: без снабжения 

 ВЗК: вражеская зона контроля 

 ГУС: главная ударная сила 

 ЛС: линия снабжения 

 МБК: модификатор к броску кубика 

 НД: норма движения 

 ОБМ: оборонительный бонус местности 

 ОД: очки движения 

 ОП: очки подкреплений 

 СД: стратегическое движение 

 ТРБ: таблица результатов боя 

 ТВМ: таблица влияния местности 

 УО: упорная оборона 

 УП: укреплённая позиция 

3. Последовательность игры 
Партия в Normandy ’44 представляет собой последова-

тельность из некоторого количества игровых ходов (да-

лее, просто ходов). Каждый ход приблизительно пред-

ставляет один день кампании. Игровой ход делится на 

два хода игроков. Каждый ход игрока подразделяется 

на несколько фаз. Каждый ход, кроме первого хода 

кампании (24.0) разыгрывается в следующем порядке: 

А. НАЧАЛЬНАЯ ФАЗА 
1. Определите погоду (4.0). 

2. Начните или завершите строительство гаваней мал-

берри, если выполняются соответствующие условия. 

3. Оба игрока получают очки снабжения (5.0) и попол-

нения (6.1), которые необходимо отметить на общем 

счетчике. 
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4. Переверните все снабженные штабы и бригады не-

бельверферов лицевой стороной вверх. 

B. ХОД НЕМЕЦКОГО ИГРОКА 

1. Немецкая фаза пополнений 

Немецкий игрок может использовать свои очки попол-

нений на любую недезорганизованную часть, способ-

ную проследить линию снабжения (6.2). 

2. Немецкая фаза движения 

 Достройте немецкие УП (16.1), которые начали 

строить в прошлом ходу. 

 Немецкий игрок может начать строить УП. 

 Немецкий игрок может подвигать все или некото-

рые свои части, либо вовсе их не двигать. 

 Немецкий игрок может поместить части в резерв 

(15.1). 

 Немецкие подкрепления входят в игру в данной 

фазе (6.6-6.7). 

3. Немецкая фаза боя 

Немецкий игрок проводит все свои атаки. Очки снаб-

жения тратятся только если использовалась артилле-

рия (17.2). 

4. Немецкая фаза движения резервов (15.2) 

Немецкий игрок может подвигать любые свои части, 

находящиеся в резерве. 

5. Немецкая фаза боя резервов (15.3) 

Немецкие части, находящиеся в резерве, могут прове-

сти свои атаки. 

Примечание: если у игрока нет частей в резерве, то 

фазы резервов пропускаются. 

6. Немецкая фаза восстановления 

Снимите с немецких частей все маркеры пополнений 

(6.2) и дезорганизованности (13.6). Снимите маркеры 

резерва со всех немецких частей, находящихся в сосед-

них гексагонах с вражескими частями (15.4). 

7. Немецкая фаза снабжения 

a. Проверьте статус снабжения всех немецких частей 

(18.1-18.3), и пометьте все немецкие части, неспо-

собные проследить линию снабжения, маркерами 

«Без снабжения». Если часть уже была помечена 

маркером БС на прошлом ходу, переверните его на 

красную сторону (часть находится в окружении). 

b. Бросьте кубик по таблице потерь в окружении 

(18.5) за каждую часть, помеченную красным мар-

кером «в окружении» (включая тех, кто только что 

был помечен) и находящуюся в соседнем гексагоне 

с вражеской частью. 

C. ХОД СОЮЗНОГО ИГРОКА 
Ход союзного игрока идентичен ходу немецкого игрока, 

за исключением дополнительных действий во время 

фазы восстановления. 

1. Союзная фаза пополнений 

2. Союзная фаза движения 

3. Союзная фаза боя 

4. Союзная фаза движения резервов 

5. Союзная фаза боя резервов 

6. Союзная фаза восстановления. Союзный игрок 

также снимает все маркеры перегруппировки (6.5) 

и рассеяния (20.2) 

7. Союзная фаза снабжения 

D. КОНЕЧНАЯ ФАЗА 
1. Проведите отход воздушного десанта (22.2). 

2. Проверьте, достиг ли немецкий игрок автоматиче-

ской победы (23.0). Если достиг, то игра заканчива-

ется, если не достиг, то начинается следующий ход. 

4. Погода 

4.1 Процедура 
В первый ход погода всегда устанавливается на Облач-

ность-2. Во второй ход погода может быть либо Облач-

ность-2, либо Облачность-3 (4.2). Начиная с третьего 

хода, бросайте кубик по таблице погоды, напечатанной 

на карте. Один игрок бросает кубик на погоду в начале 

хода. Выпавшая погода устанавливается на весь игро-

вой ход. Поместите маркер погоды на соответствующее 

деление счетчика погоды. 

4.2 Погода на второй ход 
Во втором ходу погода может быть либо Облачность-2, 

либо Облачность-3. Бросьте кубик. При результатах 1-3, 

поместите маркер погоды на второе деление счетчика 

погоды, а при результатах 4-6 – на третье. 

Пополнения, очки снабжения и т.п. на второй ход будут 

выдаваться в соответствии с выпавшей погодой Облач-

ность-2 или Облачность-3. 
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4.3 Воздействие погоды 

Ясная погода: 

 Норма движения всех немецких механизирован-

ных частей уменьшается на 2 ОД. Движение по 

шоссе стоит немецким механизированным частям 

по 1/2 ОД за гексагон вместо 1/3 ОД (9.7). 

 Немецкий игрок бросает кубик по таблице воздуш-

ных охотников (Jabos, Jagdbombers) перед каждой 

своей атакой (19.1.3). 

Облачность: 

 Движение по шоссе стоит немецким механизиро-

ванным частям по 1/2 ОД за гексагон вместо 1/3 ОД 

(9.7). 

Шторм: 

 Американцы и британцы не получают бесплатных 

очков снабжения и подкреплений. 

 Союзникам недоступна морская поддержка (как в 

обороне, так и в наступлении, 19.2). 

 Атакующая сторона может использовать не более 

одного артиллерийского сдвига в каждом бою 

(17.2, 17.3). 

Примечание: один и тот же бросок кубика на погоду 

определяет также количество очков пополнений, снаб-

жения, укрепленных позиций, доступность авиацион-

ных частей и морской поддержки (см. таблицу, напеча-

танную на карте). 

5. Очки снабжения 

5.1 Общая информация 
Очки снабжения можно тратить только на артиллерий-

ские сдвиги (11.6). Бросок на погоду определяет коли-

чество очков снабжения, которое немецкий игрок полу-

чает в данном ходу. Союзный игрок получает очки снаб-

жения в облачную и ясную погоду, а также может при-

обрести дополнительные очки снабжения, потратив 

очки подкреплений (6.5). Очки снабжения можно ис-

пользовать в тот же ход, когда они были получены. Ар-

мия не может накопить более 19 очков снабжения. Все 

очки, полученные свыше 19-го, сгорают. 

5.2 Немцы 
Немецкий игрок двигает маркеры очков снабжения 7-й 

армии и крепости Шербур сразу после броска по таб-

лице погоды. Крепость Шербур может получить очки 

снабжения, только если хотя бы один из трёх гексагонов 

Шербура может проследить линию снабжения (18.2) до 

южного края карты. Как только очки снабжения были 

распределены между 7-й армией и крепостью Шербур, 

их нельзя перераспределять между собой. Маркер 

снабжения крепости Шербур удаляется из игры, как 

только все три гексагона города контролируются союз-

никами (2.2.5). Все неиспользованные очки снабжения 

крепости сгорают. 

5.3 Союзники 
До того, как построены гавани малберри (21.1), 1-я аме-

риканская и 2-я британская армии получают по одному 

бесплатному очку снабжения при выпадении облачной 

или ясной погоды. Построенная гавань малберри поз-

воляет получать соответствующей армии по два бес-

платных очка снабжения, при выпадении облачной или 

ясной погоды. Дополнительные очки снабжения можно 

получать во время фазы пополнений, приобретая их за 

очки подкреплений, если построены гавани малберри 

(армия может приобретать дополнительные очки, 

только если построена её гавань малберри). Одно очко 

снабжения стоит три очка подкреплений. Союзники не 

могут перераспределять имеющиеся очки снабжения 

между американской и британской армиями. 

 

Пример: в данном примере гавани малберри еще не по-

строены. Бросок на погоду 4, немецкий игрок полу-

чает одно очко снабжения, союзный игрок получает 

по одному очку снабжения для американской и бри-

танской армий. Немецкий игрок решает придать по-

лученное очко снабжения 7-й армии. 
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6. Пополнения и подкрепле-

ния 

6.1 Общая информация 
Игрок получает пополнения во время начальной фазы, 

и может использовать их для того, чтобы восстанавли-

вать ослабленные или уничтоженные части во время 

фазы пополнений. Количество очков пополнений, полу-

чаемых обоими игроками, определяется броском ку-

бика на погоду. Пополнения можно использовать в тот 

же ход, когда они были получены, либо накапливать 

(исключение: 6.4). Отмечайте накопленные очки попол-

нений на общем счетчике. Игрок может накопить не бо-

лее 9 очков пополнений каждого вида. Все очки попол-

нений, полученные свыше девятого, сгорают. 

Пример: бросок на погоду 4, а значит, что, согласно 

таблице погоды, немецкий игрок получает 1 очко 

снабжения, одно пехотное пополнение и возмож-

ность построить одну укреплённую позицию. Союз-

ный игрок получает по одному американскому пехот-

ному и бронетанковому пополнению, одно британ-

ское бронетанковое пополнение, 4 части морской под-

держки, две американские авиационные части, две 

британские авиационные части и по два очка снабже-

ния для каждой армии (если построены обе гавани 

малберри). 

6.2 Процедура пополнения 

6.2.1 Общая информация 

Одно очко пополнения соответствующего типа и наци-

ональности может восстановить один уровень ослаб-

ленной части, вернуть часть с планшета кадров (17.9) 

или вернуть в игру уничтоженную часть. 

6.2.2 Размещение 

Части с планшета кадров и уничтоженные части необхо-

димо разместить: 

 В гексагоне со своим снабженным (18.0) штабом 

той же национальности (американцы используют 

свои штабы, а войска Британского содружества 

свои); либо в контролируемом (2.2.5) снабженном 

гексагоне города или деревни. 

 В пределах пяти гексагонов от другой части той же 

дивизии. Данное ограничение не применимо к ча-

стям, не относящимся к дивизиям. Если все части 

данной дивизии были уничтожены, то часть нельзя 

вернуть в игру (она считается уничтоженной или 

расформированной). 

6.2.3 Ограничения 

 Игроки не получают пополнения в первом ходу. 

 Часть, находящаяся на карте, может получить по-

полнение, только если не является дезорганизо-

ванной, рассеянной и может проследить линию 

снабжения (18.2). 

 Часть может получить не более одного пополнения 

в течение одного хода. 

 Пополнения производятся только частям соответ-

ствующей национальности с единственным исклю-

чением: британские бронетанковые пополнения 

можно расходовать на канадские бронетанковые 

части. 

 Каждая союзная воздушно-десантная дивизия мо-

жет получить не более одного пополнения в тече-

ние одного хода (20.2). 

6.2.4 Маркеры пополнений 

Пометьте каждую часть, получавшую попол-

нение в данном ходу (включая восстанов-

ленные уничтоженные части и те, что верну-

лись с планшета кадров), маркером пополнений. Такая 

часть может пройти не более одного гексагона в фазу 

движения, не может быть помещена в резерв и не мо-

жет атаковать в фазу боя. Маркер пополнений снима-

ется в фазу восстановления. 

6.2.5 ВЗК 

Часть, получившая пополнение, не может входить во 

вражеские зоны контроля. Однако часть, начавшая ход 

в ВЗК, может получить пополнение, если выйдет из ВЗК, 

либо не будет двигаться вовсе. Маркер пополнения 

накладывает запрет атаковать в фазу боя на все части в 

данном гексагоне, а не только те, что получают попол-

нения. Как только маркер пополнений удаляется в фазу 

восстановления, данное ограничение также снимается. 

6.2.6 Типы пополнений 

Бронетанковые пополнения можно расходовать на все 

бронетанковые части, все части с изображением силу-

эта и все бригады небельверферов. Союзные воздушно-

десантные пополнения можно использовать на воздуш-

ный и планерный десант. На все остальные типы частей 

(включая штабы, панцергренадеров и немецких пара-

шютистов) расходуются пехотные пополнения. 
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6.2.7 Пополнения Британского содружества 

При выпадении данного результата, союзный игрок вы-

бирает между канадским и британским пехотным по-

полнением. 

6.3 Непополняемые части 
Некоторые части не могут получать попол-

нения: 

Союзники: батальоны американских рейн-

джеров и бригады британских коммандос. 

Воздушный и планерный десант может по-

лучать только пополнения, полученные в 

результате рассеяния (20.2). 

Немцы: опорные пункты, Flak 88, восточ-

ные батальоны. 

6.4 Немецкие ограничения на по-

полнения 
Пополнение тигров и пантер: немецкий игрок может 

пополнить уровень танковой части, состоящей из тиг-

ров или пантер, только если при броске на погоду вы-

пало 1. Если пополнение используется сразу же, то оно 

может восстановить один уровень у танковой части с си-

луэтом тигра или пантеры. Если пополнение накаплива-

ется, то оно становится обычным бронетанковым по-

полнением. Тигры – единственные танки в игре с клас-

сом брони 5. 

Немецкая пехота: пополнения, полученные при броске 

на погоду 5 могут быть использованы только на боевые 

части с качеством 0 или -1. Пополнения, полученные 

при броске на погоду 6 могут быть использованы только 

на боевые части с качеством -1. При броске на погоду 5 

или 6 немецкий игрок не может накапливать пехотные 

пополнения. Он должен либо сразу потратить их на ча-

сти с указанным качеством, либо они сгорают. 

6.5 Союзные подкрепления 

6.5.1 Общая информация 

Начиная со второго хода, союзный игрок может начать 

получать в качестве подкреплений боевые части с план-

шета «в Британии». Объём возможных подкреплений 

измеряется в очках подкреплений (ОП) и зависит от вы-

павшей погоды (4.3): 

 Облачная и ясная погода: 6 американских и 6 бри-

танских очков подкреплений. 

 Шторм: подкрепления отсутствуют. 

Очки подкреплений нельзя накапливать – их нужно 

либо сразу израсходовать, либо они сгорают. Стоимость 

частей указана на планшете «в Британии» и ниже в этом 

разделе. Указанная стоимость используется даже если 

часть возвращается в Британию, а затем снова попадает 

на карту в ослабленном состоянии. 

 Британская бронетанковая бригада (8-6) и амери-

канское боевое командование (7-6) стоят по 4 ОП. 

 Американский полк, пехотная/моторизованная 

бригада британского содружества, очко снабжения 

(для покупки необходима гавань малберри) стоят 

по 3 ОП. 

 Штаб и двухуровневая бронетанковая часть стоят 

по 2 ОП. 

 Одноуровневая часть стоит 1 ОП. 

6.5.2 Процедура высадки подкреплений 

Союзные подкрепления прибывают во время фазы дви-

жения (не резервной) в любой гексагон открытой зоны 

высадки (21.1) или в гавань малберри. На союзные под-

крепления в ход прибытия накладываются следующие 

ограничения: 

 Им доступно только тактическое передвижение (на 

один или два гексагона, 9.10), причем гексагон вы-

садки считается первым пройденным гексагоном. 

 Если подкрепления атакуют, то их 

боевая сила делится пополам, и они 

могут провести лишь ограниченное 

продвижение после боя (14.1). Если 

подкрепления заканчивают движение в соседнем 

гексагоне с вражеской частью, положите на них 

маркер перегруппировки, в качестве напоминания 

уменьшенной боевой силы и ограниченного про-

движения. Перегруппировывающиеся части нельзя 

поместить в резерв по результатам боя (15.1). 

Маркеры перегруппировки снимаются во время 

союзной фазы восстановления. 

 Через каждую зону высадки (Юта, Омаха, Голд, 

Джуно, Суорд) можно высадить подкрепления на 

сумму не более 4 ОП за ход. В рамках данного огра-

ничения, британская гавань малберри в Арро-

манш-ле-Бен считается частью зоны высадки Голд. 

Пример: в ясную погоду союзники высаживают под-

крепления на 4 ОП через Юту, 2 ОП через Омаху, 4 ОП 

через Голд и 2 ОП через Джуно. 
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6.5.3 Сокращение подкреплений 

Количество подкреплений может сократиться по ряду 

причин: 

 Сократите ОП Британского содружества на 2 за 

каждую инженерную часть, уничтоженную в зоне 

высадки Голд или Джуно (штраф за закрытие зоны 

высадки Суорд отсутствует). Также, сократите ОП 

Британского содружества на 2, если британская га-

вань малберри была уничтожена. 

 Сократите ОП американской армии на 2 за каждую 

инженерную часть, уничтоженную в зоне высадки 

Юта или Омаха, а также на 2, если американская га-

вань малберри была уничтожена. 

Уменьшение ОП за потерянных инженеров – времен-

ное, и действует до тех пор, пока инженеры не вернутся 

в зоны высадки (21.1). Уничтоженные гавани малберри 

нельзя построить заново. 

Пример: инженерная часть в зоне высадки Юта была 

уничтожена. Союзный игрок будет получать по 4 аме-

риканских ОП до тех пор, пока инженеры не вернутся 

в зону высадки Юта. 

6.6 Немецкие подкрепления 
Место входа немецких подкреплений на карту соответ-

ствует цветовой кодировке на фишке. Часть может 

войти через любой гексагон входа соответствующего 

цвета. Части одной дивизии могут входить на карту че-

рез разные гексагоны, при условии соответствия цвето-

вой кодировке. Подкрепления входят на карту во время 

фазы движения и тратят очки движения, начиная с са-

мого первого гексагона входа. Подкрепления обязаны 

входить на карту через отмеченные гексагоны входа, 

они не могут входить на карту через гексагоны, находя-

щиеся между гексагонами входа. Если при входе на 

карту подкрепления попадают в ВЗК, они обязаны оста-

новиться. Немецкие подкрепления можно задерживать 

на любое количество ходов, откладывая момент их по-

явления на карте. Если подкрепления задерживаются, 

то, начиная со следующего хода, они могут войти не 

только через гексагоны своего цвета, но и через сосед-

ние к своим цветовые зоны входа. Немецкие части мо-

гут войти на карту, используя стратегическое движение 

или грузовики (9.8). Немецкие подкрепления можно 

помещать в резерв (15.0) в фазу движения, во время ко-

торой они вошли на карту, только если они потратили 

не более 1 ОД. 

6.7 Мобилизация 243 и 709 диви-

зий 
В День Д эти две дивизии занимали при-

брежную оборону, и для полноценной моби-

лизации им требовалось время. Каждый ход, 

начиная со второго, во время немецкой фазы пополне-

ний, немецкий игрок может взять по одной части из мо-

билизационных ячеек обеих дивизий, и разместить их в 

гексагонах мобилизации этих дивизий (гексагоны отме-

чены на карте символами дивизий). Гексагон должен 

быть не занят вражескими частями и ВЗК. Часть может 

двигаться и атаковать обычным образом в тот же ход, в 

который появилась на карте. 

Примечание: 243-я дивизия обороняла западное побе-

режье полуострова Котантен, а 709-я дивизия оборо-

няла Шербур и восточное побережье полуострова. 

7. Группирование 

7.1 Пределы группирования 
Группирование происходит, когда несколько частей 

находятся в одном гексагоне. Предел группирования 

для обеих сторон – 4 очка группирования плюс одна 

часть с изображением силуэта (2.3.6). Часть может за-

нимать либо одно, либо два очка группирования: 

 1 очко = все части с текущей боевой силой 1 или 2. 

 2 очка = все части с текущей боевой силой 3 и больше. 

Бесплатное группирование. Перечисленные далее ча-

сти не имеют очков группирования и могут находиться 

в гексагоне, не оказывая влияние на пределы группиро-

вания (но не более одной части каждого типа): опорные 

пункты, штабы, инженеры, бригады небельверферов. 

Маркеры никак не влияют на пределы группирования. 

7.2 Ограничение группирования 
Пределы группирования никогда нельзя превышать, за 

исключением временного превышения во время дви-

жения, отступления (13.1), продвижения после боя 

(14.0) и размещения подкреплений. Пределы группиро-

вания должны строго проверяться в конце каждой фазы 

движения и в конце каждого продвижения после боя. 

Если игрок превысил пределы группирования своих бо-

евых частей, то он должен уничтожить достаточное ко-

личество своих боевых частей в гексагоне, чтобы пре-



10 
 

делы группирования соответствовали правилу 7.1. Пре-

вышение пределов группирования после отступления 

описано в 13.1. 

Американские и британские части могут группиро-

ваться в одном гексагоне (см. ограничения в 22.1). 

Примеры группирования, соответствующего правилам: 

 

8. Зоны контроля 

8.1 Общее правило 
Шесть гексагонов, находящихся вокруг гексагона с бое-

вой частью, образуют зону контроля (ЗК) этой боевой 

части или группы боевых частей. Зонами контроля не 

обладают следующие части: 

 Опорные пункты 

 Все части с боевой силой 1 

 Все маркеры 

 

Белая рамка на фишке служит напоминанием тому, что 

часть не обладает зоной контроля. 

8.2 ЗК и движение 
Все части, входящие во вражескую зону контроля (ВЗК), 

обязаны остановиться. Для входа в ВЗК не требуется 

тратить дополнительные ОД, однако, для выхода из ВЗК 

необходимо потратить 1 дополнительное ОД. 

8.3 Движение из ЗК в ЗК 
Часть, начавшая свой ход в ВЗК, может передвинуться 

из гексагона с ВЗК в другой гексагон с ВЗК, не входя и не 

пересекая связку ЗК (8.5), после чего обязана остано-

виться. 

8.4 Другие свойства ЗК 
 ВЗК и отступление: 13.1-13.2 

 ВЗК и продвижение после боя: 14.3 

 ВЗК и линия снабжения: 18.2 

8.5 Связка ЗК 

8.5.1 Как формируются связки ЗК 

Часть или группа частей, распространяющая ЗК в сосед-

ние гексагоны, может сформировать связку ЗК (исклю-

чение: рассеянные части, 20.2). Если две такие части 

(или группы частей) находятся на расстоянии двух гек-

сагонов друг от друга (с одним пустым гексагоном 

между ними), они создают связку, через которую не мо-

гут проходить вражеские части. Из-за особенностей гек-

сагональной сетки, бывает два вида связок ЗК: связка 

через гексагон и связка через сторону гексагона. 

 

8.5.2 Свойства связок ЗК 

 Во время фазы движения, части не могут входить во 

вражескую связку ЗК, образованную через гексагон, 

и пересекать вражескую связку ЗК, образованную че-

рез сторону гексагона. 

 Части, вынужденные отступать во вражескую связку 

ЗК или через вражескую связку ЗК, уничтожаются. 

 Части могут продвигаться во вражескую связку ЗК 

или через вражескую связку ЗК после боя, только 

если входят в гексагон, который только что покинули 

обороняющиеся части (отступили или были уничто-

жены). 

 Снабжение нельзя проследить во вражескую и через 

вражескую связку ЗК. 

8.5.3 Разрушение связок ЗК 

Связка ЗК через сторону гексагона разрушается, если 

вражеские части находятся с обеих сторон от грани гек-

сагона, образующей связку (на диаграмме, указанной 

ниже, между частями D и E связки нет). Связка ЗК через 
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гексагон разрушается, если в промежуточном гексагоне 

находится вражеская часть (на диаграмме, указанной 

ниже, между частями E и F связки нет). 

8.5.4 Пересекающиеся связки 

Если связки ЗК обоих игроков накладываются друг на 

друга, игроки не могут пересекать чужие связки ЗК, пока 

не разрушат их. 

8.5.5 Связки ЗК с краем карты 

Часть может сформировать связку ЗК через сторону гек-

сагона с краем гексагональной сетки. Краями гексаго-

нальной сетки являются южный и восточный края 

карты, а также стороны гексагонов вдоль побережья. 

Любая вершина гексагона вдоль границы (вершина мо-

жет находиться, как в воде, так и на суше) подходит в 

качестве «якоря» для образования связки ЗК. В рамках 

этого правила, синие непроходимые стороны гексаго-

нов считаются пограничными сторонами гексагонов и 

могут использоваться в качестве «якоря» для образова-

ния связки ЗК. 

8.5.6 Связки ЗК и местность 

ЗК распространяются через все виды сторон гексагонов, 

кроме морских и непроходимых (9.6). Связки ЗК могут 

быть образованы через большие реки, затопленные 

гексагоны и стороны гексагонов. 

 

Примеры связок ЗК: черными линиями показаны свои 

связки ЗК, а красными вражеские. Обратите внимание 

на то, что связки между D и E, а также между E и F 

нарушены. Связка между F и G существует несмотря 

на то, что пересекается с вражеской связкой. Части 

С и Н образуют сторонние связки с краем карты, гек-

сагоном болота и побережьем. 

9. Движение 

9.1 Общая информация 

Во время своей фазы движения игрок может подвигать 

все свои части, некоторые свои части, или вовсе ничего 

не двигать. У каждой части есть норма движения (НД), 

которая представляет доступное количество очков дви-

жения (ОД), расходуемых при движении по той или 

иной местности. Двигать можно как отдельные части, 

так и группы частей, начавшие ход в одном гексагоне. 

При движении группы частей, все части движутся по са-

мой медленной норме движения в группе. По мере 

движения, группа может оставлять части в пройденных 

гексагонах. Оставленные части больше не могут дви-

гаться в данную фазу движения. Части и группы частей 

не могут входить в гексагон, занятый вражеской частью. 

Перед тем, как начать ходить другой частью или груп-

пой частей, необходимо полностью закончить движе-

ние текущей части или группы. Все неизрасходованные 

очки движения сгорают, их нельзя накапливать. 

9.2 Выход с карты 
Части не могут покидать карту. Части, вынужденные по-

кинуть карту в результате отступления, уничтожаются. 

9.3 Движение по дороге 
Часть, передвигающаяся по дороге (пересекающая сто-

рону гексагона, через которую проходит дорога), может 

воспользоваться уменьшенной стоимостью движения. 

Считается, что в местах пересечения дороги с рекой су-

ществует мост. Если дорога проходит через город или 

деревню, считается, что части двигаются по дороге, 

если при движении пересекают сторону гексагона, че-

рез которую проходит дорога. 

9.4 Движение и реки 

9.4.1 Большие реки 

Для пересечения стороны гексагона с большой рекой 

(при отсутствии моста), необходимо потратить 1 допол-

нительное очко движения (+1 ОД). Части (как механизи-

рованные, так и немеханизированные) могут пересе-

кать сторону гексагона с большой рекой без моста 

только если начали фазу движения рядом с этой сторо-

ной гексагона и первым же движением пересекают 

большую реку. 

9.4.2 Малые реки 

Для пересечения стороны гексагона с малой рекой (при 

отсутствии моста), механизированные части должны 

потратить 1 дополнительное очко движения (+1 ОД). 

Немеханизированные части не платят дополнительных 

ОД за пересечение малой реки. Не обращайте внима-

ния на малые реки, протекающие через затопленные 

стороны гексагона – в таких случаях применяются свой-

ства затопленной стороны гексагона. 
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9.5 Движение и затопленные гекса-

гоны/стороны гексагонов 

9.5.1 Затопленные стороны гексагонов 

Механизированные части могут пересекать затоплен-

ные стороны гексагона только через гать (9.11) или по 

дороге. Немеханизированные части могут пересекать 

затопленную сторону гексагона без моста только если 

начали фазу движения рядом с такой стороной гекса-

гона и первым же движением пересекают её. Пересе-

чение затопленной стороны гексагона без моста стоит 

немеханизированным частям 1 дополнительное очко 

движения (+1 ОД). 

9.5.2 Затопленные гексагоны 

Механизированные части могут входить в затопленные 

гексагоны и выходить из них только по дороге. Немеха-

низированные части должны заплатить 2 ОД для входа 

в затопленный гексагон и остановиться (если входят в 

него не по дороге). 

Важно: шесть сторон затопленного гексагона не яв-

ляются затопленными сторонами гексагона. 

9.6 Непроходимые стороны гекса-

гонов 
Тёмно-синие стороны гексагонов на карте непрохо-

димы. Части не могут двигаться и атаковать через такие 

стороны гексагонов. 

9.7 Союзное превосходство в воз-

духе и немецкое движение 
Примечание: союзники обладали превосходством в 

воздухе на протяжении всей кампании, чем сильно за-

трудняли передвижение немецких частей. 

Союзное превосходство в воздухе влияет на движение 

немецких механизированных частей следующим обра-

зом: 

 Ясная погода: движение по шоссе стоит немецким 

механизированным частями 1/2 ОД за гексагон 

(вместо 1/3). Норма движения всех немецких меха-

низированных частей уменьшается на 2 (например, 

НД 5 уменьшается до 3). 

 Облачная погода: движение по шоссе стоит немец-

ким механизированным частями 1/2 ОД за гекса-

гон (вместо 1/3). 

Союзное превосходство в воздухе не влияет на движе-

ние немеханизированных частей в любую погоду, и на 

движение механизированных частей во время шторма. 

Во время шторма немецкие механизированные части 

могут двигаться по шоссе, расходуя 1/3 ОД за гексагон. 

9.8 Стратегическое движение (СД) 

и немецкие грузовики 
9.8.1. Механизированные части могут удво-

ить количество доступных ОД, используя стра-

тегическое движение. Немеханизированные 

части, а также дезорганизованные (13.6) или 

оставшиеся без снабжения механизированные части, 

не могут использовать стратегическое движение. 

Нельзя использовать стратегическое движение в фазу 

движения резервов (15.2). Части, использующие 

стратегическое движение, должны двигаться только по 

дорогам или шоссе на протяжении всего движения. 

Подкрепления могут входить на карту, используя 

стратегическое движение. 

9.8.2 Ограничения 

Части, использующие стратегическое движение, могут 

быть сгруппированы перед началом движения, но под-

чиняются следующим ограничениям: 

 Не могут начинать движение в ВЗК или входить в 

ВЗК во время движения. 

 Не могут группироваться с другими частями по 

окончании движения. Другие части также не могут 

добровольно группироваться с частями, помечен-

ными маркером стратегического движения (по по-

воду отступлений, см. 13.7). 

9.8.3 Маркеры стратегического движения 

Количество частей, способных использовать стратегиче-

ское движение в отдельно взятую фазу движения, 

строго ограничено количеством доступных каждой сто-

роне маркеров СД (по 3 у каждого игрока). Поместите 

маркер СД на каждую часть (включая подкрепления), 

воспользовавшуюся стратегическим движением. 

Штабы (17.2) и бригады небельверферов (17.3) с марке-

ром СД могут переворачиваться на противоположную 

сторону в начальную фазу. 

Примечание: доступность всего трёх маркеров СД у 

каждой из сторон символизирует трудности снабжения, 

с которыми столкнулись немцы, и заторы движения, 
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возникшие у союзников из-за ограниченных плацдар-

мов. 

9.8.4 Стратегическое движение и бой 

Если часть, помеченная маркером СД, была атакована 

вражеской частью, то она не получает оборонительный 

бонус местности (ОБМ), а атакующий получает один 

сдвиг колонки вправо по ТРБ. Маркер СД не влияет на 

параметры качества, класса брони, упорной обороны и 

ЗК. 

9.8.5 Удаление маркеров СД 

Маркер СД остаётся на части, использовавшей стратеги-

ческое движение, до тех пор, пока не произойдёт одно 

из нижеперечисленных событий. Маркер снимается, 

если: 

 В свою следующую фазу движения часть не исполь-

зует стратегическое движение. 

 Часть начинает свою следующую фазу движения в 

соседнем гексагоне с вражеской частью. 

 Часть атакована – маркер немедленно снимается, 

независимо от результатов боя (9.8.4). 

 Из-за отступления другая часть оказалась в одном 

гексагоне с частью, помеченной маркером СД. 

Как только маркер СД снимается с карты, он тут же ста-

новится доступным для использования. 

9.8.6 Немецкий маркер грузовиков 

Немецкий маркер грузовиков каждый ход 

позволяет одной немецкой немеханизиро-

ванной части двигаться, как механизирован-

ной, с нормой движения 5 ОД. В ясную погоду данная 

НД уменьшается до 3 ОД из-за союзного превосходства 

в воздухе (9.7), а также может быть удвоена при исполь-

зовании стратегического движения (9.8.1). Маркер гру-

зовиков нельзя использовать с немецкой немеханизи-

рованной частью, начинающей фазу движения в ВЗК. 

Часть, использующая маркер грузовиков, не может вхо-

дить в ВЗК. Немецкое немеханизированное подкрепле-

ние может использовать грузовики для входа на карту. 

Чтобы погрузиться на грузовики, тратить ОД не нужно. 

Грузовики двигаются согласно механизированной ко-

лонке по ТВМ. Маркер грузовиков остаётся на части до 

тех пор, пока не произойдёт что-либо из 9.8.5. 

9.8.7 Исключение 1-го хода 

Части не могут использовать стратегическое движение 

и грузовики в первом игровом ходу. 

9.9 Велосипедисты 
Велосипедисты считаются обычными немеханизиро-

ванными частями, за исключением одной детали: во 

время облачной погоды, они могут увеличить свою НД 

до 6, если не начинают ход в ВЗК, двигаются только по 

дорогам и не входят в ВЗК во время движения. 

9.10 Тактическое передвижение 
Тактическое передвижение позволяет частям просто 

передвинуться на один или два гексагона, игнорируя 

стоимость ОД при движении по различным видам мест-

ности и выходе из ВЗК. Части, использовавшие тактиче-

ское передвижение, могут атаковать в фазу боя, не мо-

гут быть помещёнными в резерв и обязаны подчиняться 

всем остальным правилам движения. Особенно важно 

помнить про то, что они: 

 Обязаны остановиться при входе в ВЗК. 

 Не могут входить во вражескую связку ЗК и пересе-

кать вражескую связку ЗК. 

 Не могут входить или пересекать непроходимую/за-

прещенную местность. 

 Обязаны остановиться при входе в затопленный гек-

сагон. 

 Для пересечения большой реки или затопленной 

стороны гексагона без моста, обязаны находиться 

рядом с этой стороной гексагона на начало хода. 

9.11 Гати 
Четыре моста рядом с зоной высадки Юта позволяют 

частям пересекать затопленные стороны гексагона без 

дополнительной траты ОД (+0). Гати не оказывают вли-

яния на бой. 

Примеры движения: стоимость входа в каждый гекса-

гон указана на иллюстрации. Синие числа показывают 

дополнительную стоимость пересечения реки или за-

топленной стороны гексагона. Красные числа показы-

вают то, что часть обязана остановиться при входе 

в гексагон. Помните, что для пересечения затоплен-

ной стороны гексагона, немеханизированная часть 

должна начать ход рядом с такой стороной. Также не 

забывайте, что уменьшенная стоимость движения 

за дорогу применяется только если движение проис-

ходит из дорожного гексагона в дорожный. 
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10. Бой 

10.1 Общая информация 
Во время фазы боя, активный игрок может атаковать 

вражеские части, находящиеся в соседних гексагонах с 

его частями. Атаки проводятся по желанию – атаковать 

не обязательно. Каждая своя часть может атаковать 

только один раз за фазу боя. Каждая вражеская часть 

может быть атакована только один раз за фазу боя. Если 

в атакуемом гексагоне находится несколько вражеских 

частей, игрок не может атаковать какую-то одну часть – 

он обязан атаковать все части (они складывают свою бо-

евую силу в обороне). Атакующий может проводить 

свои атаки в любом порядке, и не обязан объявлять все 

атаки заранее. 

10.2 Много-гексагональный бой 

 

 Каждая атака может иметь целью только один гекса-

гон, атаковать несколько гексагонов в одном бою 

нельзя. 

 Части, находящиеся в одном гексагоне, не обязаны 

участвовать в одной атаке, и могут раздельно атако-

вать разные вражеские гексагоны. 

 Часть не может разделять свою боевую силу между 

несколькими атаками. Одна часть может принимать 

участие только в одной атаке, в которой обязана ис-

пользовать всю свою боевую силу. 

 Обороняющаяся часть или группа частей может быть 

атакована с шести прилегающих гексагонов. 

10.3 Главная ударная сила (ГУС) 
10.3.1. В каждой атаке, атакующий игрок обязан объ-

явить одно соединение главной ударной силой. Глав-

ная ударная сила атакует в полную боевую силу, а все 

остальные части атакуют в половину силы. 

Примечание: части, не входящие в главную ударную 

силу, поддерживают наступление огнём и давлением 

на фланги противника. 

10.3.2 Соединения 

Соединением может быть дивизия, полк, бригада или 

батальон. Если в сражении принимает участие 2 полка, 

бригады или батальона из одной дивизии, они счита-

ются одним соединением (дивизией). Если в сражении 

принимает участие хотя бы 2 батальона из одного полка 

или бригады, они считаются одним соединением (пол-

ком или бригадой).  

10.3.3 Подчинение 

Одна любая часть может быть временно подчинена 

ГУС, будучи сгруппированной с одной из частей ГУС. 

Подчинённая часть может считаться частью ГУС и атако-

вать в полную силу, а не в половину. 
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Пример: союзный игрок атакует, и должен назначить 

ГУС. Он может назначить в качестве ГУС 29-ю диви-

зию с подчинённым батальоном рейнджеров, а мо-

жет объявить главной ударной силой 1-ю дивизию с 

подчинённым танковым батальоном. Противотан-

ковый батальон, находящийся в гексагоне А, не сгруп-

пирован ни с одной из частей, поэтому его нельзя под-

чинить соединению, выбранному в качестве ГУС. 

Пример: если бронетанковая бригада сгруппирована с 

пехотным полком, союзный игрок может объявить 

одну из частей ГУС, а другую подчинённой. 

10.3.4 Боевые группы 

Если общая боевая сила частей, сгруппированных в гек-

сагоне, не превышает 6, то эти части можно считать от-

дельным независимым соединением (боевой груп-

пой/кампфгруппой). Боевая группа не может действо-

вать, как часть дивизии. Боевой группе нельзя подчи-

нить дополнительную боевую часть. Все части боевой 

группы считаются ГУС и атакуют в полную силу. 

10.4 Предел боевой силы – 18 
Общая боевая сила не может превышать 18, как в атаке, 

так и в обороне (с учетом ОБМ). Все очки боевой силы 

свыше 18 сгорают. Это ограничение применяется после 

того, как сила соответствующих боевых частей была 

ополовинена, то есть атака силой 24 через реку станет 

атакой силой 12 (24 пополам). 

Пример: оборона в городе (+5 ОБМ) двумя полками 7-5 

и танковым батальоном 3-5 даёт боевую силу 22, ко-

торая уменьшается до 18. 

Примечание: предел боевой силы заставляет игроков 

мыслить категориями дивизионных атак, и предот-

вращает попытки набить атаку максимальным ко-

личеством очков боевой силы. Это правило также 

значительно сокращает подсчёты, т.к. если у оборо-

няющегося набралось 10 очков боевой силы, то атаку-

ющий в лучшем случае сможет получить соотноше-

ние 1 к 1 (перед сдвигами колонки). 

10.5 Проведение боя 
Следуйте указанной процедуре в каждом бою: 

Шаг 1: разделите общую боевую силу атакующих частей 

на общую боевую силу обороняющихся частей (с уче-

том ОБМ). Округлите результат вниз до ближайшего со-

отношения, имеющегося в таблице результатов боя 

(ТРБ). 

Примеры: 15 к 4 соответствует колонке 3-1, 11 к 12 

соответствует колонке 1-2. 

Шаг 2: атакующий должен объявить, будет ли он ис-

пользовать артиллерийскую поддержку (11.6), авиаци-

онную поддержку (19.1.2) и/или морскую поддержку 

(19.2). Он также определяет количество сдвигов ко-

лонки за разницу в классе брони (танковый сдвиг, 11.4), 

качество (11.5) и наличие Тигров (11.9). 

Шаг 3: после окончательного определения колонки со-

отношения сил по ТРБ, бросается кубик и применяются 

результаты. Части несут потери (12.2), отступают (13.0) 

и продвигаются после боя (14.0). Обороняющийся игрок 

может прибегнуть к упорной обороне (12.4), если ре-

зультаты боя позволяют (12.1). 

10.6 Минимальное и максимальное 

соотношения 
Не разрешается проводить атаки с соотношением сил 

меньше 1 к 3 (до определения сдвигов колонки). Если 

соотношение сил стало меньше 1 к 3 после сдвигов 

(включая воздушных охотников), то атака автоматиче-

ски заканчивается результатом А1 (12.1). Если соотно-

шение сил превышает 7 к 1, то атака проводится по ко-

лонке 7-1. Сдвиг колонки проводится перед ограниче-

нием, то есть атака с соотношением 10-1 и сдвигом на 2 

колонки влево будет проводиться по колонке 7-1, а не 

5-1. 

10.7 Боевая сила части указана в 

скобках 
Такие части обороняются в полную силу, но не могут 

атаковать. Однако они (кроме штабов, небельверферов 

и частей с НД 0) могут продвигаться после боя, если 

были сгруппированы хотя бы с одной атакующей ча-

стью. 

11. Боевые модификаторы 

11.1 Деление пополам 
Деление пополам проводится индивидуально для каж-

дой части, а не для общей боевой силы атакующих ча-
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стей. Округление проводится вверх до ближайшего це-

лого числа. Боевая сила 1, поделённая пополам, всегда 

округляется обратно до 1. Сила боевых частей делится 

пополам в следующих ситуациях: 

 Атака через большую/малую реку или затопленную 

сторону гексагона. 

 Атака из затопленного гексагона (боевая сила ча-

стей, атакующих в затопленный гексагон, не делится 

пополам). 

 Союзные подкрепления в ход прибытия (6.5.2). 

 Союзные части, атакующие через шербурский пери-

метр (16.3). 

 Атакующие части, помеченные маркером Out of Sup-

ply (18.4). 

 Все атакующие части, не входящие в ГУС (10.3). 

Пример: две части с боевой силой 5 после деления по-

полам будут иметь общую силу 6 (3 + 3 = 6). 

ВАЖНО: боевая сила никогда не делится пополам бо-

лее одного раза. 

11.2 Оборонительный бонус мест-

ности 
Местность оказывает влияние на бой в виде оборони-

тельного бонуса местности (ОБМ), который получают 

обороняющиеся части. Бонус представляет собой до-

полнительные очки боевой силы, добавляемые к силе 

обороняющихся в гексагоне частей. Полный список 

ОБМ указан в ТВМ. Обороняющиеся части могут полу-

чить только один ОБМ – максимально возможный в 

данном гексагоне. 

Ограничения: 

 Опорные пункты не получают ОБМ из-за своего не-

большого размера. 

 Части с изображением силуэта (2.3.6) не получают 

ОБМ из-за отсутствия пехотной поддержки. 

 Части, помеченные маркером СД (9.8), не получают 

ОБМ. 

 ОБМ не может превысить общую боевую силу ча-

стей, обороняющихся в гексагоне.  При определении 

ОБМ не учитывайте боевую силу опорных пунктов и 

частей с изображением силуэта (то есть группа, со-

стоящая из опорного пункта и частей с изображе-

нием силуэта, получит ОБМ равный нулю). 

Примеры: пехотный батальон с боевой силой 2 сгруп-

пирован с танковым батальоном с изображением си-

луэта боевой силой 4. Максимально возможный ОБМ 

в данном гексагоне равен 2. 

Два пехотных полка боевой силой 6 обороняются в де-

ревне (+4 ОБМ). Общая боевая сила в обороне будет 

равна 16 (6 + 6 + 4). 

 

Пример боя: пять союзных частей атакуют две 

немецкие части, обороняющиеся в деревне (+4 ОБМ). 

Полк из 1-й пехотной дивизии с подчинённым танко-

вым батальоном назначены главной ударной силой 

(атакуют в полную силу). Оставшиеся части – три 

полка 29-й пехотной дивизии – атакуют вполовину 

силы. Соотношение сил 19 к 8 уменьшается до 18 к 8 

из-за ограничения на максимальную боевую силу и со-

ответствует колонке 2-1. Союзная бронетанковая 

часть даёт танковый сдвиг (11.4), поэтому колонка 

сдвигается вправо на 1 позицию. Окончательное бое-

вое соотношение 3-1. Один из полков 29-й пехотной 

дивизии атакует из затопленного гексагона, но бое-

вая сила каждой части может делиться пополам 

лишь единожды. 

11.3 Реки и затопленные стороны 

гексагона 
 Реки: боевая сила частей, атакующих через большую 

или малую реку, делится пополам. 

 Затопленные стороны гексагонов: боевая сила ча-

стей, атакующих через затопленную сторону гекса-

гона, делится пополам. 

 Затопленные гексагоны: боевая сила частей, атаку-

ющих из затопленного гексагона, делится пополам. 

При атаке в затопленный гексагон, боевая сила не 

делится пополам. 

 Сдвиг колонки ТРБ: если ВСЕ части в ГУС атакуют че-

рез большую реку, затопленную сторону гексагона, 

из затопленного гексагона или в любой комбинации 
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из этих трёх перечисленных условий, то колонка со-

отношения сил по ТРБ смещается на одну позицию 

влево (1Л), в дополнение к делению боевой силы по-

полам. Этот сдвиг не применяется в случае атаки че-

рез малую реку. 

11.4 Танковый сдвиг 

11.4.1 Сдвиг в пользу атакующего 

Атакующий игрок получает сдвиг колонки соотношения 

сил по ТРБ в свою пользу (вправо), если позволяет мест-

ность, в следующих случаях: 

 В его ГУС есть бронетанковая часть с серым классом 

брони, а у противника нет частей с классом брони. 

 У обеих сторон есть части с классом брони, но в ГУС 

атакующего есть бронетанковая часть с серым клас-

сом брони, превышающим лучший класс брони 

(красный или серый) в обороняющемся гексагоне. 

Класс брони не складывается, просто берётся 

наилучший. 

11.4.2 Сдвиг в пользу обороняющегося 

Обороняющийся игрок получает сдвиг колонки соотно-

шения сил по ТРБ в свою пользу (влево), если в ГУС ата-

кующего нет части с классом брони (красным или се-

рым), а в обороняющемся гексагоне есть и пехотная 

часть, и бронетанковая часть с серым классом брони. 

Союзные части с танковым символом НАТО считаются и 

за пехотную, и за танковую часть. Обратите внимание 

на то, что наличие лучшего, чем у атакующей части, 

класса брони, не приводит к танковому сдвигу в пользу 

обороняющегося.  

11.4.3 Противотанковые части 

Все части с красным классом брони счита-

ются противотанковыми частями. Противо-

танковые части не дают возможности полу-

чить танковый сдвиг в ту или иную сторону – их задача 

отменить танковый сдвиг противника. Противотанко-

вые части также полезны для получения модификатора 

+1 за превосходящий класс брони, при броске по таб-

лице упорной обороны (12.4.2). 

 

Пример танкового сдвига: пять союзных частей ата-

куют через большую реку, что не даёт возможности 

получить сдвиг в пользу атакующих. Однако британ-

ский танковый батальон, входящий в ГУС, также не 

даёт получить танковый сдвиг обороняющимся. Ата-

кующие части сражаются в половину боевой силы и 

получают сдвиг колонки по ТРБ влево из-за того, что 

все части ГУС атакуют через большую реку. Обороня-

ющиеся части находятся в деревне, поэтому полу-

чают ОБМ +4. Соотношение сил 14 к 17 (1-2) стано-

вится 1-3 из-за сдвига колонки влево. 

11.4.4 Местность и танковые сдвиги 

Обороняющийся игрок может получить танковый сдвиг 

в любой местности. Атакующий игрок не может полу-

чить танковый сдвиг, если атакующая бронетанковая 

часть из ГУС: 

 Атакует через большую реку или затопленную сто-

рону гексагона (не важно, по дороге или нет). Малая 

река не отменяет танковый сдвиг. 

 Атакует в затопленный гексагон или из затопленного 

гексагона (не важно, по дороге или нет). 

 Атакует через шербурский периметр (16.3). 

 Атакует в городской или лесной гексагон. 

 Атакует в гексагон с укреплённой позицией или 

опорным пунктом (16.1 и 16.2). 

Важно: даже если атакующий не может получить танко-

вый сдвиг, наличие в его ГУС бронетанковой части мо-

жет отменить танковый сдвиг обороняющегося. 

11.5 Сдвиг за качество 
Атакующий: если лучшее качество в ГУС атакующего 

выше, чем лучшее качество среди обороняющихся ча-

стей, атакующий получает сдвиг колонки соотношений 

по ТРБ в свою пользу (вправо). 

Обороняющийся: обороняющийся получает сдвиг ко-

лонки соотношений по ТРБ в свою пользу (влево), если 
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качество всех атакующих частей ГУС принимает отрица-

тельные значения (-1 и -2). 

11.6 Артиллерийские сдвиги 
11.6.1. Недезорганизованные активные штабы (17.2) и 

бригады небельверферов (17.3), будучи в снабжении, 

могут сдвигать колонку соотношений по ТРБ за счёт ар-

тиллерийской поддержки (небельверферы могут да-

вать артиллерийские сдвиги даже будучи без снабже-

ния). Оба игрока могут получить не более двух артилле-

рийских сдвигов в каждой атаке. Исключение: если вы-

пал шторм, то оба игрока могут получить не более од-

ного артиллерийского сдвига в каждой атаке. 

11.6.2 Штабы 

Каждый союзный штаб может дать в каждом бою не бо-

лее двух артиллерийских сдвигов. Каждый немецкий 

штаб может дать в каждом бою только один артилле-

рийский сдвиг, стоимость одного сдвига составляет 

одно очко снабжения. Немецкому игроку необходимо 

задействовать два штаба, две бригады небельверферов 

или комбинацию из штаба и бригады небельверферов, 

чтобы иметь возможность получить два артиллерий-

ских сдвига в облачную или ясную погоду. 

11.6.3 Артиллерия в обороне 

Обороняющийся игрок не получает артиллерийские 

сдвиги в обороне. Артиллерийская поддержка в обо-

роне реализована в виде модификатора к броску ку-

бика по таблице упорной обороны (12.4.3). 

11.7 Аэродром Карпике 
Из-за смертоносных секторов обстрела на взлётной по-

лосе аэродрома, боевая сила всех частей, атакующих 

через аэродромную сторону гексагона (в любую сто-

рону), делится пополам. Танковые сдвиги через аэро-

дромную сторону гексагона разрешены. 

11.8 Холмы 
Оборона на вершине холма (см. ТВМ) не только даёт 

ОБМ, но и сдвигает колонку соотношений по ТРБ на 

одну в пользу обороняющегося (влево).  

11.9 Танки Тигр 
Немецкий игрок получает один сдвиг колонки соотно-

шений по ТРБ вправо, если танковый батальон Тигров 

является частью ГУС и не атакует через большую реку, 

затопленную сторону гексагона или из/в затопленный 

гексагон. В обороне, танковый батальон Тигров всегда 

даёт один сдвиг колонки соотношений по ТРБ влево, 

независимо от типа местности. Сдвиги колонки соотно-

шений за класс брони (танковый сдвиг) и батальон Тиг-

ров суммируются. В отличие от танковых сдвигов, сдвиг 

за батальон Тигров можно получить в городах, лесах и 

против укреплённых позиций. Боевая сила батальона 

Тигров указана красным цветом для напоминания о 

возможном дополнительном сдвиге. 

11.10 Различные модификаторы 
 Стратегическое движение (9.8) 

 Авиационная поддержка (19.1) 

 Морская поддержка (19.2) 

 Шербурский периметр (16.3) 

12. Результаты боя 

12.1 Расшифровка результатов боя 
Термины «атакующий» и «обороняющийся» относятся 

только к частям, участвующим в бою, а не к общей стра-

тегической ситуации. 

DH = обороняющиеся части теряют половину от общего 

количества своих уровней (с округлением вверх). Остав-

шиеся обороняющиеся части не могут прибегнуть к 

упорной обороне, обязаны отступить на четыре гекса-

гона и становятся дезорганизованными (13.6). Атакую-

щий может продвинуться после боя или поместить ата-

кующие части в резерв (некоторыми можно продви-

нуться, а некоторые поместить в резерв). 

Пример: при выпадении результата DH, трёхуровне-

вая часть потеряет два уровня. 

A1/D2 = атакующий теряет один уровень из своей ГУС 

(потерю выбирает обороняющийся игрок), а обороняю-

щийся теряет два уровня (первый уровень потерь выби-

рает атакующий). Если в обороне участвовал всего один 

уровень, то атакующий ничего не теряет. Оставшиеся 

обороняющиеся части не могут прибегнуть к упорной 

обороне, обязаны отступить на четыре гексагона и ста-

новятся дезорганизованными. Атакующий может про-

двинуться после боя или поместить атакующие части в 

резерв (некоторыми можно продвинуться, а некоторые 

поместить в резерв). 

D1 = обороняющийся теряет один уровень по своему 

выбору. Оставшиеся обороняющиеся части обязаны 
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либо отступить, либо прибегнуть к упорной обороне 

(12.4). Если обороняющиеся части отступают, то стано-

вятся дезорганизованными, а атакующий может про-

двинуться после боя. 

DR = обороняющиеся части обязаны либо отступить, 

либо прибегнуть к упорной обороне (12.4). Если оборо-

няющиеся части отступают, то становятся дезорганизо-

ванными, а атакующий может продвинуться после боя. 

A1/D1 = каждая сторона теряет по одному уровню (по 

выбору владельцев, но атакующий должен понести по-

терю из ГУС). Оставшиеся обороняющиеся части обя-

заны либо отступить, либо прибегнуть к упорной обо-

роне (12.4). Если обороняющиеся части отступают, то 

становятся дезорганизованными, а атакующий может 

продвинуться после боя. 

EX = каждая сторона теряет по одному уровню (потеря 

выбирается противником, но атакующий должен поне-

сти потерю из ГУС). Обороняющийся не отступает. Если 

в обороне участвовал всего один уровень, то атакую-

щий может воспользоваться ограниченным продвиже-

нием (14.1). Обычное продвижение после боя в любом 

направлении запрещено. 

A1/DR = атакующий теряет один уровень из ГУС по сво-

ему выбору. Обороняющиеся части обязаны либо отсту-

пить, либо прибегнуть к упорной обороне (12.4). Если 

обороняющиеся части отступают, то становятся дезор-

ганизованными, а атакующий может продвинуться по-

сле боя. 

A1 = атакующий теряет один уровень из ГУС. Отступле-

ния и продвижения после боя не происходит. 

12.2 Выбор потерь 

12.2.1 Атакующий 

Когда атакующий обязан понести потерю, то часть, не-

сущая потерю, всегда должна выбираться из ГУС в по-

рядке приоритета: 

1. При результатах EX или A1/D2, потерю выбирает 

обороняющийся игрок. 

2. Если атакующий получал сдвиг за качество, танко-

вый сдвиг и/или сдвиг за Тигров, он обязан выбрать 

часть, предоставившую один из этих сдвигов (по сво-

ему выбору). Если часть из ГУС может получить 

сдвиг, то она обязана его получить, отказаться от 

сдвига нельзя. 

3. Если атакующий не получал сдвиг за качество, танко-

вый сдвиг или сдвиг за Тигров, он может выбрать лю-

бую часть из ГУС. 

12.2.2 Обороняющийся 

При результатах EX или A1/D2, потерю выбирает атаку-

ющий. Во всех остальных случаях, обороняющийся мо-

жет выбрать любую часть в обороняемом гексагоне. 

12.3 Отображение потерь и кадры 
Чтобы отобразить то, что часть понесла потери, пере-

верните её фишку на обратную сторону. Если потерю 

понесла одноуровневая часть или ослабленная двух-

уровневая часть, то фишка помещается в стопку уничто-

женных частей. Если трёхуровневая часть понесла вто-

рую потерю, то она формирует кадры (17.9). 

12.4 Упорная оборона (УО) 
Упорная оборона представляет собой контрудары мест-

ного значения и приказы «удержать любой ценой». 

12.4.1 Общая информация 

Обороняющийся игрок может попытаться отменить от-

ступление своих боевых частей при выпавших результа-

тах боя A1/DR, DR, D1 или A1/D1, бросив кубик по таб-

лице упорной обороны, если в бою выжила хотя бы 

одна обороняющаяся часть. Потери от броска по ТРБ 

наносятся до броска на упорную оборону. Игрок не мо-

жет отменить отступление при результатах DH и A1/D2. 

Успешный результат по таблице упорной обороны поз-

волит обороняющимся частям остаться в обороняемом 

гексагоне и отменить вражеское продвижение после 

боя. Если в обороняемом гексагоне осталось несколько 

частей, то обороняющийся игрок выбирает одну из них, 

в качестве ведущей, если осталась только одна часть, то 

она и становится ведущей. Ведущая часть определяет 

возможные модификаторы к броску по таблице упор-

ной обороны, и именно она должна будет нести потери, 

если этого потребует результат броска. 

Ограничение. Перечисленные далее части не могут 

быть назначены ведущими частями при упорной обо-

роне: штабы, небельверферы и дезорганизованные ча-

сти. Если в гексагоне остались только такие части, то к 

упорной обороне прибегать нельзя. 

Колонка. Колонку, используемую при броске по таб-

лице УО, определяет местность обороняемого гекса-

гона, наличие укреплённых позиций (16.1) или опорный 

пункт (16.2) в качестве ведущей части. 
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Колонка Strongpoint/City используется только если ве-

дущей частью является опорный пункт, либо оборона 

ведётся в городе.  

Модификаторы к броску кубика: 

 +/- качество ведущей части (2.3.1) 

 +1 за лучший класс брони (12.4.2) 

 +1 оборонительная артиллерийская поддержка 

(12.4.3) 

Максимально возможный модификатор при броске по 

таблице УО +2. 

Пример: немецкие парашютисты с качеством +1 и ар-

тиллерийской поддержкой получают модификатор 

+2 при броске по таблице упорной обороны. 

12.4.2 Лучший класс брони 

Если класс брони ведущей обороняющейся части выше, 

чем лучший класс брони в ГУС атакующего, то обороня-

ющийся игрок получает модификатор +1 к броску ку-

бика по таблице упорной обороны. Если в ГУС атакую-

щего вообще нет частей с классом брони, то обороняю-

щаяся ведущая часть получает модификатор в том слу-

чае, если обладает серым классом брони. Обороняю-

щаяся ведущая часть с красным классом брони не полу-

чает модификатор, даже если в атакующей ГУС нет бро-

нетанковых частей. 

12.4.3 Оборонительная артиллерийская под-

держка 

Перед броском кубика по таблице УО, обороняющийся 

игрок может объявить оборонительную артиллерий-

скую поддержку. Союзный игрок может получить такую 

поддержку от штабов и морских частей, а немецкий иг-

рок от штабов и небельверферов. Использование обо-

ронительной артиллерийской поддержки даёт моди-

фикатор +1 к броску кубика по таблице УО. В бою можно 

использовать только один источник оборонительной 

артиллерийской поддержки, так что максимальный мо-

дификатор от неё +1. Для предоставления поддержки, 

штаб или бригада должны находиться в пределах даль-

ности стрельбы от обороняемого гексагона, быть недез-

организованными и активными. Штаб должен быть 

снабженным и потратить очко снабжения. Обеспечива-

ющая поддержку морская часть или бригада небель-

верферов просто переворачивается на неактивную сто-

рону. Морская оборонительная артиллерийская под-

держка доступна только в пределах зоны досягаемости 

морских орудий. 

12.4.4 Расшифровка результатов 

• = упорная оборона прошла успешно, отступление от-

меняется. Если в результате броска отсутствует точка 

(•), то упорная оборона провалилась и обороняющиеся 

части обязаны отступать (13.0). 

-1 = обороняющаяся ведущая часть теряет один уро-

вень. 

EX = обороняющаяся ведущая часть и одна из атакую-

щих частей ГУС (по выбору обороняющегося) теряют по 

одному уровню. 

AL = одна любая атакующая часть (по выбору атакую-

щего) теряет один уровень. Часть не обязана входить в 

ГУС – это может быть любая часть, принимавшая уча-

стие в атаке. 

* = укрепленные позиции убираются. 

Одноуровневая часть в обороне: если у обороняюще-

гося остался всего один уровень, который погиб при 

успешной упорной обороне, атакующий может вос-

пользоваться ограниченным продвижением (14.1). 

Обычное продвижение в любом направлении запре-

щено. 

 

Пример: немецкий игрок прибегнул к упорной обороне 

в гексагонах А и В. В гексагоне А полк немецких пара-

шютистов даст модификатор +1, если будет выбран 

ведущей частью. Батальон самоходок StuG не даст 

модификатор, т.к. его класс брони не превышает 

класс брони американского танкового батальона. В 

гексагоне В немецкий игрок получит +1 за танковый 

батальон, т.к. у американских десантников нет тан-

ков. 
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12.5 Отчаянная оборона 
Если обороняющиеся части провалили упорную обо-

рону, они могут попытаться прибегнуть к отчаянной 

обороне в том случае, если у них осталось хотя бы два 

уровня, а отступление повлечёт за собой уничтожение 

частей. К отчаянной обороне нельзя прибегнуть при ре-

зультатах боя DH и A1/D2. Оба уровня, используемых в 

отчаянной обороне, должны соответствовать правилу 

выбора ведущей части при упорной обороне. Отчаян-

ная оборона автоматически отменяет отступление и 

продвижение после боя. 

Процедура: обороняющийся игрок объявляет отчаян-

ную оборону и убирает два уровня из обороняемого 

гексагона, оставляя в нём выжившие обороняющиеся 

части. Обороняющийся выбирает первый уровень по-

терь, а атакующий второй. Потерю можно нанести лю-

бой части в обороняемом гексагоне, включая опорные 

пункты, штабы, бригады небельверферов и дезоргани-

зованные части. Если в гексагоне оставалось всего два 

уровня, то они уничтожаются, и атакующий получает 

возможность провести ограниченное продвижение 

(14.1). 

12.6 Одноуровневая часть в атаке 
Если ГУС состоит всего из одного уровня, который уни-

чтожается при результатах A1/DR, A1/D1 или A1/D2, то 

обороняющиеся части могут пренебречь отступлением. 

13. Отступление и дезоргани-

зованность 

13.1 Процедура отступления 

13.1.1 Протяжённость отступления 

Части отступают на четыре гексагона, при выпавших ре-

зультатах A1/D2 и DH. Во всех остальных случаях, части 

отступают на два гексагона (см. исключение 13.3). 

Часть, отступающая на два или четыре гексагона, 

должна закончить отступление в двух или четырёх гек-

сагонах от обороняемого гексагона, соответственно. 

Если часть не может отступить, то она уничтожается. 

13.1.2 Вражеские зоны контроля 

Если возможно, старайтесь миновать пустые гексагоны 

с ВЗК при отступлении. Если миновать пустые гексагоны 

с ВЗК невозможно, то первым гексагоном отступления 

может быть пустой гексагон с ВЗК, если отступающая 

часть не пересекает вражескую связку ЗК. Все последу-

ющие гексагоны отступления должны быть свободны от 

ВЗК. Своя часть (из тех, что не отступали после рассмат-

риваемого боя) отменяет ВЗК в своём гексагоне. 

13.1.3 Отступление сгруппированных частей 

Сгруппированные части могут разделяться и отступать в 

различные гексагоны. Разделение может происходить в 

любой момент отступления. 

 

Пример: немецкие части, сгруппированные в гексагоне 

2513, вынуждены отступать на два гексагона. В 

обычной ситуации, первым гексагоном отступления 

сгруппированных частей должен стать гексагон В, 

т.к. в нём отсутствует ВЗК. Однако, поскольку от-

ступление в гексагон В повлечёт за собой потерю 

двух уровней (танковая часть и один уровень немеха-

низированной части, 13.2), сгруппированные части 

могут отступать через А или С. 

13.1.4 Направление 

Игрок может сам определить направление отступления 

своих частей, руководствуясь описанными правилами 

отступления. Части не обязаны отступать в сторону сво-

его источника снабжения (18.1). Единственное ограни-

чение, накладываемое на путь отступления: при отступ-

лении, обороняющиеся части должны потерять 

наименьшее количество уровней (13.2). 

13.1.5 Превышение пределов группирова-

ния 

Превышение пределов группирования по окончании 

отступления запрещено. Игрок имеет право избежать 

превышения пределов группирования, отступая сгруп-

пированными частями (или теми частями, которые пре-

вышают пределы группирования) на дополнительные 

гексагоны, пока они не достигнут гексагона, в котором 

пределы группирования не превышены. Если они не 
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могут отступить в такой гексагон, то лишние части уни-

чтожаются (игрок должен выбрать уничтожаемые части 

из отступающих частей). 

13.2 Потери уровней и уничтоже-

ние во время отступления 

13.2.1 Потери уровней 

Отступающая часть или группа частей теряет уровень, 

если включают в себя немеханизированную часть, ко-

торая: 

 Начинала отступление не в гексагоне с большой ре-

кой, и отступает через большую реку без моста. 

 Начинала отступление не в гексагоне с затопленной 

стороной, и отступает через затопленную сторону 

гексагона без моста. 

 Отступает через (то есть не в конце, а в середине от-

ступления) затопленный гексагон не по дороге. 

Немеханизированная часть в отступающей группе ча-

стей теряет один уровень (не каждая немеханизирован-

ная часть в группе, а именно одна часть на всю группу). 

Игрок сам выбирает, какая из его частей понесёт по-

терю. Механизированные части уничтожаются в пере-

численных ниже ситуациях (13.2.2). Малые реки не вли-

яют на отступление. 

Второе издание: отступающие части больше не 

несут потери за отступление через ВЗК. 

13.2.2 Уничтожение 

Части с НД 0 уничтожаются, если вынуждены отступать. 

Части с НД больше 0 уничтожаются, если: 

 Отступают за карту, через непроходимую сторону 

гексагона или в гексагон с вражеской частью. 

 Отступают через или во вражескую связку ЗК. 

 Второй или последующий пустой гексагон отступле-

ния содержит ВЗК. 

 Превышают пределы группирования по окончании 

отступления, при этом дополнительные гексагоны 

отступления не решают проблемы (13.1.5). 

 Являются механизированными частями, отступаю-

щими в затопленный гексагон, через большую реку 

или затопленную сторону гексагона не по дороге или 

гати. 

Важно: см. 12.5 (отчаянная оборона), чтобы избе-

жать уничтожения. 

13.3 Отступление на один гексагон 
Отступление на два гексагона можно остановить в пер-

вом гексагоне отступления, если части отступают в гек-

сагон с городом, деревней, лесом, живыми изгоро-

дями, опорным пунктом или укреплённой позицией. 

Гексагон со своими недезорганизованными частями, 

непомеченными маркером СД, также может остано-

вить отступление на два гексагона в первом гексагоне 

отступления. Число очков боевой силы, которое можно 

остановить таким образом, ограничено числом недез-

организованных очков боевой силы в гексагоне. 

Пример: полк с боевой силой 6 может остановить до 

шести очков боевой силы. 

Ограничения: части, отступающие на один гексагон, не 

могут закончить отступление в ВЗК, если в первом гек-

сагоне отступления уже не было своей недезорганизо-

ванной части перед началом отступления. Части, отсту-

пающие на четыре гексагона, не могут остановиться в 

первом гексагоне отступления ни при каких условиях. 

 

Примеры отступления на один гексагон: немецкие ча-

сти в гексагонах X и Y обязаны отступать. Отступ-

ление в гексагон А запрещено из-за вражеской связки 

ЗК. Две части, отступающие из Х, не могут остано-

виться в гексагонах с живой изгородью В и С, поскольку 

это пустые гексагоны с ВЗК. Части обязаны отсту-

пать на два гексагона. Часть Y может отступить на 

один гексагон, поскольку D – гексагон с живой изгоро-

дью без ВЗК, а Е – гексагон с УП. 

13.4 Несостоявшиеся отступления 
Если обороняющиеся части не отступили из-за того, что 

были уничтожены, атакующие части всё равно полу-

чают возможность полноценного продвижения после 

боя. 
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13.5 Бой против ранее отступавших 

частей 
Если части отступили в гексагон с другими своими ча-

стями, и снова подверглись атаке в ту же фазу боя, от-

ступившие части не добавляют свою боевую силу к обо-

роне, не могут быть ведущими при УО, и, если вынуж-

дены отступать снова, уничтожаются. Их нельзя выби-

рать для несения потерь в результате боя, но они могут 

удержать гексагон в случае выпадения результата ЕХ, 

или если после УО выжили только они. 

13.6 Дезорганизованность и фаза 

восстановления 
Все отступившие части становятся дезорганизован-

ными, и помечаются маркером Disrupted по окончании 

отступления. Отступившие штабы переворачиваются на 

неактивную сторону. Если дезорганизованная часть 

снова вынуждена отступить, то никакие дополнитель-

ные штрафы на неё не накладываются (за исключе-

нием, 13.5). На дезорганизованные части накладыва-

ются следующие штрафы: 

 Движение: они должны использовать тактическое 

передвижение (9.10). 

 Бой: они не могут атаковать и быть ведущими ча-

стями при упорной обороне (12.4). 

 УП: они не могут начинать строить УП, но могут за-

канчивать строительство уже начатых. 

 Дезорганизованные штабы и небельверферы не мо-

гут предоставлять артиллерийские сдвиги или обо-

ронительную артиллерийскую поддержку (12.4.3). 

 Пополнения: они не могут получать пополнения. 

Возможности: дезорганизованные части полностью со-

храняют свою боевую силу, качество, ЗК и способность 

формировать связки ЗК. Дезорганизованные части мо-

гут входить в ВЗК, а другие свои части могут проходить 

через свои дезорганизованные части, не становясь дез-

организованными. 

Фаза восстановления: игрок убирает все маркеры дез-

организованности со своих частей в свою фазу восста-

новления. 

13.7 Отступление и стратегическое 

движение 
Части могут отступать в гексагон со своей частью, поме-

ченной маркером СД, только если это единственный 

возможный путь отступления. В такой ситуации маркер 

СД сразу снимается. 

14. Продвижение после боя 

14.1 Дальность продвижения 
Если ТРБ позволяет частям продвинуться после боя, то 

они могут продвинуться на расстояние до двух гексаго-

нов. Части могут продвигаться в любом направлении, и 

не обязаны входить в освободившийся атакуемый гек-

сагон. Продвигаться могут все части, участвовавшие в 

бою, а не только ГУС. Исключения: штабы, бригады не-

бельверферов и части с нулевой нормой движения во-

обще не могут продвигаться. 

Продвижение на два гексагона: это обычное продви-

жение, доступное частям согласно результату броска по 

ТРБ. 

Ограниченное продвижение: происходит, когда обо-

роняющиеся части были уничтожены, но не были обя-

заны отступать (при результате EX, после упорной обо-

роны и т.п.). В случае ограниченного продвижения, ата-

кующие части могут продвинуться только в обороняе-

мый гексагон. 

14.2 Продвижение в любом направ-

лении 
За исключением ограниченного продвижения (14.1), ча-

сти могут продвигаться в любом направлении, и не обя-

заны входить в освободившийся атакуемый гексагон. 

Однако продвижение в освободившийся атакуемый 

гексагон позволяет получить возможность перемеще-

ния из ВЗК в ВЗК (14.3). 

14.3 Продвижение и ВЗК 
Вражеские зоны контроля влияют на продвижение по-

сле боя следующим образом: 

ВЗК: части могут продвигаться из одной ВЗК в другую 

ВЗК одной и той же вражеской части, только если это 

продвижение осуществляется в освободившийся атаку-

емый гексагон или через него. Более того, если продви-

жение осуществлялось не в освободившийся атакуе-

мый гексагон, атакующие части должны остановиться 

при входе в ВЗК. Если первый гексагон продвижения яв-

ляется освободившимся атакуемым гексагоном, часть 
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может продолжить продвижение во второй гексагон, 

даже если продвигается из ВЗК в ВЗК. 

Связки ЗК: атакующие части могут входить во враже-

ские связки ЗК или пересекать их, только если продви-

гаются в освободившийся атакуемый гексагон. Важно 

помнить, что продвижение в освободившийся атакуе-

мый гексагон не позволяет пересекать или входить во 

вражескую связку ЗК во втором гексагоне продвиже-

ния. 

 

Примеры: два американских полка только что заста-

вили отступить обороняющуюся часть в гексагоне А, 

и могут продвинуться на два гексагона. Сплошными 

линиями указаны разрешенные пути продвижения по-

сле боя, а пунктирными – запрещенные. Американский 

полк B уничтожил вражескую части и может продви-

нуться в освободившийся атакуемый гексагон. Его 

продвижение во второй гексагон заблокировано вра-

жескими связками ЗК, так что он обязан остано-

виться в первом гексагоне продвижения. Другие до-

ступные варианты продвижения показаны сплош-

ными линиями, а недоступные пунктирными. 

14.4 Продвижение и местность 

14.4.1 Живые изгороди 

Атакующие части обязаны остановить своё продвиже-

ние при входе в гексагон с живыми изгородями, если не 

выполняется одно из следующих условий: 

 Гексагон с живыми изгородями является освободив-

шимся атакуемым гексагоном, и продвигающиеся 

части покидают его по дороге. 

 Продвигающиеся части продвинулись в гексагон с 

живыми изгородями по дороге, и покинут его также 

по дороге. 

14.4.2 Непроходимые гексагоны 

Части не могут продвигаться в непроходимые гекса-

гоны, а также пересекать непроходимые стороны гекса-

гонов (9.4 – 9.6). 

14.4.3 Затопленные гексагоны и стороны 

гексагонов 

Немеханизированные части должны остановить своё 

продвижение, если продвинулись в затопленный гекса-

гон и собираются покинуть его не по дороге. Немехани-

зированные части могут пересекать затопленную сто-

рону гексагона без моста, только при продвижении в 

первый гексагон. Механизированные части могут про-

двигаться в затопленный гексагон и пересекать затоп-

ленную сторону гексагона только по дороге. 

14.4.4 Реки 

Немеханизированные и механизированные части могут 

пересекать большую реку без моста, только при про-

движении в первый гексагон. Малые реки не влияют на 

продвижение после боя. 

15. Резервное движение и 

бой 

15.1 Помещение частей в резерв 
Во время своей фазы движения, игрок может 

поместить свои части в резерв, пометив их 

маркером резерва. Если доступных марке-

ров не осталось, игрок может снять любой свой маркер 

резерва с карты и поместить его на сгруппированные 

части (или отдельную часть). Часть можно поместить в 

резерв во время своей фазы движения, если она не дви-

галась, или двигалась, израсходовав не более 1 ОД, при 

этом не входила в ВЗК и не выходила из ВЗК. Часть, 

начавшую фазу движения в ВЗК, можно поместить в ре-

зерв, если она не двигалась. 

Ограничения: количество гексагонов, которое можно 

пометить маркерами резерва, строго ограничено ше-

стью для каждой стороны. Некоторые части нельзя по-

мещать в резерв: 

 Части, получавшие пополнения в данном ходу. 

 Части, помеченные маркерами «Без снабжения», 

дезорганизованности или перегруппировки. 

 Части, находящиеся в ячейке второй волны высадки. 

 Части, начавшие строительство УП. 
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15.3 Фаза движения резервов 
Во время этой фазы, части, помещённые в резерв, могут 

использовать либо тактическое передвижение, либо до 

половины ОД от своей нормы движения (с округлением 

вверх). В ясную погоду, НД немецких механизирован-

ных частей уменьшается на два перед делением попо-

лам. 

Пример: немецкая часть с НД 5 может использовать до 

трёх ОД для движения резервов в облачную или штор-

мовую погоду, или до 2 ОД в ясную погоду. 

15.3 Фаза боя резервов 
Во время этой фазы, части, помещенные в резерв, могут 

атаковать вражеские части, находящиеся в соседних 

гексагонах. Используются обычные правила боя. 

Штабы, небельверферы, морские и авиационные части 

не нужно помещать в резерв, чтобы получить под-

держку в фазу боя резервов. 

15.4 Потеря статуса резерва 
Части, помещенные в резерв, теряют статус резерва, 

если атакуют, изменяют свой статус согласно 15.1 или 

заканчивают свою фазу восстановления в соседнем гек-

сагоне с вражеской частью. Активный игрок может доб-

ровольно снимать маркеры резерва со своих частей в 

любой момент своего хода. 

16. Укрепления 

16.1 Укреплённые позиции (УП) 

16.1.1 Свойства 

Части, обороняющиеся в гексагоне с укреплёнными по-

зициями, получают следующие преимущества: 

 Атакующие части не могут получить танковый сдвиг 

(11.4). 

 Обороняющиеся части используют колонку УП, бро-

сая кубик по таблице упорной обороны. 

16.1.2 Доступность 

Количество УП, доступных немецкому игроку каждый 

ход, определяется по таблице погоды. Союзный игрок 

может строить по одной американской и британской УП 

каждый ход с облачной или ясной погодой. Строить но-

вые УП во время шторма нельзя, но можно заканчивать 

строительство уже начатых в прошлом ходу. Маркеры 

укреплённых позиций нельзя накапливать – решение 

об их использовании должно приниматься в том же 

ходу, в котором они были получены. Количество марке-

ров УП, доступных в игре – абсолютный предел. Если 

маркеры закончились, то, чтобы построить новую УП, 

необходимо снять с карты свой любой маркер УП. 

16.1.3 Процедура строительства 

Снабженная, недезорганизованная, нерассеянная 

(20.2.3) пехотная часть (2.3.3) может начать строитель-

ство УП в любой момент своей фазы движения, если не 

двигалась и не получала пополнение. Часть, начавшую 

строительство УП, нельзя помещать в резерв. Если она 

была помещена в резерв в течение предыдущих ходов, 

маркер резерва с неё снимается. Строительство можно 

вести в ВЗК. Поместите маркер УП в гексагон стороной 

«ведётся строительство». Если в начале следующей 

фазы движения игрока, начавшего строительство, в гек-

сагоне постройки всё еще будет находиться пехотная 

часть, маркер УП переворачивается на завершённую 

сторону. Части, находящиеся в гексагоне с маркером 

«ведётся строительство» не могут атаковать. 

16.1.4 Ограничения 

Немецкий игрок может строить УП только начиная с пя-

того игрового хода (из-за немецкого стремления сбро-

сить союзников обратно в море). Укреплённые позиции 

нельзя строить в городских гексагонах или постоянных 

УП (см. ниже). Во всех остальных гексагонах, включая 

гексагоны с опорными пунктами, можно строить УП. 

16.1.5 Уничтожение 

Маркер УП (независимо от того, какой стороной вверх 

он лежит) немедленно убирается с карты, если выпол-

няется одно из следующих условий: 

 Все свои части в гексагоне уничтожены или вынуж-

дены отступать. 

 В гексагоне нет своих боевых частей в конце своей 

фазы снабжения. 

 При броске по таблице УО выпала звёздочка (*). 

16.1.6 Постоянные укреплённые позиции 

На карту нанесены две постоянные укреплённые пози-

ции (Osteck и Westeck). Они не уничтожаются ни при ка-

ких условиях. Их могут использовать оба игрока. 



26 
 

16.2 Немецкие опорные пункты 
Немецкие опорные пункты представляют со-

бой укреплённые позиции с гарнизоном. Эти 

части не могут двигаться или атаковать – они 

могут только обороняться. Опорные пункты могут нести 

потери так же, как и любые другие части. Их можно 

назначать ведущими частями во время упорной обо-

роны. 

У опорных пунктов нет зоны контроля (8.1), и они не 

учитываются в предел группирования фишек (7.1). 

Опорные пункты не получают ОБМ, если обороняются в 

одиночку, а также не дают свою силу для подсчета ОБМ 

(11.2). Они отменяют танковый сдвиг атакующих враже-

ских частей (11.4). Если изолированная часть может 

проследить линию снабжения до опорного пункта, то 

она получает модификатор +2 к броску на потери в 

окружении (18.5). Немецкий игрок может добровольно 

снять с карты любые опорные пункты в любой момент 

своего хода. 

Примечание: обычно это делается для того, чтобы 

не дать возможности союзным частям атаковать 

одиночные опорные пункты с высоким соотношением 

рядом с немецкой линией фронта. 

16.3 Шербурский периметр 
Оборонительный периметр вокруг Шербура имеет сле-

дующие свойства: 

 Бой: боевая сила союзных частей, атакующих через 

периметр, делится пополам. Они не могут получить 

танковый сдвиг (но могут отменить танковый сдвиг 

обороняющихся частей). 

 ЗК: в целях отступления, немецкие части могут игно-

рировать союзные ЗК, распространяющиеся через 

(извне во внутрь) шербурский периметр. 

 

Пример: немецкие части могут отступить внутрь 

шербурского периметра, игнорируя союзные ЗК, рас-

пространяющиеся через периметр. Части могут 

даже использовать правило отступления на один гек-

сагон, поскольку гексагоны A и B не содержат ВЗК. 

17. Особые части 

17.1 «Восточные» части 
Восточные части не могут получать пополне-

ния. В случае несения потерь, они удаляются 

из игры. Восточные части не могут двигаться 

в первый игровой ход (День Д). 

17.2 Штабы 
Штабы похожи на все остальные боевые части, 

за рядом исключений: 

 В гексагоны со штабами можно выставлять уничто-

женные боевые части, получившие пополнение. 

 Штабы дают модификатор при броске по таблице 

потерь в окружении (18.5). 

 Штабы не учитываются в предел группирования фи-

шек (7.1). 

 Штабы не могут атаковать, но могут обороняться. 

 Штабы не могут быть объявлены ведущими частями 

во время упорной обороны. 

 Штабы не могут продвигаться после боя. 

 Дальность: штаб может давать артиллерийские 

сдвиги и оборонительную артиллерийскую под-

держку на расстояние до пяти гексагонов. Местность 

и вражеские части не влияют на это расстояние. 

 Артиллерийские сдвиги: снабженный активный 

недезорганизованный штаб может давать артилле-

рийские сдвиги. За каждое потраченное очко снаб-

жения, штаб может предоставить артиллерийский 

сдвиг в любой атаке в пределах его дальности. Союз-

ный штаб может дать до двух сдвигов в каждом бою 

(по одному очку снабжения за каждый сдвиг). 

Немецкий штаб может дать в каждом бою только 

один сдвиг. Штаб может поддерживать любое коли-

чество атак в каждом ходу. Ограничение на один 

(немецкий) и два (союзный) сдвига распространя-

ется только на отдельно взятый бой. Штаб может да-

вать артиллерийскую поддержку в своём гексагоне и 

в других гексагонах в пределах его дальности, даже 
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если он находится в ВЗК. Штаб может давать под-

держку даже если сгруппирован с частью, получаю-

щей пополнение. Американские штабы не могут 

поддерживать части британского содружества, и 

наоборот. 

 Оборонительная поддержка: снабженные штабы 

могут давать частям модификатор +1 при броске по 

таблице упорной обороны за одно очко снабжения 

(в пределах своей дальности). 

 Штаб может дать поддержку, если двигался на один 

гексагон или не двигался вовсе.  Штаб, который дви-

гался больше, чем на один гексагон или был вынуж-

ден отступать, переворачивается на неактивную сто-

рону. Штабы переворачиваются обратно на актив-

ную сторону во время начальной фазы, если могут 

проследить линию снабжения. 

 Все штабы имеют только один уровень. Обратная 

сторона штаба отмечает неактивное состояние, как 

указано выше. 

 Уничтоженный штаб можно восстановить, потратив 

одно очко пехотного пополнения. Восстановленный 

штаб можно выставить в любой свой снабженный го-

род или плацдарм. 

 Немецкие штабы: если немецкий штаб может про-

следить линию снабжения только до Шербура, то 

ему доступны только очки снабжения крепости Шер-

бур (5.2 и 18.2). Если немецкий штаб может просле-

дить линию снабжения только до края карты, то ему 

доступны только очки снабжения 7-й армии. Немец-

кий штаб, способный проследить линию снабжения 

обоими способами, может пользоваться всеми запа-

сами очков снабжения. 

 Кан: немецкая артиллерия, располагавшаяся 6-го 

июня в районе Кана, представлена городскими гек-

сагонами Кана. Немецкий игрок может использовать 

артиллерийские сдвиги и оборонительную артилле-

рийскую поддержку в любой атаке или обороне, 

находящейся в пределах трёх гексагонов от город-

ского гексагона Кана под немецким контролем. Каж-

дый артиллерийский сдвиг или оборонительная 

поддержка расходуют очко снабжения 7-й армии. 

Второе издание: это новое правило помогает 

немцам до прибытия штаба 47-го танкового кор-

пуса. 

17.3 Бригады небельверферов 
Бригады небельверферов – это боевые части, 

дающие артиллерийские сдвиги и оборони-

тельную артиллерийскую поддержку таким 

же образом, как штабы, но они не требуют траты очков 

снабжения и не обязаны быть снабжёнными при ис-

пользовании поддержки. Каждый раз, при использова-

нии поддержки от небельверферов, часть переворачи-

вается на неактивную сторону. Бригады небельверфе-

ров переворачиваются обратно на активную сторону во 

время начальной фазы, если могут проследить линию 

снабжения. Бригаду небельверферов можно использо-

вать в комбинации со штабом, чтобы придать атаке два 

артиллерийских сдвига. 

Бригады небельверферов обладают следующими свой-

ствами: 

 Недезорганизованная активная бригада небель-

верферов может дать артиллерийский сдвиг или 

оборонительную артиллерийскую поддержку в пре-

делах трёх гексагонов. 

 Часть имеет только один уровень. Обратная сторона 

бригады отмечает неактивное состояние. В отличие 

от штабов, отступавшие или двигавшиеся более, чем 

на один гексагон бригады не переворачиваются на 

неактивную сторону. 

 Не могут атаковать, но могут обороняться. 

 Не могут быть объявлены ведущими частями во 

время упорной обороны. 

 Не учитываются в предел группирования фишек 

(7.1). 

 Уничтоженную бригаду можно восстановить, потра-

тив одно очко бронетанкового пополнения. 

 Не могут продвигаться после боя. 

17.4 Артиллерия Котантена и кре-

пости Шербур 
Немецкая артиллерия, располагав-

шаяся 6-го июня на полуострове Ко-

тантен, представлена одноимённой 

артиллерийской штабной частью. Эта часть действует 

точно также, как обычные немецкие штабы. Она может 

оказывать поддержку, только если способна просле-

дить линию снабжения до городского гексагона Шер-

бура, и расходует только очки снабжения крепости 

Шербур. Один раз за игру, во время немецкой фазы 

движения, артиллерийскую штабную часть Котантен 
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можно переместить из любого гексагона на карте в лю-

бой контролируемый немцами городской гексагон 

Шербура. Артиллерийская часть Котантен удаляется из 

игры, когда союзники контролируют все городские гек-

сагоны Шербура. 

17.5 Отход американских рейндже-

ров и британских коммандос 
В начале каждого союзного хода 

необходимо проверить выполне-

ние условий отхода этих частей. Если условие выполня-

ется, то часть удаляется из игры. Два батальона рейн-

джеров удаляются из игры, если в четырёх гексагонах от 

Пуан-дю-Ок нет немецких частей. 4-я бригада комман-

дос удаляется из игры, если в четырёх гексагонах от Ар-

романш-ле-Бен нет немецких частей (игнорируйте 

опорный пункт в 2623, если не используете опциональ-

ное правило 28.3). 1-я бригада коммандос может оста-

ваться на карте сколь угодно долго. 

17.6 Части с ограниченным движе-

нием 
Части, норма движения которых указана в 

черном прямоугольнике, не могут двигаться 

до тех пор, пока не получат разрешение. Каж-

дая часть получает разрешение двигаться, начиная со 

второго хода, если в начале немецкой фазы движения в 

двух гексагонах от неё находится союзная часть. Части с 

ограниченным движением не могут двигаться в первом 

ходу. Как только части с ограниченным движением по-

лучают разрешение на движение, они могут двигаться, 

как все остальные части. 

Шербур: части с ограниченным движением, начинаю-

щие игру внутри шербурского периметра, могут сво-

бодно перемещаться внутри периметра до того, как по-

лучат разрешение двигаться. Как только одна из этих ча-

стей получила разрешение, все остальные также полу-

чают разрешение двигаться вне периметра. 

17.7 Части люфтваффе с 88мм ору-

диями 
Части люфтваффе с силуэтом 88мм орудия 

имеют следующие свойства и ограничения: 

 Их нельзя пополнять и восстанавливать. 

 Авиационные части получают модификатор -1 к ата-

кам на бреющем полёте гексагона, в котором нахо-

дится такая часть и к атакам соседних к ней гексаго-

нов (19.1.4). 

17.8 Инженеры 
У союзного игрока есть инженерные части 

для каждой зоны высадки (за исключением 

Пуан-дю-Ок). Эти части прибывают во второй 

волне первого хода. Их присутствие в зоне высадки от-

крывает гексагоны для поступления подкреплений, а 

также превращает гексагон в источник снабжения. Ин-

женеры не могут двигаться и атаковать – они могут 

только обороняться. Инженеры не оказывают влияние 

на пределы группирования в гексагоне (7.1). 

17.9 Кадры и планшет кадров 
 17.9.1 Любая трёхуровневая часть, понесшая 

второй уровень потерь, формирует кадры. 

Поместите фишку трёхуровневой части на 

планшет кадров, а вместо неё поставьте на карту фишку 

кадров соответствующего типа. Кадры отступают и ста-

новятся дезорганизованными так же, как отступала бы 

трёхуровневая часть. Если на планшете кадров нет до-

ступной фишки кадров, то трёхуровневая часть, понес-

шая второй уровень потерь, уничтожается, и кадры не 

формируются. 

17.9.2 Свойства 

Кадры являются обычными боевыми частями во всех 

отношениях, за исключением того, что не могут атако-

вать (боевая сила указана в скобках, 10.7). 

17.9.3 Получение пополнений 

Кадры, находящиеся на карте, получают пополнения 

так же, как и обычные части, но при получении попол-

нений фишка кадров не переворачивается, а возвраща-

ется на планшет кадров, и заменяется на соответствую-

щую фишку трёхуровневой части с планшета кадров. 

Трёхуровневая часть в ослабленном состоянии возвра-

щается в гексагон, в котором находилась фишка кадров, 

и помечается маркером пополнений. 

17.9.4 Уничтожение кадров 

Если кадры уничтожаются, то фишка кадров помеща-

ется на планшет кадров поверх соответствующей трёх-

уровневой части. Эта фишка кадров может использо-

ваться только для восстановления уничтоженной трёх-
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уровневой части, на которой она лежит (6.2). Чтобы вер-

нуть в игру уничтоженную таким образом трёхуровне-

вую часть, необходимо сначала потратить очко попол-

нения на восстановление соответствующей фишки кад-

ров, а затем, впоследствии, пополнять уже сами кадры. 

Для восстановления кадров необходимо использовать 

тот же тип очков пополнения, что и для восстановления 

уничтоженной трёхуровневой части. 

17.9.5 Планшеты кадров 

Используйте планшеты кадров, чтобы отслеживать до-

ступность кадровых фишек, а также немецкую автома-

тическую победу (23.3). 

18.0 Снабжение и окружение 
Статус снабжения проверяется во время своей фазы 

снабжения. Части, неспособные проследить линию 

снабжения (18.2) до источника снабжения (18.1) оказы-

ваются без снабжения и помечаются маркерами «Без 

снабжения». Если части, помеченные маркерами БС на 

момент проверки статуса снабжения, всё еще неспо-

собны проследить линию снабжения, они становятся 

окружёнными. 

18.1 Источники снабжения 
Немецкие части: немецкие части могут прослеживать 

линию снабжения до любого гексагона входа на краях 

карты или до любого контролируемого городского гек-

сагона Шербура. 

Союзные части: союзные части могут прослеживать ли-

нию снабжения до любого открытого гексагона мор-

ской высадки или до гавани малберри. 

18.2 Линия снабжения 
Линия снабжения (ЛС) представляет собой непрерыв-

ную последовательность гексагонов от части до источ-

ника снабжения. Этот путь не может превышать пяти 

гексагонов от части до дороги, беспрепятственно соеди-

нённой с источником снабжения. Линия снабжения, 

прослеживаемая по дороге, может быть любой длины. 

Линия снабжения не может: 

 Проходить через полностью морской гексагон или 

пересекать непроходимую сторону гексагона. 

 Входить в гексагон с вражеской частью. 

 Проходить через две ВЗК в пустых гексагонах под-

ряд. 

 Пересекать или проходить через вражескую связку 

ЗК. 

 Дорожная часть ЛС не может проходить через кон-

тролируемый врагом город или деревню. 

Примечание: внедорожная часть ЛС не может пересе-

кать большие реки, затопленные стороны гексагонов и 

входить в затопленные гексагоны. 

18.3 Фаза снабжения 
Статус снабжения проверяется во время 

своей фазы снабжения (обратите внимание 

на то, что ЛС, прослеживаемая для различ-

ных целей во время начальной фазы и фазы пополне-

ний не влияет на состояние снабжения). Статус снабже-

ния, определённый во время фазы снабжения, будет 

действовать целый ход до наступления своей следую-

щей фазы снабжения. Если часть или группа частей не 

может проследить линию снабжения, то она помеча-

ется маркером БС. Если часть была помечена маркером 

БС в прошлом ходу, и не может проследить ЛС в теку-

щем ходу, переверните маркер на красную сторону. 

Если часть, помеченная маркером БС, может просле-

дить ЛС в свою фазу снабжения, снимите маркер. 

18.4 Штрафы за отсутствие снабже-

ния 
Часть, помеченная маркером БС, подвергается следую-

щим штрафам: 

 Бой: боевая сила части делится пополам, если часть 

атакует. 

 Движение: часть обязана использовать тактическое 

передвижение (9.10) и не может быть помещена в 

резерв (15.1). 

 Пополнения: часть не может получать пополнение. 

 УП: часть не может начать строительство УП, но мо-

жет завершить постройку уже начатой (16.1.3). 

Части, оказавшиеся без снабжения, сохраняют свою 

полную боевую силу в обороне, зону контроля, каче-

ство и класс брони. 

Важно: части, помеченные маркером БС, подвергаются 

указанным штрафам, даже если в какой-то момент дви-

жения или боя они уже могут проследить линию снаб-

жения. Единственный критерий наличия штрафов – 

наличие маркера БС. 
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18.5 Потери в окружении 
18.5.1 Во время своей фазы снабжения, все 

части, помеченные красным маркером БС 

(кроме штабов), и находящиеся в соседнем 

гексагоне хотя бы с одной вражеской частью, несут по-

тери в окружении. Окруженные части, не находящиеся 

в соседнем гексагоне хотя бы с одной вражеской частью 

не бросают кубик на потери. Чтобы определить потери, 

бросьте кубик за каждую соответствующую часть. При 

результатах 1-4, часть несёт один уровень потерь. При 

результатах 5-6, ничего не происходит. Часть может 

быть уничтожена вследствие потерь в окружении. 

18.5.2 Модификаторы к броску кубика 

+2 если часть может проследить ЛС хотя бы до 

чего-то одного: контролируемый городской гексагон, 

свой опорный пункт (только немцы), любой прибреж-

ный гексагон (только союзники), свой штаб. При нали-

чии нескольких источников, модификатор не суммиру-

ется. 

+/-? качество части. 

Пример: немецкая часть с качеством +1, находящаяся 

в гексагоне с опорным пунктом (+2), потеряет один 

уровень только при броске 1. 

18.5.3 Опорные пункты и потери в окруже-

нии 

Опорные пункты не бросают кубик на потери в окруже-

нии, если сгруппированы с боевой частью. Если все бо-

евые части, сгруппированные с опорным пунктом, уни-

чтожены из-за потерь в окружении, опорный пункт дол-

жен сразу же бросить на потери (в текущую фазу снаб-

жения). Опорные пункты автоматически получают мо-

дификатор +2 к броску на потери в окружении (т.к. мо-

гут проследить ЛС до самих себя). 

18.5.4 Штабы 

Окруженные штабы не бросают на потери в окружении, 

но уничтожаются, если не могут проследить ЛС до лю-

бой своей части. 

19.0 Авиационная и морская 

поддержка 

19.1 Маркеры авиационной под-

держки 

19.1.1 Назначение 

Начиная со второго хода, союзники каждый ход полу-

чают авиационные части, согласно броску по таблице 

погоды. Эти авиационные части можно использовать 

либо для обеспечения наступательной авиационной 

поддержки, либо для проведения атак на бреющем по-

лёте. Каждую авиационную часть можно использовать 

только один раз за ход. 

19.1.2 Наступательная авиационная под-

держка 

До 17-го хода, в каждой атаке 

можно использовать только одну 

авиационную часть для авиацион-

ной поддержки. Начиная с 17-го хода, союзный игрок 

может использовать до двух авиационных частей в каж-

дой атаке. Каждая авиационная часть сдвигает колонку 

соотношения сил по ТРБ на одну позицию вправо. На ис-

пользование авиационных частей не накладываются 

никакие ограничения по местности и дальности. Амери-

канские и британские авиационные части можно задей-

ствовать в любом бою – ограничений по национально-

сти нет. 

Примечание автора: в начале июня, союзная авиаци-

онная поддержка действовала не так эффективно. 

22-го июня, союзники провели удачный эксперимент, 

проведя крупномасштабную воздушную операцию над 

Шербуром. 

19.1.3 Оборонительная авиационная под-

держка (таблица воздушных охотников) 

Такой вид поддержки доступен только на немецком 

ходу в ясную погоду. Уровень воздействия союзной 

авиационной поддержки определяется случайно, брос-

ком по таблице воздушных охотников перед каждой 

немецкой атакой. Результат броска определяет количе-

ство позиций, на которое сдвинется влево колонка со-

отношения сил по ТРБ (от 0 до 3). Оборонительная авиа-

ционная поддержка не зависит от количества доступ-
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ных союзных авиационных частей, и не расходует мар-

керы этих частей. Сдвиги влево от такой поддержки 

применяются до определения итогового сдвига (10.6). 

Пример: немецкий игрок объявляет атаку 4-1. Союзный 

игрок выбрасывает 6 по таблице воздушных охотников, 

что даёт ему 3 сдвига влево. Атака проводится по ко-

лонке 1-1. 

19.1.4 Атака с бреющего полёта 

Атаки с бреющего полёта проводятся только в союзную 

фазу боя (не в фазу боя резервов) перед проведением 

всех сухопутных боёв. Авиационная часть может атако-

вать с бреющего полёта любой не лесной, не городской 

гексагон с немецкими «силуэтными» бронетанковыми 

частями. Все атаки с бреющего полёта должны быть 

назначены заранее (нельзя назначать вторую атаку по 

результатам первой). До 17-го хода каждый гексагон 

может атаковать только одна авиационная часть, а 

начиная с 17-го хода – две. Бросьте кубик за каждую 

часть с изображением силуэта в гексагоне. При резуль-

татах 1-5, ничего не происходит. При результате 6, часть 

несёт один уровень потерь, и может быть уничтожена 

таким образом. Атака с бреющего полёта никак не вли-

яет на бронетанковые части без изображения силуэта. 

Модификаторы к броску кубика: 

-1 если в целевом гексагоне или соседнем к нему 

гексагоне находится немецкая часть с 88мм Flak оруди-

ями (не 88 AT). 

+1 если целевая часть использовала стратегиче-

ское движение. 

Второе издание: атака с бреющего полёта больше не 

дезорганизует части. 

19.2 Маркеры морской поддержки 
У союзного игрока есть четыре маркера 

морской поддержки – два американских и 

два британских. Каждый маркер можно ис-

пользовать один раз за игровой ход либо в качестве 

наступательной поддержки (сдвиг колонки по ТРБ), 

либо в качестве модификатора +1 к броску по таблице 

УО. Вдобавок, маркеры морской поддержки можно ис-

пользовать для подавления немецких береговых бата-

рей (опциональное правило 28.3). В каждой атаке или 

обороне можно использовать только один маркер мор-

ской поддержки. Целевой поддерживаемый гексагон 

должен находиться в пределах зоны досягаемости мор-

ских орудий (исключение, см. Шербур чуть ниже). Бри-

танские маркеры морской поддержки могут поддержи-

вать только части 2-й британской армии, а американ-

ские маркеры – только для поддержки частей 1-й аме-

риканской армии (2.3.4). Морская поддержка не до-

ступна во время шторма и учитывается отдельно от ар-

тиллерийских сдвигов. 

Наступательная поддержка: даёт 1 сдвиг колонки соот-

ношения сил по ТРБ вправо. 

Оборонительная поддержка: даёт модификатор +1 к 

броску по таблице упорной обороны. 

Использованные маркеры морской поддержки перево-

рачиваются на обратную сторону. Во время начальной 

фазы, все маркеры морской поддержки переворачива-

ются на лицевую сторону. 

 

Пример: союзный игрок атакует немецкий опорный 

пункт при поддержке с моря. Союзный игрок не полу-

чает танковый сдвиг (опорный пункт его отменяет), 

но получает сдвиг за морскую поддержку. Опорный 

пункт не получает ОБМ. Соотношение сил 9-2 = 4-1, 

что после сдвигов за качество и морскую поддержку 

приводит атаку к соотношению 6-1. 

Бомбардировка Шербура: один раз за игру, 

союзный игрок может использовать два аме-

риканских маркера морской поддержки для 

наступательной морской поддержки против гексагонов 

внутри шербурского периметра. Оба маркера должны 

быть использованы в одном и том же ходу (в разных 

гексагонах), и это воспрепятствует их использованию в 

других местах зоны досягаемости морских орудий. 

Примечание автора: американский флот избегал 

окрестности Шербура из-за немецких береговых ба-

тарей вокруг города, за исключением одного случая – 

25-го июня. 
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20.0 Ход вторжения 

20.1 Последовательность первого 

хода 
Первый ход кампании проходит согласно указанной по-

следовательности: 

А. Фаза вторжения 

a. Проведите броски на рассеяние всех воздушно-

десантных частей (20.2). 

b. Проведите все бои вторжения (20.3). 

В. Проведите немецкий ход (20.4). 

С. Проведите союзный ход (20.5), включая фазу снаб-

жения. В отличие от многих других игр, воздушно-де-

сантные войска не освобождаются от необходимости 

быть снабженными на первый ход. 

В первом ходу нет начальной фазы. Погода в первом 

ходу всегда устанавливается на Облачность-2. Игроки 

не получают очки снабжения и пополнения. Союзный 

игрок получает маркеры морской поддержки для ис-

пользования во время немецкого и союзного хода (из 

нельзя использовать во время фазы вторжения). 

20.2 Рассеяние воздушно-десант-

ных частей 

20.2.1 Процедура 

Союзный игрок помещает все свои воздушно-десант-

ные части на карту, в указанные гексагоны высадки (гек-

сагоны отмечены на карте), а затем бросает кубик по 

таблице рассеяния воздушного десанта за каждую 

часть. В результате броска часть может стать рассеян-

ной и понести потери. 

20.2.2 Расшифровка результатов 

S: Часть рассеяна. 

S1: Часть рассеяна и несёт один уровень потерь. От-

метьте одно очко воздушно-десантных пополнений со-

ответствующей национальности на общем счетчике. * 

S2: Часть рассеяна и несёт два уровня потерь. Отметьте 

одно очко воздушно-десантных пополнений соответ-

ствующей национальности на общем счетчике. * Один 

уровень безвозвратно потерян и не может быть попол-

нен. 

* Воздушно-десантные части могут использовать эти 

пополнения для восстановления своих уровней, начи-

ная со второго хода. Каждая воздушно-десантная диви-

зия может пополнить не более одной части за ход. 

20.2.3 Влияние рассеяния на часть 

Рассеянные части: 

 Не могут двигаться/атаковать. 

 Не могут получать пополнения. 

 Не могут строить УП. 

 Не могут образовать связки ЗК или участвовать в их 

образовании. Однако рассеянные части сохраняют 

ЗК. 

Пометьте рассеянную часть соответствую-

щим маркером. Эти маркеры снимаются в 

союзную фазу восстановления. Рассеянные 

части сохраняют полную боевую силу в обороне и могут 

прибегать к УО. Отступившая рассеянная часть сохра-

няет маркер рассеянности и дополнительно помечается 

маркером дезорганизованности. Маркер дезорганизо-

ванности не позволяет такой части быть ведущей при 

УО. 

20.2.4 Планерный десант 

Две планерные части прибывают в конце начальной 

фазы второго хода – перед ходом немецкого игрока. 

Планерные части должны бросать кубик по таблице 

рассеяния с модификатором +1. Если гексагон их вы-

садки занят вражеской частью (ВЗК и связки ЗК не счи-

таются), то их высадка откладывается до следующего 

хода (на следующий ход они смогут высадиться в ради-

усе четырёх гексагонов от первоначального гексагона 

высадки. Нельзя высаживаться в городе, в затопленном 

гексагоне и в море). При задержке планерного десанта, 

союзный игрок может выбрать новый гексагон высадки 

в следующем ходу непосредственно перед высадкой. 

Выбранный гексагон не должен содержать ВЗК и враже-

ские части. 

Если гексагон высадки планерного десанта занят сво-

ими частями с насыщением пределов группирования на 

момент начальной фазы, то союзных игрок откладывает 

высадку до начала союзной фазы движения. Если гекса-

гон не может быть освобождён, чтобы позволить выса-

диться планерному десанту, то десант задерживается 

до следующего хода, как описано выше. 
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20.2.5 327/101 планерный полк 

Эта часть прибывает на берег по морю в День Д, бросать 

кубик на рассеяние не нужно. 

20.3 Бои вторжения 

20.3.1 Общая информация 

Для первой волны вторжения, союзный игрок берёт ча-

сти, перечисленные на планшете начала игры, и штур-

мует ими указанные гексагоны высадки. Для первой 

волны вторжения используется не обычная ТРБ с соот-

ношением сил, а отдельная таблица вторжения, напе-

чатанная на последней странице английского буклета 

правил – для каждого гексагона высадки необходимо 

бросить кубик по данной таблице. 

Пример: высадка в зоне Юта будет проводиться по 

колонке Utah, а высадка на Пуан-дю-Ок по колонке All 

Others. 

20.3.2 Результаты по таблице вторжения 

Результаты по таблице вторжения совпадают с резуль-

татами обычной ТРБ, за исключением результата A2/D1 

(см. ниже), а продвижение на два гексагона доступно 

меньшему количеству результатов (см. 20.3.6). Все по-

тери, выпавшие в результате бросков по таблице втор-

жения, должны нести пехотные части, а не танковые ба-

тальоны. Танковые батальоны могут понести потери 

при броске по таблице амфибийных танков (DD Tank). 

Обороняющиеся части не могут прибегать к упорной 

обороне во время боёв вторжения. Все прибрежные 

опорные пункты имеют только один уровень, и уничто-

жаются при всех результатах, кроме результата «крова-

вая Омаха» (20.3.3). 

A2/D1: Атакующий теряет два уровня по своему вы-

бору, а немецкий опорный пункт уничтожается. 

20.3.3 Кровавая Омаха 

Если союзный игрок выбросил 1 при вторжении через 

Омаху, он должен понести 1 уровень потерь и снова 

бросить кубик по колонке Omaha. Это может происхо-

дить несколько раз подряд. Если союзному игроку не 

повезло, и он так и не смог уничтожить вражеский ОП к 

тому моменту, как от обоих пехотных полков остались 

только кадры, вторжение в этом гексагоне провалива-

ется, кадры возвращаются в ячейку Omaha Beach. 

20.3.4 Рейнджеры у Пуан-дю-Ок 

Если рейнджеры выбросили 1 по 

таблице вторжения (A2/D1), то вы-

садка провалилась, 2-й батальон 

уничтожен, а 5-й батальон должен высаживаться во вто-

рой волне, в зоне высадки Омаха. Если 2-й батальон не 

был уничтожен, есть шанс, что 5-й батальон пропустит 

сигнал о присоединении к высадке (как и случилось ис-

торически), и будет высаживаться в зоне Омаха. Как 

только 2-й батальон высадится, бросьте один кубик: 

при результатах 1-3, поместите 5-й батальон в Пуан-дю-

Ок, при результатах 4-6, поместите его во вторую волну 

высадки в зоне Омаха. 

20.3.5 Амфибийные танки в первой волне 

вторжения 

В каждом гексагоне вторжения, кроме Пуан-дю-Ок, пе-

хоту сопровождает батальон амфибийных танков. По-

сле броска по таблице вторжения, бросьте кубик по таб-

лице амфибийных танков, напечатанной на последней 

странице английского буклета правил. Результаты 1-3 

приводят к потере уровня танкового батальона, при ре-

зультатах 4-6 ничего не происходит. Эти потери никак 

не влияют на результат высадки. 

Примечание: эти броски отображают потери тан-

ков при высадке по техническим причинам и из-за вра-

жеского огня. 

20.3.6 Продвижение после боя вторжения 

Как только штурм гексагона высадки заканчивается 

успешно (то есть при любом результате, кроме А1), ата-

кующие союзные части могут продвинуться на 1 или 2 

гексагона, в зависимости от результата, полученного по 

таблице вторжения. Первым гексагоном продвижения 

всегда является гексагон вторжения. При результате 

Adv1, союзные части продвигаются в освободившийся 

гексагон вторжения и останавливаются. Если первым 

броском в зоне высадки Омаха был получен результат 

А1, то максимально возможное продвижение союзных 

частей в этом месте ограничится одним гексагоном, 

независимо от того, каким будет следующий результат 

броска. 

20.4 Первый немецкий ход 
После фазы вторжения, игра возвращается к обычной 

последовательности, которая начинается с хода немец-
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кого игрока. Все немецкие части могут двигаться в пер-

вом ходу, используя свою полную норму движения, за 

исключением: 

 Части с ограниченным движением (17.6) и все «во-

сточные» части не могут двигаться в первом ходу. 

 Норма движения всех частей 21-й танковой дивизии 

в первом ходу равна трём ОД. 

В первом ходу нельзя использовать стратегическое дви-

жение и грузовики (9.8.7). 

20.5 Первый союзный ход 
20.5.1 Союзный игрок проводит свой ход по обычным 

правилам. Его подкреплениями в первом ходу явля-

ются части второй волны высадки. 

20.5.2 Вторая волна высадки 

Части, находящиеся в ячейках второй волны высадки 

(включая 327/101 планерный полк, инженерные части и 

штабы), высаживаются во время союзной фазы движе-

ния в качестве подкреплений, и должны соблюдать все 

правила, касающиеся подкреплений (использовать так-

тическое передвижение, уменьшить боевую силу 

вдвое, и т.п.). Поместите маркер перегруппировки на 

все части второй волны высадки, которые заканчивают 

своё движение в соседних гексагонах с вражескими ча-

стями, чтобы помнить о том, что их боевая сила в атаке 

делится пополам. 

20.5.3 Отложенная высадка 

Если пределы группирования частей, находящихся на 

берегу, не позволяют высадиться частям второй волны, 

то их высадка откладывается до следующего хода. Они 

могут ждать столько ходов, сколько нужно для осво-

бождения гексагонов высадки. Части второй волны вы-

садки не считаются в предел количества очков подкреп-

лений, которое можно провести через каждую зону вы-

садки, они также не расходуют очки подкреплений, по-

лучаемые союзным игроком каждый ход. Отложенные 

части второй волны не обязаны высаживаться раньше 

новоприбывших подкреплений – союзный игрок сам 

выбирает порядок высадки. 

21.0 Плацдармы, малберри и 

эвакуация 

21.1 Открытие/закрытие зон вы-

садки и гавани малберри 

21.1.1 Открытие 

Зона высадки считается открытой (актив-

ной), если союзная инженерная часть нахо-

дится в одном из её гексагонов (или гекса-

гоне, в случае Юты и Суорда). Британская гавань мал-

берри открывается через пять ходов после того, как Ар-

романш контролируется союзниками, а в соседних к 

нему гексагонах нет немецких боевых частей. Амери-

канская гавань малберри открывается через пять ходов 

после того, как в гексагонах зоны высадки Омаха и со-

седних к ним гексагонах нет немецких боевых частей. 

Проверяйте данные условия во время начальной фазы 

каждого хода. Если условие выполняется, поместите 

маркер (или маркеры, если выполняются оба условия) 

строящейся гавани малберри на счетчик ходов, на пять 

ходов вперёд от текущего хода (см. пример). Строитель-

ство гавани завершается в начальную фазу того хода, в 

котором маркер хода встречается с маркером строя-

щейся гавани. Построенная британская гавань мал-

берри помещается в Арроманш-ле-Бен, а американская 

в любой гексагон зоны высадки Омаха. 

Пример: британцы контролируют Арроманш-ле-Бен 

в начальной фазе второго хода. Рядом с гексагоном 

нет немецких частей. Союзный игрок помещает мар-

кер британской гавани малберри на 7-й ход (2+5 = 7). 

Гавань будет закончена в начальную фазу 7-го хода. 

21.1.2 Задержка строительства 

Как только строительство гавани началось, немецкий 

игрок может задержать строительство, подведя боевую 

часть в соседний гексагон к месту строительства (в слу-

чае Омахи, можно подвести часть к любому из двух гек-

сагонов). Если на начало союзного хода немецкая часть 

находится в соседнем гексагоне со строящейся гаванью 

малберри, передвиньте маркер строящейся гавани на 

один ход вперёд. 

21.1.3 Свойства гавани малберри 

До тех пор, пока не построена гавань малберри какой-

либо национальности (5.0), эта национальность полу-

чает только одно очко снабжения, и не может тратить 
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очки подкреплений на покупку дополнительных очков 

снабжения. Как только строительство гавани заверша-

ется, соответствующая национальность получает 2 

«бесплатных» очка снабжения в ход и может приобре-

тать дополнительные очки за ОП (6.5). 

21.1.4 Закрытие 

Если союзная инженерная часть на плацдарме уничто-

жена, то плацдарм (зона высадки) закрывается до тех 

пор, пока союзный игрок не сможет восстановить инже-

нерную часть и снова высадить её на плацдарм. Только 

инженерная часть может высаживаться на закрытом 

плацдарме (он должен контролироваться союзным иг-

роком). Если немецкий игрок захватывает гексагон с га-

ванью малберри во время строительства или уже после 

того, как она была построена, гавань уничтожается, и 

строить заново её нельзя. 

21.2 Эвакуация 
Во время фазы движения, союзная часть может переме-

ститься из гексагона открытой зоны высадки на планшет 

«в Британии», израсходовав всю свою норму движения. 

Часть может эвакуироваться, находясь в ВЗК. Из каж-

дого гексагона зоны высадки может эвакуироваться до 

двух частей (любого размера) в ход. За эвакуацию не 

нужно тратить ОП (6.5). Эвакуация не влияет на поступ-

ление подкреплений – части могут эвакуироваться из 

гексагона и прибывать в гексагон в одно и то же время. 

Части, эвакуированные в Британию, могут получать по-

полнения, а затем возвращаться в игру согласно обыч-

ной процедуре союзных подкреплений (6.5). 

Помимо указанных случаев эвакуации, в Британию 

можно эвакуировать рейнджеров из Пуан-дю-Ок, а за-

тем возвращать их в игру через подкрепления (1 ОП за 

батальон). Однако, как только рейнджеры отзываются 

(17.5), их фишки удаляются из игры навсегда. 

Примечание автора: временами, союзные части в 

зоне высадки Омаха будут раздавлены сразу после вы-

садки. Это правило позволяет союзникам эвакуиро-

вать ослабленные части, чтобы восстановить их и 

позже вернуть в игру. 

22.0 Специальные правила 

22.1 Взаимодействие союзников и 

разграничительная линия союзных 

армий 

22.1.1 Взаимодействие союзников 

Американские части не могут принимать участие в бою 

с частями британского содружества, и наоборот. 

22.1.2 Разграничительная линия союзных 

армий 

Союзные части могут переходить разграничительную 

линию только на один гексагон и атаковать только 

первую линию гексагонов за ограничительной линией. 

Союзные части не могут атаковать или продвигаться по-

сле боя в гексагон, находящийся на расстоянии двух и 

более гексагонов от разграничительной линии союзных 

армий. Если союзная часть была вынуждена отступать 

далее одного гексагона с «чужой стороны» от разграни-

чительной линии, она обязана вернуться обратно в сле-

дующий союзный ход. Если она не может вернуться, то 

она обязана оставаться в своём текущем гексагоне до 

тех пор, пока у неё не появится возможность вернуться. 

Линия заканчивается на ряду 16хх, так что союзные ча-

сти могут действовать с любой стороны разграничи-

тельной линии, если находятся южнее ряда 16хх. Раз-

граничительная линия не влияет на бой, за исключе-

нием описанных ситуаций. 

22.2 Отход воздушно-десантных 

дивизий 
Отход воздушно-десантных дивизий (ВДД) происходит 

во время конечной фазы. Если все части ВД дивизии (на 

карте) находятся в снабжении и не в соприкосновении 

с вражескими частями, их можно отозвать обратно в Ан-

глию. Все выжившие части дивизии обязаны отходить 

вместе – нельзя отозвать только некоторые из них. Как 

только ВДД отозвали, она больше не может вернуться в 

игру. Если какая-то часть ВДД ослаблена до уровня кад-

ров, фишка кадров возвращается на планшет кадров, а 

соответствующая ей часть отзывается – отозванные 

кадры не идут в счёт автоматической победы. Уничто-

женные ВД части не отзываются, и, поэтому, идут в счёт 

автоматической победы. 
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Примечание: исторически американские ВДД ото-

звали в начале июля. Игрок может отозвать их в 

июне, чтобы увеличить число доступных кадров.  

23.0 Автоматическая победа 

23.1 Общая информация 
Если игрок выполняет условия автоматической победы, 

игра сразу заканчивается. 

23.2 Союзная автоматическая по-

беда 
Союзный игрок побеждает, если в конце немецкого 

хода хотя бы три его снабженные части находятся на 

южном или восточном краю карты, все союзные зоны 

высадки открыты (21.1.1), все четыре городских гекса-

гона Кана контролируются союзниками. 

23.3 Немецкая автоматическая по-

беда 
Немецкий игрок побеждает, к моменту любой конеч-

ной фазы выполнено хотя бы одно из условий: 

 Закрыто не менее трёх союзных зон высадки/гава-

ней малберри (зона высадки Суорд считается, а 

Пуан-дю-Ок нет). 

 Семь любых американских трёхуровневых частей 

уничтожено или ослаблено до уровня кадров. 

 Пять любых британских трёхуровневых частей уни-

чтожено или ослаблено до уровня кадров. 

Канадские части, а также любые двухуровневые и одно-

уровневые части (включая бригады коммандос) не учи-

тываются при определении автоматической победы. 

Примечание автора: автоматическая победа пред-

ставляет собой тот уровень потерь со стороны со-

юзников, который сильно повлияет на боевой дух сол-

дат, и уверенность командования в собственных си-

лах. 

24.0 Кампания 

24.1 Продолжительность игры 
Кампания начинается 6-го июня и продолжается до 

конца игры (22 хода). Начните игру с фазы вторжения. 

24.2 Расстановка 
Немцы: немецкий игрок размещает все свои части на 

планшетах начала игры (At Start) и подкреплений 

(Reinforcement), а затем переносит части с планшета 

начала игры на карту. Стартовые гексагоны подсвечены 

на карте черным цветом. 

Союзники: союзный игрок размещает все свои части на 

планшетах начала игры и «в Британии», а затем перено-

сит на карту воздушно-десантные части (в гексагоны вы-

садки), и другие части, начинающие игру с высадки на 

побережье. Игра начинается с рассеяния воздушного 

десанта (20.1). 

24.3 Победа в кампании 

24.3.1 Победа союзников 

Если игра не закончилась автоматической победой од-

ного из игроков (23.0), то союзный игрок побеждает, 

набрав 10 победных очков (ПО) к концу игры. Союзный 

игрок получает 1 ПО за каждую деревню и 2 ПО за каж-

дый город, которые он контролирует южнее историче-

ской линии фронта на 27 июня, (нанесена на карту) и 

внутри шербурского периметра. Немецкий игрок полу-

чает 1 ПО за каждую деревню и 2 ПО за каждый город, 

которые он контролирует северней исторической ли-

нии фронта на 27 июня, если может проследить ЛС до 

гексагона входа на краю карты (Шербур не считается ис-

точником снабжения во время подсчета ПО). Немецкий 

игрок не получает ПО за деревни и города, находящи-

еся южнее исторической линии фронта на 27 июня. 

Окончательное количество союзных победных очков 

равняется разности между подсчитанными союзными 

ПО и подсчитанными немецкими ПО. 

24.3.2 Победа немцев 

Если в конце игры союзники набрали меньше 10 ПО (по-

сле вычета немецких ПО), то побеждает немецкий иг-

рок. 

Пример 1: союзный игрок захватил все деревни и го-

рода внутри шербурского периметра (9 ПО), а также 

захватил деревню Бюрон (1 ПО). Союзный игрок по-

беждает, если немецкий игрок не захватил ни одной 

деревни и города с северной стороны от историче-

ской линии фронта на 27 июня. 

Пример 2: американская 1-я армия сумела отрезать 

полуостров Котантен, но захватила всего два город-
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ских гексагона Шербура и две деревни внутри шербур-

ского периметра (6 ПО). Британская 2-я армия захва-

тила Бюрон и Эпрон к северу от Кана (2 ПО), а также 

два городских гексагона самого Кана (4 ПО) – всего 12 

ПО. Немецкий игрок контролирует и снабжает 

только одну деревню к северу от исторической линии 

фронта на 27 июня (1 ПО). Окончательное количество 

союзных ПО = 11 (12 – 1), что приводит к победе союз-

ного игрока. 

25. Сценарий на 7 ходов 

25.1 Условия сценария 
Используйте все правила, расстановку и подкрепления, 

как в кампании. Игра заканчивается по истечении семи 

игровых ходов. 

Продолжительность игры: семь ходов, с первого (6 

июня) по седьмой (12 июня). Начните игру с фазы втор-

жения. 

Карта: используется вся карта. 

25.2 Победные условия 
Помимо возможности стандартной автоматической по-

беды, союзный игрок побеждает, если набирает 14 ПО. 

Немецкий игрок побеждает, если не позволяет союз-

ному игроку набрать 14 ПО. Очки подсчитываются в 

конце седьмого хода по следующему принципу: 

 3 ПО за соединение зон высадки. Очки начисляются 

за контроль над дорогой, проходящей между зоной 

высадки Джуно и Сент-Мер-Эглиз. Дорога должна 

быть свободна от немецких частей и ВЗК. Союзные 

части отменяют немецкие ЗК в своих гексагонах. 

 2 ПО за Байё и каждый городской гексагон за преде-

лами зоны досягаемости морских орудий. 

 1 ПО за каждую деревню за пределами зоны досяга-

емости морских орудий. 

 1 ПО за каждый гексагон высадки парашютного де-

санта (всего 9). Гексагоны высадки планерного де-

санта не считаются. 

 -2 ПО за каждую инженерную часть, не находящуюся 

в своей зоне высадки. 

26.0 Сценарий взятия Шер-

бура 

26.1 Условия сценария 
Расстановка: используйте планшет расстановки сцена-

рия взятия Шербура.  

Продолжительность игры: 12 ходов, с первого (6 июня) 

по двенадцатый (17 июня). Начните игру с высадки воз-

душного десанта и вторжения в зоне высадки Юта. 

Карта: союзные части не могут двигаться и атаковать че-

рез историческую линию фронта на 27 июня. Немецкие 

части могут свободно пересекать историческую линию 

фронта в любом направлении. Немецкие части могут 

использовать территорию южнее исторической линии 

фронта, в качестве безопасного убежища. Немецкие ча-

сти, находящиеся южнее исторической линии фронта, 

могут формировать связки ЗК. Части обеих сторон не 

могут входить в гексагоны ряда хх15. 

26.2 Дополнительные условия 
1. Снабжение: немецкие части могут прослеживать ли-

нию снабжения либо до Шербура, либо до любой до-

роги, ведущей на юг через историческую линию фронта 

(считается, что за исторической линией фронта, дорога 

свободна от вражеских частей и ЗК). 

2. Очки снабжения: немецкий игрок начинает с тремя 

очками снабжения в крепости Шербур. Начиная со вто-

рого хода, немецкий игрок получает одно дополнитель-

ное очко снабжения при бросках на погоду 1-3. Союз-

ный игрок получает одно американское очко снабже-

ния, каждый ход с облачной или ясной погодой. Начи-

ная с седьмого хода (см. ниже), союзный игрок может 

приобретать дополнительные очки снабжения за очки 

подкреплений. 

3. Пополнения: начиная с третьего хода, оба игрока мо-

гут получать пополнения. Немецкий игрок получает 

одно пехотное пополнение при броске на погоду 5. Это 

пополнение нельзя накапливать, и можно использовать 

только на части с качеством 0 или -1. Один раз за игру 

немецкий игрок может использовать одно бронетанко-

вое пополнение в любой штормовой ход (исключение: 

если в игре используется опциональное правило исто-

рической даты шторма, данное пополнение можно ис-

пользовать в любой ход, в котором на погоду было вы-
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брошено 1). В начале сценария маркер немецких бро-

нетанковых пополнений помещается в ячейку «1». Если 

шторм ни разу не выпал, то пополнение теряется. Союз-

ный игрок получает американские пополнения со-

гласно таблице погоды (пополнения появляются при 

нечётных бросках на погоду). 

4. Морские и авиационные части: союзный игрок полу-

чает одну морскую часть каждый ход с облачной или яс-

ной погодой (исключение: игрок получает обе морские 

части в тот ход, когда прибегает к бомбардировке Шер-

бура, 19.2). Таблица погоды определяет доступность 

американских авиационных частей. Морские и авиаци-

онные части британского содружества не используются. 

5. Укреплённые позиции: начиная с пятого хода, 

немецкий игрок может строить одну УП каждый ход с 

облачной погодой (облачность-2 или 3). Союзный игрок 

может строить 1 УП каждый ход с облачной или ясной 

погодой. 

6. Немецкие подкрепления:  

 10 июня (5 ход): 3/1050/77 (2-3) в 2506. 

 11 июня (6 ход): 1049(-)/77 (4-3) и 2/1050/77 (2-3) в 

2506. 

7. Союзные подкрепления: 

 Начиная со второго хода, союзный игрок получает 3 

американских ОП каждый ход с облачной погодой, 

либо 4 американских ОП каждый ход с ясной пого-

дой. Очки подкреплений нельзя тратить на очки 

снабжения до седьмого хода (когда достроится га-

вань малберри в зоне высадки Омаха). Все части на 

планшете «в Британии» доступны для приобретения 

в качестве подкреплений, за исключением амери-

канских 2-й пехотной и 2-й бронетанковой дивизий. 

26.3 Специальные правила 

26.3.1 Условия победы 

В этом сценарии не используются условия автоматиче-

ской победы. Союзный игрок побеждает, если контро-

лирует Карантан и выполняет одно из следующих усло-

вий: 

 К конечной фазе 12-го хода имеет хотя бы одну снаб-

жённую часть (не штаб) внутри шербурского пери-

метра. 

 Отрезал полуостров (то есть ни один городской гек-

сагон Шербура не может проследить ЛС до южного 

края карты). 

В противном случае, побеждает немецкий игрок. 

26.3.2 101-я воздушно-десантная дивизия 

Начиная с третьего хода, части 101-й ВДД могут дви-

гаться и/или атаковать только гексагоны, находящиеся 

в пределах четырёх гексагонов от Карантана (2512). 

Если по какой-либо причине, часть из 101-й ВДД начи-

нает фазу движения за пределами указанной области, 

она обязана немедленно попытаться вернуться в эту 

область, и не может атаковать, пока не вернулась. Убе-

рите из игры две части 6FJ в конечную фазу того хода, в 

котором союзники захватили Карантан. 

26.3.3 82-я воздушно-десантная дивизия 

Начиная с третьего хода, 82-я ВДД занимается оборо-

ной южного фланга. Поскольку немецкие части на этом 

фланге представлены абстрактно, части 82-й ВДД могут 

двигаться и/или атаковать только гексагоны, находящи-

еся в пределах трёх гексагонов от гексагонов высадки 

82-й ВДД (2710, 2810, 2811). Например, Валонь нахо-

дится в четырёх гексагонах от ближайшего гексагона 

высадки 82-й ВДД, поэтому части 82-й ВДД не могут, как 

войти, так и атаковать данный гексагон. Если по какой-

либо причине, часть из 82-я ВДД начинает фазу движе-

ния за пределами указанной области, она обязана не-

медленно попытаться вернуться в эту область, и не мо-

жет атаковать, пока не вернулась. 

26.3.4 Маркеры 

Немецкий игрок не может использовать маркеры грузо-

виков и стратегического движения. 

27.0 Игра на несколько чело-

век 
В игру Normandy ’44 легко можно играть втроём или 

вчетвером. 

Союзники: силы союзников органично разделены на 

две группы: американские войска (1-я армия) и войска 

британского содружества (2-я армия). Каждый игрок 

управляет своей группой, и должен давать согласие на 

использование авиационных частей в боях, в которых 

не участвуют его боевые части. 
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Немцы: если за немцев играет два игрока, то один из 

них будет управлять частями, противостоящими 1-й 

американской армии, а другой – частями, противостоя-

щими 2-й британской армии. Для определения, кому 

принадлежит та или иная часть, воспользуйтесь разгра-

ничительной линией союзных армий. Немецкие части 

могут свободно пересекать разграничительную линию 

союзных армий в любом направлении. Подкрепления, 

появляющиеся через зелёные гексагоны, управляются 

игроком, противостоящим американцам. Все осталь-

ные подкрепления управляются игроком, противостоя-

щим британцам. Немецкие игроки должны договари-

ваться о распределении очков снабжения каждый ход. 

Игрок, противостоящий американцам, использует мар-

керы снабжения 7-й армии и крепости Шербур, а игрок, 

противостоящий британцам, использует маркер снаб-

жения танковой группы «Запад» (5th PzA). Если игроки 

не могут договориться об управлении какой-то частью 

или распределении снабжения, то последнее слово 

остаётся за игроком, противостоящим британцам. 

Перед началом любого сценария, начальные очки снаб-

жения могут быть разделены между немецкими игро-

ками любым образом. Последнее слово остаётся за иг-

роком, противостоящим британцам. 

28.0 Опциональные правила 

28.1 Историческая дата шторма 
Погода с 14-го по 16-й ход (включительно) автоматиче-

ски устанавливается на 1 (шторм). Если в любой другой 

ход на погоду выпало 1, перебросьте кубик, пока не вы-

падет что-то другое. 

Примечание: в обычной игре, шторм выпадает в сред-

нем три раза за кампанию. 

28.2 Случайных трёхдневный 

шторм 
Если до 12-го хода на погоду выпало 1, перебросьте ку-

бик, пока не выпадет что-то другое. Как только шторм 

выпал первый раз с 12 по 22 ход, он продолжается три 

хода. После трёхдневного шторма, бросайте на погоду 

обычным образом. 

28.3 Немецкие береговые батареи 
Используйте это правило, чтобы заставить союзного иг-

рока разобраться с береговыми батареями как можно 

быстрее. 

Начиная со второго хода, союзный игрок обязан исполь-

зовать морские части, чтобы подавлять немецкие бере-

говые батареи в гексагонах 3012, 2818, 2623 и 2437. 

Одну американскую морскую часть необходимо ис-

пользовать, чтобы подавлять батареи на американской 

стороне разграничительной линии союзных армий, 

одну британскую морскую часть необходимо использо-

вать, чтобы подавлять батареи на британской стороне 

разграничительной линии. Батарея считается уничто-

женной, если союзная часть вошла в гексагон с бата-

реей, либо уничтожила опорный пункт в данном гекса-

гоне. Как только обе батареи на какой-либо стороне 

разграничительной линии уничтожены, соответствую-

щий второй маркер морской поддержки становится до-

ступным для использования в последующих ходах. 

Зона высадки Суорд и Монт Каниси: если союзный иг-

рок не вводит подкрепления через зону высадки Суорд, 

то он не обязан подавлять батарею Монт Каниси. 

Примечание: опорный пункт в Монт Каниси также пред-

ставляет батареи Мервиля и Ульгата. Все они действо-

вали в зоне высадке Суорд. Батарея Мервиля была 

обезврежена британскими парашютистами в первые 

часы высадки, но два орудия снова стали представлять 

угрозу несколько дней спустя. 

Список используемых географических названий: 

 Арроманш-ле-Бен - Arromanches-les-Bains 

 Байё - Bayeux 

 Бюрон - Buron 

 Валонь - Valognes 

 Кан - Caen 

 Карантан - Carentan 

 Котантен - Cotentin 

 Мервиль - Merville 

 Монт Каниси - Mont Canisy 

 Пуан-дю-Ок - Point-du-Hoc 

 Сент-Мер-эглиз - Ste-Mere-Église 

 Ульгат - Houlgate 

 Шербур - Cherbourg 

 Эпрон - Epron 


