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Richard Borg

Ладожского озера до пылающих руин Сталинграда, где целые группы армий исчезали быстрее, чем одиночные
батальоны на пляжах Нормандии.
  Данное расширение следует за "Terrain Pack". В то время, как набор ланшафта сфокусирован на новых правилах
и элементах местности, "Восточный фронт" посвящен беспощадным битвам, в которых армии Оси и Советского
Союза противостояли друг другу. Дополнение также включает сценарий, взятый из русско-финской войны, а также
сценарий формата Overlord, который представляет собой самое крупное танковое сражение в

используем соответствующие реальным событиям карты (зимнюю карту для сражений, происходивших
зимой) для изображения каждого сценария исключительно в целях визуального восприятия. Для
полного погружения в сражения можно приобрести зимнее-пустынную карту. Тем не менее, играть

  Этот набор независим от «Terrain Pack» и от зимнее-пустынной игровой карты. Тем не менее, мы

можно и на стандартной летней карте.

ВВЕДЕНИЕ
  Дополнение "Восточный фронт" предлагает игроку пройти наиболее яростные сражения от заснеженных берегов  

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ДОПОЛНЕНИЕ К

истории – Курскую битву.

Memoir '44: ВОСТОЧНЫЙ ФРОНТ
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И главное, ПОЛУЧАЙТЕ УДОВОЛЬСТВИЕ И НАСЛАЖДАЙТЕСЬ
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I. НОВЫЕ ТАЙЛЫ ЛАНДШАФТА

передвигаться в гекс с Траншеями.
остановиться и в этом ходу двигаться больше не могут. Артиллерия не может
>> Передвижение: Пехота или Танки, вступившие в гекс с Траншеями должны

>> Бой: Танки не могут сражаться на гексе с Траншеями. При стрельбе по вражескому
подразделению, находящемуся на гексе с Траншеями, Пехота и Танки кидают на 1
кубик меньше, количество кубиков при стрельбе Артиллерией не уменьшается.
>> Поле зрения: Траншеи не блокируют поле зрения.

ТРАНШЕИ

По умолчанию, Городские Руины имеют те же эффекты, что и гекс "Город

РУССКАЯ ДЕРЕВНЯ

ГОРОДСКИЕ РУИНЫ

наборе.

ЗИМНИЙ ЛЕС

Русская деревня имеет те же эффекты, что и гекс «Город и Деревня» в основном

Зимний Лес имеет те же эффекты, что и гекс «Лес» в основном наборе и
используется для создания лучшего визуального эффекта на зимних картах.

MEMOIR '44.

Этот символ обратит Ваше
внимание на новые Правила

и Деревня". Вдобавок, подразделения, находящиеся на гексе с Городскими
Руинами могут игнорировать первый флаг. Только Пехота может входить на
гекс с Городскими Руинами.

СОДЕРЖАНИЕ

III. НОВЫЕ МЕДАЛИ

II. НОВЫЕ ПРАВИЛА

I. НОВЫЕ ТАЙЛЫ ЛАНДШАФТА

IV. НОВЫЕ ПРЕГРАДЫ

V. НОВЫЕ ЗНАЧКИ

Траншеи, городские руины,
русская деревня, зимний лес
Овраг, болото, Лес на Холме,
Деревня на Холме, Замерзшая
Река, Фабричный Комплекс

Правила для русских войск
Правила Блицакрига

Медаль Героя Советского Союза
Минные Поля
Боевая Звезда

Зимние Полевые Бункеры
Зубы Дракона

Боевые инженеры
Советский спецназ
Снайпер

Кавалерия
Финские Лыжные войска



3

Ограничения для Пехоты отсутствуют.

на гексе с Оврагом может игнорировать первый флаг.
>> Бой: Боевых ограничений нет. Пехота, находящаяся

ОВРАГ                                      ЗАМЕРЗШАЯ РЕКА
>> Движение: Непроходим для Танков и Артиллерии

>> Поле зрения: Овраг не блокирует поле зрения.

БОЛОТО
>> Движение: Пехота или Танки, вступившие на гекс

Артиллерия не может входить в Болота.

двигаться больше не могут. Подразделение, покидающее

>> Бой: Пехота, находящаяся на гексе
с болотами не имеет боевых ограничений. Танки не могут
сражаться в ход, в который они вступили или покинули гекс
с Болотами. Танки, успешно проведшие ближний бой в гексе

но не могут осуществить «Armor Overrun».

>> Поле зрения: Болота не блокируют поле зрения.

Лес на Холме, Деревня на Холме
Эти ландшафтные гексы используются только для
создания соответствующего визуального эффекта.

Лес на Холме имеет те же игровые
эффекты, что и Лес, а Деревня на
Холме идентична обычной Деревне.

Река замерзла и может быть пересечена. Однако,  лёд в

отступает на гекс с Замерзшей Рекой,
бросьте два боевых кубика. За каждую
выпавшую Звезду теряется одна фигурка.
Никаких других ограничений нет.

некоторых частях реки небезопасно тонок.
Когда подразделение передвигается или

Фабричный Комплекс
Смотрите специфические правила для Фабричного
Комплекса в сценарии. По умолчанию, Фабричный
Комплекс отыгрывается по таким же правилам, что
и гекс с Городом или Деревней.

II. Новые правила
КОМИССАР

противников привела к чистке многих ярчайших
Паранойя Сталина касательно потенциальных

офицеров Красной Армии в 1937-1938 годах.
Остались только робкие командиры и послушные
комиссарам лидеры. В разгар самых ожесточенных
боев солдат часто бросали в бой под дулом автомата
их собственных комиссаров.

Правила для русских войск

сценарием. После этого игрок, выступающий за Советский Союз,
должен сразу положить одну Командную Карту под фишку

Раздайте Командные Карты каждой стороне в соответствии со

с Болотами, должны остановиться и в этом ходу

Болота, может выйти только на соседний гекс.

с Болотами, могут воспользоваться приемом «Take Ground», 

Заметка: несмотря на то что Болота заснеженные, они
обыгрываются точно таким же образом, как их летний
вариант в Terrain Pack.
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Комиссара. Командная Карта, лежащая под фишкой Комиссара, должна
быть сыграна в его следующий ход. Когда настает очередь игрока за
Советский Союз делать свой ход, он должен выбрать карту со своей руки
и подложить её под фишку Комиссара, а ту карту, что уже лежит под
фишкой Комиссара сыграть. В конце своего хода игрок берет карту
из стопки, как обычно.
В свой ход игрок за Советский Союз может сыграть карту «Recon 1» или
«Counter Attack» вместо карты, лежащей под фишкой Комиссара. Карта,
лежащая под фишкой Комиссара, остается лежать до следующего хода.
Карта «Ambush» также играется стандартным образом.

Правила Блица
Сценарии, проходящие в ранние годы Второй Мировой часто
используют правила Блица:

но только в соответствующей секции (хотя бы один целевой гекс
>> Игрок за Ось может играть карту «Recon 1», как карту «Air Power»,

должен быть в той секции, которой соответствует Recon 1): выберите
целью 4 или меньше вражеских отрядов, стоящих в соседних гексах
и бросьте 1 боевой куб за каждый гекс.
>> Движение Танков изменяется на следующее: Танки,
принадлежащие Оси могут двигаться на 3 гекса и сражаться,
Союзные Танки могут передвигаться на 2 гекса и сражаться.

III. Новые медали
Медаль Героя Советского Союза

Эта медаль олицетворяла высшую степень отличия в бывшем
СССР. Награда была учреждена в 1934-м году и присуждена
свыше 12 500 гражданам, в основном в период Великой
Отечественной Войны 1941-1945 годов.

Минные Поля
Описание сценария указывает, на чьей стороне
устанавливаются Минные Поля.

Минные Поля раскладываются на поле одновременно с гексами ландшафта.

цифрой вниз. Перемешайте все жетоны и разложите их случайным образом
на тех участках, которые указаны в описании сценария. Верните оставшиеся

Перед установкой Минного Поля разложите перед собой все жетоны с  минами

жетоны в коробку, не показывая их числовые значения.

Если подразделение входит на минное поле, оно должно остановиться и
больше не может двигаться в этом ходу.
Если на минное поле вошло вражеское подразделение, переверните жетон
мины, цифрой вверх, чтобы увидеть силу минного поля. Если открылось
ложное минное поле (с силой «0»), удалите его с поля. В другом случае
бросьте столько кубиков, сколько указано на жетоне. Засчитываются
попадания, соответствующие символу вошедшего юнита и граната, все
остальные символы игнорируются (в т.ч. флаг). Мина остается на поле
цифрой вверх до тех пор, пока не будет снята инженерами.

Если на Минное Поле входит дружественное подразделение, то оно должно

потерь не несёт.

Поле не оказывает никаких эффектов на отступающее подразделение.
Таким образом, отступающее подразделение может двигаться через
Минное Поле без остановки. Кубики потерь на минном поле для
отступающего подразделения не кидаются.

остановиться,но мина не переворачивается и дружественное подразделение

Заметка: в соответствии с общими правилами отступления, Минное
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Боевая Звезда
Жетоны Боевой Звезды представляют собой жетоны общего
назначения для индикации специальных эффектов, уникальных
событий, действий или триггеров, ассоциированных с
определенным гексом ландшафта или подразделением на
протяжении сценария.

Многие эффекты Боевой Звезды описаны в дополнении Terrain Pack.
Использование жетонов Боевой Звезды описывается в разделе Специальных
Правил сценария.

Камуфляж
Если указано в сценарии, жетон Боевой Звезды может
использоваться для пометки подразделений с камуфляжем.
Подразделения с камуфляжем могут быть атакованы только в

Замаскированное подразделение должно убрать жетон Боевой Звезды, если
оно сражалось или двигалось, т.к. маскировка из-за этих действий теряется.

IV. Новые преграды
Зимние Полевые Бункеры
Имеет те же эффекты, что и Бункеры.
Вдобавок, обе стороны могут занимать его, как
оборонительную позицию.

Зубы Дракона
>> Движение: Только Пехота может входить на гекс
с Зубами Дракона. Пехота, вступившая на гекс с
Зубами Дракона больше не может двигаться в этом ходу.
>> Бой: Боевых ограничений нет.

>> Поле зрения: Зубы дракона не блокируют поле зрения.

V. Новые значки

ближнем бою (с соседнего гекса).

Снайпер
Поместите отдельную пехотную фигурку со значком
Снайпера там, где этого требует сценарий.
Снайпер получает приказы так же, как любая Пехота.
Снайпер, получивший приказ, может:

>> Двигаться, как подразделение Специального Назначения на 1
или 2 гекса и сражаться.
>> Сражаться после движения в гекс с ландшафтом (лес, город и
т.п.), где обычная пехота не могла бы сражаться. Тем не менее, он

должен остановиться в таком ландшафте и больше в этом ходу не передвигаться.
>> Отступать на расстояние до 3-х гексов, вместо одного, на каждый 
выброшенный против него флаг.

5 гексов. Для стрельбы, он должен иметь чистое поле зрения до выбранного
вражеского подразделения. Снайпер не уменьшает число бросаемых кубиков
за ландшафт, в котором укрепилось вражеское подразделение. При стрельбе,
Снайпер кидает 1 кубик и попадает, если выбрасывает символ атакуемого

Снайпер может стрелять во вражескую Пехоту или Артиллерию на расстояние до

подразделения, гранату или звезду. Флаг заставит вражеское подразделение
отступать по обычным правилам. Снайперы не могут атаковать Танки.
Снайперов можно атаковать, как обычную пехоту, но только выпадение гранаты
ведет к их гибели. При попадании по Снайперу, фигурка удаляется с поля, но не
засчитывается, как Медаль.

Заметка: В Ближнем Бою снайпер должен атаковать ближайшый отряд.
Если ближайшая цель - танк, перед атакой снайпер должен
разорвать дистанцию Ближнего Боя.
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Боевые инженеры
Боевые инженеры использовались по Второй Мировой для
 повышения боевой эффективности корпусов. Они
предоставляли мобильность, контр-мобильность, живучесть,
топографическую и инженерную поддержку.

Инженерное подразделение двигается и сражается, как обычное
подразделение. Однако:

>> В ближнем бою, инженерное подразделение игнорирует все
преимущества ландшафта вражеского подразделения, т.е.
защитные функции ландшафта становятся бесполезными для
вражеского подразделения, состоящего в ближнем бою с
инженерами.

>> Инженерное подразделение, находящееся на гексе с колючей
проволокой бросает при стрельбе на 1 кубик меньше, но может
снять колючую проволоку в тот же ход.
>> Инженерное подразделение, входящее на гекс с Минным
Полем должно снять мины, вместо сражения. Если инженеры не
могут снять мины, они детонируют.

Кавалерия
Пехота со значком Кавалерии считается Кавалерией.
Разместите 4 фигурки пехотинцев и значок Кавалерии там,
где этого требует сценарий.

Кавалерия может получать приказы, как обычное пехотное подразделение.
Подразделение Кавалерии может:

>> Двигаться до 3-х гексов и сражаться.
>> Сражаться с вражескими
подразделениями на расстоянии до 
2-х гексов. Кавалерия бросает 2
кубика в ближнем бою и 1 кубик по
подразделению, находящемуся в 2 гексах от них.

>> Воспользоваться приемом «Armor Overrun» после удачной атаки в
ближнем бою так, как будто она была бы Танками.

Советский Спецназ

Используйте этот значок для пометки подразделений
Советского Спецназа.

Финские Лыжные войска
Финские войска специального назначения представлены
Лыжными подразделениями. Разместите 3 фигурки
пехотинцев и значок там, где этого требует сценарий.
Финские Лыжные Войска могут:

>> Двигаться до 3-х гексов и сражаться. Они кидают 3 кубика в
ближнем бою и 2 кубика по подразделению, находящемуся в 2
гексах от них.
>> Сражаться после движения в гекс
с ландшафтом (лес, город и т.п.), где
обычная пехота не могла бы
сражаться. Тем не менее, он должен

передвигаться.
остановиться в таком ландшафте и больше в этом ходу не

>> Отступать на расстояние до 3-х гексов, вместо одного, на
каждый выброшенный против него флаг.



- новые фигуры -
дополнение содержит полный набор фигур русской армии

русский солдат
В начале Великой Отечественной Войны численность населения Советского Союза составляла 130 миллионов
человек (примерно, как в США). СССР потерял в войне около 11 миллионов военнослужащих. Для сравнения,
на каждого погибшего американского солдата на западном фронте приходилось 80 погибших русских солдат
на восточном фронте. Жестокость сражений, происходящих на восточном фронте, определило отличие в тактике

боевых действий от западного фронта. В то время как на западном фронте действия были основаны на стратегическом
господстве, тактика на восточном фронте имела своей целью полное истребление живой силы противника.

Танк Т-34

на то, что он был менее современный, чем знаменитый немецкий танк «Тигр», он имел ряд неоспоримых

обладал очень большой дальностью поражения. Он имел большое значение в конце войны во время гонки за Берлин между

Многие говорят, что советский танк Т-34 был лучшим в мире во время Второй Мировой Войны. Даже несмотря

преимуществ, значение которых невозможно переоценить: благодаря своей высокоскоростной пушке он стал
идеальным убийцей танков, он имел великолепные способности маневра по пересеченной местности, быстро передвигался и

Советами и Союзниками. По этим причинам он был назван «танком, который выиграл Великую Отечественную Войну».
Последний раз Т-34 был задействован в Европе в 1990-м году во время гражданской войны в Боснии – через 50 лет после
Второй Мировой!

Противотанковая пушка ЗИС-3
Произошедшая из орудия ЗИС-2, 76.2 миллиметровая пушка ЗИС-3 поступила в производство в 1942 году, как
противотанковое орудие. ЗИС-3 была самой знаменитой моделью в советской артиллерии. Даже немцы,
имеющие превосходящее по качеству снаряжение, понимали, что это советское орудие превосходило те, что

10000 единиц, которые использовались вплоть до недавнего времени.
стояли на вооружении у них. Благодаря своей низкой стоимости, ЗИС-3 производился массово. Было произведено около


