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Введение 

WWII - 
 
 
 

Down In Flames это тактическая карточная игра 
воспроизводящая воздушные бои времен Второй 
мировой войны. 

 
В этой игре вам удастся полетать на лучших 
самолетах той войны, и управляя ими, сбить 
противника. Разумеется, враг просто так не сдастся 
и сделает все возможное, чтобы зайти вам в хвост и 
подбить, поэтому смотрите в оба! Вам придется 
решать, как использовать карты действий. Надо ли 
сразу атаковать или вначале выполнить 
неожиданный маневр. Или сохранить на тот случай, 
когда над вашей головой станут свистеть пули? 
Словом, вас ждет небо, полное опасностей и побед. 
От винта! 

 
Расстановка 
В игре участвует два вида карт: карты Самолетов 
(которые лежат на столе) и карты Действий 
(которые игроки держат в руках). 
 

Карта слева 
- это карта 
Действий 
“Ace Pilot”, 
карта 
справа - 
карта 
Самолета  
“Bf-109E 
Emil”. 
 
 
 
 
 

Подготовка карт 
Перетасуйте колоду из 110 карт Действий и 
выложите ее рубашкой вверх в середине 
игрового стола. 
 
Договоритесь с противником о количестве победных 
очков и временном периоде вашего боя. 

 
Пример: Для 
тренировки 
рекомендуем 
выбрать бой 
между 
британским 
самолетом 
Spitfire I и 
немецким Bf-
109E. 

 
Вы и ваш противник скрытно друг от друга 
выбираете по 1 карте Самолета, победные очки и год 
выпуска которых не превышают оговоренных вами 
значений и одновременно показываете их. 

 
Пример: 
Если вы договорились на 
воздушный бой за 12 VP, периода 
1941 года,вы можете выбрать 
русский (лендлизовский) самолет 
P-39D Аэрокобра. 

 



 

   

Каждый игрок кладет карту Самолета на стол 
перед собой и затем тянет карты Действия в 
соответствии с параметром Performance 
своего Самолета. 

 
Выбор высоты 

Карты самолетов 
Карта самолета представляет ваш самолет в бою.

После того, как вы 
посмотрели набранные 
вами карты Действий, 
вы и противник  

секретно выбираете маркер стартовой высоты 
для вашего самолета. Выбирать можно  
из маркеров: VL (очень низкая), L (низкая) и M 
(средняя). После этого вы одновременно 
показываете их. 

 
Случайным образом определите, кто ходит 
первым. Игроки делают свои ходы по очереди 
до тех пор, пока один из самолетов не будет сбит, 
или не истекут 6 игровых раундов. 
 
Игровой раунд считается завершенным, когда оба 
игрока сделали свой ход. 
 

Игры с большим количеством 
игроков и самолетов 
Общие правила написаны исходя из воздушного боя 
между двумя самолетами. Это сделано для 
облегчения их понимания. Однако в DiF можно с 
легкостью играть большим числом игроков и 
большим числом самолетов. Чтобы узнать, как это 
сделать, смотрите раздел Дополнительные правила. 

 
Условия победы 
Сбейте самолет противника, и вы победите в бою! 
Если после 6 раундов ни один из самолетов не сбит, 
выигрывает игрок, нанесший большее количество 
хитов самолету противника. 

 
 
 
Нация и год – Флаг на карте самолета определяет 
его национальную принадлежность, а год - время, с 
которого он стал применяться. Эти параметры 
используются для воспроизведения исторических 
боев.  
Во второй мировой войне было два лагеря: Ось (в 
игре представлены Германия и Япония) и 
Союзники (Британия, СССР, Польша и США). Если 
вы хотите играть исторически достоверный бой, вы 
должны выбирать самолеты, принадлежащие 
разным лагерям. 
 
Название – название и тип самолета. 
 
Speed (Скорость) – используется во время фазы 
Скоростного Маневрирования (см. 
соответствующий раздел правил) 
 
Performance (ТТХ) - количество карт у вас на 
руках не может превышать этого значения, когда 
вы тянете карты в начале и конце своего хода. 
 

Пример: 
Вы выбрали британский Spitfire I, 
его Performance равен 6. Если у вас 
уже 6 карт в руке, вы не можете 
тянуть новые карты в фазы 
вытягивания карт. Если у вас 5 
карт на руках, вы можете 
вытянуть только 1 карту. 

 
Horsepower (Мощность) – ваш самолет имеет два 
значения Мощности. Первое (Pre-Turn Horsepower) 
используется, чтобы определить, сколько карт 
Действий вы можете вытянуть в начале своего хода, 
а второе (Post-Turn Horsepower)- в конце. 
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Вы не можете тянуть эти карты, если общее 
количество карт у вас на руках превысит ваш параметр 
Performance. 

 
Bursts (Пулеметные очереди) – этот параметр 
показывает, сколько атак может произвести ваш 
самолет за ход в положении Равенство. При 
Преимуществе вы получаете +1 Bursts, а при 
Преследовании +3. 

 
 

Пример: 
Параметр Burst  американского 
P-47D равен 2. При 
Преимуществе он станет равным 
3, а при Преследовании - 5. 
 

 
 
 
 
Firepower (Огневая мощь) – определяет количество 
хитов, которые ваш самолет наносит противнику 
каждой атакой. 
 

Пример: 
Параметр Firepower русского 
La-7 равен +1.  Если вы 
атакуете с помощью карты 
"In My Sights", которая наносит 
1 хит, то вы сможете нанести 
противнику 2 хита. 

 

 
 
 
Airframe (Прочность корпуса) – определяет 
количество хитов, которые нужно нанести этому 
самолету, чтобы перевернуть его карту на 
поврежденную сторону или сбить его. 
 
Пример: 
Для того, чтобы повредить польский P.11c надо 
нанести ему 2 хита. Для того, чтобы сбить, надо 
нанести в общем 4 хита. 
 

 
 
Специальные возможности самолетов 

Gunner (Стрелок) – вы получаете возможность 
атаковать противника, которые имеет 
Преимущество или Преследует вас.

Стрелок дает вам указанное количество Bursts, 
при этом вы не можете использовать параметр 
Firepower вашего самолета. 

Пример: 
Немецкий Bf-110C имеет 1 
очко Burst, чтобы 
атаковать вражеский 
самолет, который 
имеет Преимущество или 
Преследует его. 

 
Атака Стрелка может быть 
модифицирована картами, 
дающими дополнительные 
хиты повреждения. 

Пример: 
Игрок играет на свой Bf-110C карту, добавляющую 1 
хит к следующей атаке. Если следующую атаку 
проводит Стрелок, он наносит +1 хит к 
стандартному значению. 

Turbocharger (Турбонаддув) – позволяет 
вам выбрать маркер Высоко в качестве 
стартовой высоты. Самолеты с 
Турбонаддувом рассматривают Высоко, 
как Средне, а Очень Высоко, как Высоко 
при определении текущего значения 
Мощности (Horsepower). 

Agile (Вёрткий) – один раз за ход, в течении 
фазы Действий игрок может сыграть любую  
карту Действий, как карту "Scissors" (Ножницы) 
и поменять положение с Невыгодного на 
Преимущество. Противник должен играть карты 
реакции, как если бы это была карта Scissors. 
Пример: 
польский P.11c имеет свойство Agile. В свой ход, в 
фазе Действий вы играете карту In My Sights и 
объявляете, что используете ее как карту Scissors для 
получения Преимущества в положении самолетов. 
 
Свойство Agile не позволяет вам играть карту 
реакции, как карту Scissors. 

Barrage (Шквальный 
огонь) – в течении фазы 
Действий своего хода, вы 
можете сыграть карты "In 
My Sights" и "Out of the 
Sun" из вашей руки, чтобы 
получить +1 доп. хит в 
следующую атаку этого 
хода. 
Пример: 
Британский Spitfire I 
имеет свойство 
Barrage. 
В свою фазу Действий 
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вы играете две карты In My Sights и 
объявляете, что за них ваша следующая 
атака нанесет противнику два 
дополнительных хита. 

Bombs (Бомбы) – это свойство используется только 
в сценариях кампаний. 
Victory Points (Победные Очки) – применяются 
для уравновешивания сил сторон в миссиях и для 
определения победителя. 

 
Пример: 
Ваш самолет P.11c стоит 3 VP. Если он будет сбит 
в бою, ваш противник получит 3 VP. 

 

Последовательность игры 
Если наступила очередь вашего хода, выполните 
последовательно следующие шаги:  

•  Pre-Turn Draw Cards (Добор карт в начале хода) 
•  Adjust Altitude (Изменение высоты) 
•  Speed Maneuvering (Скоростное 
маневрирование) 

• Actions (Действия) 
•  Discard (Сброс карт) 
•  Post-Turn Draw Cards (Добор карт в конце хода) 

 
Добор карт в начале хода 
Вытяните из колоды столько карт, сколько 
составляет параметр Pre-Turn Horsepower вашего 
самолета. Вы не можете тянуть карту, если общее 

количество карт у вас на руке 
вместе с ней превысит параметр 
Performance вашего самолета. 
 
Пример: 
У самолета P.11c параметр Pre-Turn 
Horsepower равен 1, а Performance - 4. 
Если у вас на руках есть 4 карты, вы 
не можете тянуть карту в течении 
этой фазы. 

 

Изменение высоты 
Вы можете остаться на той же высоте, подняться или 
опуститься на один уровень Высоты. 

 
Поле подробно об 
изменении высоты 
рассказано в разделе 
правил Высота. 

Скоростное Маневрирование 
Укажите вражеский самолет, против которого 
вы хотите применить свое скоростное 
маневрирование. Этот самолет должен быть на 
одной высоте с вашим. 
Действия 
Укажите вражеский самолет, находящийся на 
одной с вами высоте, против которого вы 
собираетесь играть карту Действия. Каждая 
сыгранная карта вызывает последующий цикл 
акций и реакций. Вы можете сыграть столько 
карт, сколько пожелаете.  
 
Вы можете изменить свое положение 
относительно вражеского самолета с 
Преимущества или Преследования на Равенство в 
любой момент вашего хода. 
 
Вы можете играть карты против разных самолетов 
в течении своего хода. 

 
Сброс карт 
Вы можете сбросить любое количество карт из 
вашей руки. 
 

Добор карт в конце хода 
Вытяните из колоды количество карт, равное 
параметру Post-Turn Horsepower вашего самолета. 
Вы не можете тянуть карту, если общее количество 
карт у вас на руке вместе с ней  

превысит параметр Performance 
вашего самолета. 
 
Пример: 
Параметр Post-Turn Horsepower 
польского P.11c равен 0. 
 

 
 

Поврежденный самолет 
Если вашему 
самолету нанесено 
количество хитов, 
большее или равное 
его прочности 
корпуса (Airframe) 
он становится 
поврежденным.  

Переверните карту вашего самолета на 
поврежденную сторону. Параметры вашего 
самолета ухудшаются, когда он поврежден. Если у 
вас в руке больше карт, чем ваш новый параметр 
Performance, вы не должны сбрасывать лишние 
карты, но не можете набирать новые. 
Если вашему самолету нанесено количество хитов, 
большее или равное его параметру Airframe, 
напечатанному на поврежденной стороне, он сбит, 
уберите его карту из игры и сбросьте оставшиеся 
карты из вашей руки. 
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Поместите маркеры хитов на карту самолета,  
чтобы обозначить количество нанесенных 
ему повреждений. Когда карта 
переворачивается на поврежденную  

сторону, перенесите на нее маркеры хитов. 
Продолжайте добавлять их до тех пор, пока ваш 
самолет не будет сбит.  
 
Пример: 
Вашему P.11c наносят 1 хит. Вы кладете на него 
маркер 1 хита. Затем ему наносят еще 1 хит, вы 
переворачиваете маркер хитов на сторону «2 хита». 
Поскольку это значение равно прочности корпуса, вы 
переворачиваете карту самолета на поврежденную 
сторону и переносите на нее маркер хитов. Если 
вашему самолету нанести еще два хита, он будет 
сбит. 

 
Победные очки 
Когда вы сбиваете самолет, вы получаете победные 
очки в соответствии с его значением VP.  
Если в конце игры вражеский самолет не сбит, но 
поврежден, вы получаете половину его VP (с 
округлением вниз). 

 
Пример: 
Значение VP польского P.11c равно 3. Если он 
заканчивает игру поврежденным, противник 
получает 1 VP. 

 
Карты Действий 
Каждая карта Действий может быть сыграна 
несколькими способами. Ее можно сыграть: чтобы 
изменить положение вашего самолета («Маневр»); 
произвести атаку или другое указанное действие; в 
качестве Реакции на карту сыгранную противником.  
 
Объявите, как вы используете карту в момент 
когда играете ее. 

 
 

 
 

 
Down In Flames использует уникальную игровую 
механику Акций и Реакций. Есть три типа карт 
Действий: Атаки, Реакции и Комбинированные. 
 
 

Две цветных полоски в левом нижнем углу карты 
обозначают ее тип. 

 
Карты Атаки 
(2 красных полоски) 
Карта Атаки позволяет вам производить 

какое-либо действие в течение вашего хода. Вы не 
можете играть ее в ход противника. 
 

Карты Реакции 
(2 синих полоски) 
Карты Реакции позволяют вам отвечать на 

карты, сыгранные противником против вашего 
самолета. Карта может быть сыграна в ответ только на 
те карты, которые перечислены в области React To, в 
том числе и на другие карты Реакции. Это часто 
приводит к розыгрышу цепочки карт. 
 

Карты Атаки и Реакции 
(1 красная и 1 синяя полоска) 
Такие карты можно играть двумя 

перечисленными выше способами. 
 
Пример: 
Вы играете карту «In My Sights». Ваш противник 
играет в ответ «Barrel Roll». Вы отвечаете на нее 
картой «Yo- Yo». Ваш противник отвечает «Vertical 
Roll». У вас нет карты, которую можно сыграть в 
ответ, поэтому ваша атака картой «In My Sights» не 
удалась. 
 
Карты Маневра 
Большинство карт Действий могут быть сыграны, 
как карты Маневра в течение вашего хода для 
того, чтобы изменить положение вашего самолета 
относительно самолета противника.  
 
Максимальное число позиций, на которое может 
переместиться по карте Действия ваш самолет, 
указано в левом верхнем углу карты. При желании, 
вы можете передвинуться и на меньшее число 
позиций.  
Объявите, на сколько позиций вы собираетесь 
передвинуться, когда играете карту. 
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Пример: 
Карта «Out of the 
Sun» с параметром 
Маневр 3 может 
быть использована, 
чтобы изменить 
положение вашего 
самолета на 3 
позиции. 

Карта «Yo-Yo» с параметром Маневр 1 позволяет 
изменить положение самолета только на 1 позицию. 

 
Когда вы используете карту для маневра, ваш 
противник может играть карты реакции, 
предназначенные для реакции против маневра. 

 
Пример: 
Вы играете карту «Ace Pilot» как карту Маневра. 
Ваш противник может ответить картой Tight 
Turn, т.к. эта карта является картой реакции на 
карты Маневра. 

 
Тактические карты 
Некоторые карты имеют надпись “Tactic” в области 
Атаки или Реакции. Это тактические карты, 
которые могут быть сыграны на ваш собственный 
самолет. Другие игроки не могут играть карты 
Реакции в ответ на них. 

Пример: 
В течении своего хода вы играете 
карту Evasive на свой самолет, чтобы 
затруднить будущую атаку 
противника. При этом противник не 
может играть карты Реакции. 

 
Если надпись Tactic расположена в 

области Атаки, карта может быть сыграна в ваш 
собственный ход, в шаг действий. Если надпись 
Tactic - в области Реакции, она также может быть 
сыграна как ответная. 

 
Карты “+1  Hit”  
Некоторые тактические карты могут добавлять +1 хит к 
следующей вашей атаке в этот ход. Играйте эти карты 
одновременно с картами Атаки (In My Sights или Out of 
the Sun). 

Пример: 
Вы играете карту In My 
Sights (1 хит). В это же 
время вы играете карты 
Tight Turn и Yo-Yo, и ваша 
атака может нанести 3 
хита противнику. 

 
Розыгрыш карт 
Вы инициируете действие, 
разыгрывая карту. Ваш 

противник может сыграть карту в ответ, если у него 
есть карта с названием сыгранной вами карты в 
области Реакции. 

 
Примеры: 
Вы играете «In My Sights». Противник играет в ответ 
«Barrel Roll», так как в области Реакции этой карты 
написано “In My Sights”. 
Вы играете «In My Sights». Противник не может 
играть в ответ карту Scissors, поскольку на ней нет 
соответствующей надписи. 

 
Если противник играет ответную карту, вы так же 
можете сыграть карту реакции в ответ на нее. Это 
продолжается до тех пор, пока один из игроков не 
захочет или не сможет сыграть карту в свою очередь.  
Если карту Действия играли вы и вы же сыграли 
последнюю карту реакции, ваше Действие считается 
удачным. Если последнюю карту сыграл противник, 
Действие вам не удалось. 
Уберите в сброс все сыгранные карты после 
того, как Действие выполнено. Теперь вы 
можете инициировать новое действие.  

 
Примеры: 
Вы играете In My Sights на самолет противника. 
Противник не играет ответных карт, и вы наносите 
ему количество хитов, указанное на карте In My 
Sights. 
 
Ваш противник имеет Преимущество в положении и 
вы играете карту Barrel Roll чтобы перейти в 
положение Равенство. Противник играет Yo-Yo в 
ответ. У вас нет подходящих карт, вы ничего не 
играете, и ваше Действие вам не удалось. 
 
Самолеты находятся в положении Равенство и вы 
играете Аce Pilot, как карту Маневра. Параметр 
Маневра этой карты равен 4, но вам необходимо всего 
лишь 2 очка, чтобы зайти противнику в хвост и 
оказаться в положении Преследование, и вы 
объявляете Маневр 2. Противник играет в ответ 
Tight Turn. Вы реагируете на Tight Turn картой 
Scissors. Противник отвечает на нее такой же 
картой Scissors. Вы играете в отве  Barrel Roll. У 
противника нет подходящих карт и ваш Маневр 2 
успешно совершен. Вы разворачиваете карты 
самолетов в соответствующее положение.  

 
Подробное описание карт Действий 

Ace Pilot {пилот-ас} – Может быть 
сыграна в ответ на любую карту, 
сыгранную против вашего самолета, в 
том числе и на карту Ace Pilot. Также 
эта карта может изменить ваше 
положение на 4 позиции, если сыграна 
как карта Маневра. 
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Barrel Roll { бочка} – Действие: если 
противник в положении 
Превосходство или Преследование, вы 
можете изменить положение на 
Равенство. Может быть сыграна как 
Реакция на карты Barrel Roll, 
Maneuvering, Scissors, и In My Sights. 
Не может быть сыграна  как карта 
Маневра.  

 
Evasive {уклонение} – Действие: 
может быть сыграна в ваш ход на ваш 
самолет. До следующего вашего хода 
все карты атаки сыгранные против 
вас, стоят дополнительно +1 Burst. 
Также вы можете сыграть карту после 
удачной атаки противника (или после 
того как вы сыграли Redline), это 
позволяет вашему самолету понести 
на 2 хита меньше.  

Также может быть сыграна, как карта Маневра (2 очка 
маневра). 

 
In My Sights {на прицеле} – 
Действие: позволяет нанести хиты 
вражескому самолету. Каждая карта 
требует траты 1 или более очков Bursts 
вашего самолета. Может быть 
сыграна, как карта Маневра (1, 2, или 3 
очка маневра). Карта может иметь 
разные подписи. Игнорируйте их, 
когда играете карты реакции в ответ 
на нее.  

 
Пример: 
Карта Barrel Roll может быть сыграна как 
реакция на карты In My Sights, In My Sights(Fuel 
Tank), и In My Sights (Jinking). 

 
In My Sights (Fuel Tank) {топливный 
бак} – Атакованный вами самолет не 
получает хитов, а считается сразу 
уничтоженным, в случае удачной 
атаки. Карта Evasive не может 
отменить это повреждение. 
 

 

 
 

In My Sights (Jinking) {увиливание} – 
Эта карта может быть сыграна, как 
реакция на карты In My Sights и Out of 
the Sun. 

Out of the Sun {заход со стороны 
Солнца} – Действие карты 
аналогично карте In My Sights, только 
их гораздо меньше в колоде. Может 
быть сыграна, как карта Маневра (3 
очка маневра). 

 

 

 
 

Redline {на пределе} – Действие: 
может быть сыграна на свой самолет в 
любой момент. Ваш самолет получает 
1 хит, а вы можете взять 3 карты из 
колоды.. Может быть сыграна, как 
карта Маневра (1 очко маневра). 

 

 
 

Scissors {ножницы} – Действие: 
изменяет положение самолетов с 
Преимущества противника на свое 
Преимущество. Может быть сыграна 
как реакция на Scissors, Yo- Yo, и 
Tight Turn. Может быть сыграна, как 
карта Маневра (1 очко маневра). 

 
Tight Turn { крутой поворот} - 
Действие: играется на свой самолет, 
чтобы нанести в следующей атаке в 
текущем ходу дополнительно +1 хит. 
Может быть сыграна как реакция на 
карты Tight Turn, Maneuvering, Barrel 
Roll, и In My Sights. Не может быть 
сыграна  как карта Маневра. 

 
Vertical Roll { вертикальная бочка} – 
Действие: играется на свой самолет, 
чтобы изменить текущую высоту на 
один уровень вверх или вниз. Может 
быть сыграна как реакция на карты 
Vertical Roll, Out of the Sun, In My 
Sights, и Yo- Yo. Может быть сыграна, 
как карта Маневра (2 очка маневра). 
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Положение 
Самолет может находиться в одном из пяти положений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neutral 
(Равенство) 

Это стартовое положение в 
игре. У вашего самолета есть 
столько очков Bursts, сколько 
указано на карте самолета. 
 
Пример: Ваш Spitfire I в 
равном положении с Bf-
109E и поэтому у него 2 
очка Bursts. 

Advantaged 
(Преимущество) 

В этом положении у вашего 
самолета Преимущество, и он 
получает +1 Burst. 
 

 
Пример: Ваш Spitfire I имеет 
преимущество и получает 
дополнительное очко Burst 

против Bf-109E.

Tailing  
(Преследование) 

В этом положении вы зашли 
противнику в хвост и преследуете его. 
Ваш самолет получает дополнительно 
3 очка Burst (или 2, если у вас уже есть 
очко за Преимущество). 
 
Пример: Ваш Spitfire I Преследует 
противника (Bf-109E) и получает 3 
очка Burst. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disadvantaged 
(Невыгодное) 

В этом положении ваш самолет 
не может атаковать противника 
картами In My Sights или Out of 
the Sun. 

Tailed 
(Враг на хвосте) 

В этом положении ваш самолет 
не может атаковать противника 
картами In My Sights или Out of 
the Sun. 
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Yo-Yo ()-играется на свой самолет, 
чтобы нанести в следующей атаке 
в текущем ходу дополнительно +1 
хит. Может быть сыграна как 
реакция на карты Yo-Yo, Tight 
Turn, Scissors, Barrel Roll, и 
Vertical Roll. Может быть сыграна, 
как карта Маневра (1 очко 
маневра). 

Положение 
Положение описывает позицию вашего самолета 
относительно самолета противника. Для того чтобы 
менять или удерживать позицию ваши самолеты 
должны находиться на одной высоте. 
 
При смене позиции поверните карты самолетов таким 
образом, чтобы их расположение отражало новую 
позицию относительно друг друга. 
 
Neutral – Самолет в положении Равенство, считается 
не Вовлеченным в бой. 
 
Engaged (вовлеченный) – Когда ваш самолет 
находится в любом положении, кроме Равенства 
относительно противника, он считается Вовлеченным 
в бой. Ваш самолет может иметь Преимущество или 
Преследовать только один самолет противника в один 
момент времени. 
 
Самолет может быть в Невыгодном положении 
относительно не более чем двух самолетов 
противника и быть преследуемым только одним 
самолетом противника одновременно. Если самолет 
из положения равенства пытается получить 
преимущество или начать Преследование 
противника, он может это делать, если 
соответствующая позиция у самолета противника 
свободна. 

 

 
 
 
 

 
Пример: 
Два Bf-109Eимеют преимущество над Spitfire. Третий 
Bf-109E хочет присоединиться к бою. Он должен 
потратить 2 очка маневра, чтобы начать 
Преследование Spitfire, так как остальные позиции 
уже заняты.

Если ваш самолеть имеет Преимущество или 
Преследует противника, вы должны оставить свою 
позицию (переместиться в положение Равенство), 
прежде чем атаковать другой самолет. 
 
Пример: 
Ваш Bf-109G Преследует P-47D. Вы атакуете P-47D  
картой In My Sights. Затем вы отдаете свою 
позицию, маневрируете на P-51D и атакуете его 
картой Out of the Sun, после чего играете карту 
Vertical Roll на себя и уходите на один уровень 
высоты вверх. 

 
Маневрирование скоростью 
Скорость используется в шаге Маневрирования 
скоростью. Если вы находитесь в положении 
Равенство, Невыгодное или Враг на хвосте, вы можете 
сравнить вашу скорость с любым самолетом на вашей 
высоте. 
 
Если ваша скорость больше, за каждую единицу 
разницы скоростей вы получаете очко Маневра. 
Рассматривайте каждое маневрирование скоростью, 
как разыгрывание карты «Маневр 1». 
 
Примеры: 
Bf-109E имеет скорость 2, а британский Gladiator II 
– скорость 1, поэтому немецкий самолет получает 
возможность использовать одно очко маневра 
против британского самолета. 
 
Если американский P-51D (скорость 3) сражается с 
японским Ki.27 (скорость 1), P-51D получает два 
маневра по одному очку против японца. 

 
Если вы находитесь в положении Преимущество или 
Преследование, вы должны сравнивать свою 
скорость только с тем самолетом, относительно 
которого имеете это положение. Однако, вы можете 
сначала оставить свою позицию (перейти в 
положение Равенство), а затем уже выбирать самолет 
для сравнения скоростей. 

 
Полученные очки маневра вы 
можете использовать только 
 против того самолета, с 
которым сравнивали 
скорость. Вы не можете 
сравнивать скорость с 
одним самолетом, а 
потом использовать их 
против другого самолета 
противника.  
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Высота 
В Down In Flames есть 5 уровней высоты: Very Low 
(Очень Низко), Low(Низко), Medium(Средне), 
High(Высоко), and Very High(Очень Высоко). 

 

 
 
 
 

Влияние на Мощность 
• Very Low: +1 Pre-Turn Horsepower & +1 Post- 
Turn Horsepower 
• Low: +1 Post-Turn Horsepower 
• Medium: Нет влияния 
• High: -1 Pre-Turn Horsepower 
• Very High: -1 Pre-Turn Horsepower & -1 Post- 
Turn Horsepower 

 
Изменение высоты 
В течении шага Изменения высоты, вам предоставлен 
выбор оставить самолет на текущей высоте, 
спуститься или подняться на один уровень. 
 
Если вы меняли высоту, замените маркер высоты 
вашего самолета. Числа на маркере показывают 
модификаторы параметров Pre-Turn and Post-Turn 
Horsepower вашего самолета на данной высоте. 
 
Каждый раз, когда вы поднимаетесь на один уровень 
во время шага изменения высоты, вы должны сбросить 
одну карту. Это воспроизводит потерю энергии при 
наборе высоты. 
 
Пример: 
У вас на руках 5 карт и вы объявляете, что ваш 
самолет поднимается на один уровень высоты. При 
этом вы должны сбросить одну карту. Если бы у вас 
не было карт на руках, вы не могли бы набирать 
высоту. 

 
Когда вы опускаетесь на один уровень, вы берете 
одну карту из колоды. Это воспроизводит набор 
энергии при снижении. 

 
Пример: 
Параметр Performance вашего самолета равен 6 и у 
вас на руках уже 6 карт. Вы объявляете, что ваш 
самолет опускается на один уровень высоты и 
берете одну карту из колоды, несмотря на то, что 
это превышает ваш уровень Performance. 

Сбой двигателя 
Если ваш самолет имеет параметр Horsepower равный 
0, а высота требует вычесть -1 из этого значения, вы 
немедленно сбрасываете 1 карту. Если у вас нет карт, 
вы должны спуститься на один уровень вниз и взять 
одну карту из колоды. 
 
Если вы выполняете действие, которое требует сброса 
карт, но при этом не имеете достаточного для этого 
количества карт, вы не можете выполнять это 
действие. 
 
Реакция на изменение высоты 
Если ваш самолет имеет Преимущество или 
Преследует вражеский, и враг меняет высоту, вы 
можете так же изменить высоту, следуя за ним. 
 
Если у вас преимущество, вы должны сбросить для 
этого одну карту, если вы Преследуете, то вы не 
должны сбрасывать эту карту. 
 
Кроме того, как и при обычном изменении 
высоты, если вы поднимаетесь, сбросьте одну 
карту, если опускаетесь, возьмите карту из 
колоды. 
 
Примеры: 
Самолет в Невыгодном положении решает 
увеличить высоту (или во время шага изменения 
высоты, или играя карту Vertical Roll). Его 
противник, имеющий Преимущество, может 
решить следовать за ним. Для этого он должен 
сбросить одну карту, это воспроизводит трудность 
следования за двигающимся противником. Затем оба 
самолета должны сбросить по одной карте, 
вследствие потери энергии при наборе высоты. 
 
Самолет с врагом на хвосте решает сделать 
«нырок», опуститься на один уровень. 
Преследующий его самолет решает следовать за 
ним. При этом он не сбрасывает дополнительную 
карту, так как находится в положении 
Преследование. Затем оба самолета берут по карте 
из колоды, так как их высота уменьшилась. 

 
Цепочка из самолетов 
Самолеты, занимающие позиции относительно друг 
друга, могут образовывать цепочки. В этом случае, 
начиная с головного, владельцы самолетов решают, 
будут ли они менять высоту следуя за своим 
противником.. 
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Пример: 
Если Mustang решает 
изменить высоту, 
немецкий самолет 
должен решить, 
следовать за ним или 
нет. Если он решил  

следовать (то есть тоже изменить высоту), тогда 
Thunderbolt должен решить следует ли он за 
немецким самолетом. Если немец решает не менять 
высоту, он теряет Преследование относительно 
Мустанга, но продолжает оставаться в Невыгодном 
положении относительно Тандерболта. 

 

Бомберы 
В отличии от истребителей, бомберы 
могут вести только оборонительный 
огонь. У них нет параметров 
Performance, Horsepower, Bursts, и 
Firepower. Зато у них есть параметры 
Turret Defense (турельная защита) и 
Turret Support (турельная 
поддержка). 

 
Так же у бомберов есть параметр Speed, который 
используется, когда истребитель пытается изменить 
позицию относительно его. 

 
Высота полета бомберов 
На карте каждого бомберы указана высота, на 
которой он летит в течении всей миссии. Бомберы не 
могут менять эту высоту. 

 
Строй бомберов 
В начале миссии выложите бомберы в желаемом 
порядке. Карты всех бомберов должны смотреть в 
одну сторону и иметь хотя бы еще один бомбер 
рядом, по горизонтали или вертикали, если они летят 
на одной высоте. 
 
Бомберы не могут менять строй в ходе миссии. 
Если в строю появилась дыра из-за сбитого 
бомбера, истребитель может использовать это 
место для атаки. 
 
Бомберы на разных высотах формируют по 
отдельному строю. 

Три примера строя бомберов: 
 
#1:   

       
 
 
#2:   

  

 

 

 
 
 
#3:   

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выбор бомбера для атаки 
Вы можете заявить о своем намерении атаковать 
определенный бомбер противника на вашей 
высоте в шаг маневрирования скоростью или во 
время шага Действий.  
 
Вы должны потратить 1 очко Скорости или 
сбросить карту со значением Маневра 1 или 
больше, чтобы выбрать определенный бомбер 
для атаки. Иначе его выбирает противник. 
 
Если в хвосте строя 
только один бомбер, он 
может быть выбран для 
атаки бесплатно. 

 
Пример: 
В формации #3, 
приведенной выше, 
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вы можете бесплатно выбрать для атаки летящий 
сзади Do-17Z. Если вы решите атаковать другой 
самолет, вам придется потратить 1 очко Скорости 
или Сбросить карту Маневра. 
 
Истребители могут атаковать бомберов из положения 
Равенства, или переместиться в положение 
Преимущество или Преследование. Нахождение 
бомберов в строю может воспрепятствовать некоторым 
перемещениям атакующих истребителей. Но 
истребитель всегда может атаковать бомбер из 
положения Равенства. 
 
После того, как ваш истребитель сыграл последнюю 
карту атаки на бомбера, он возвращается в положение 
Равенства. В отличии от воздушного боя с другим 
истребителем, здесь позиция не сохраняется. 
 
Скорость 
Во время шага Скоростного Маневрирования вы 
можете выбрать бомбер и маневрировать против него 
обычным образом. 
Однако вы должны потратить 1 очко Скорости на то, 
чтобы выбрать определенный бомбер. Оставшиеся очки 
Скорости могут быть использованы для 
маневрирования. 
 
Примеры: 
У вашего истребителя Скорость 3. Перед вами 
строй из 2 бомберов, летящих друг за другом на 
вашей высоте со Скоростью 1. У вас есть 2 очка 
Скорости для маневра. Вы можете бесплатно 
выбрать задний бомбер и потратить их, чтобы 
занять положение Преследования относительно его. 
 
4 бомбера летят квадратом 2 на 2 (как в примере 
строя #2). Вы не хотите тратить очки на выбор 
бомбера. Ваш противник решает, что вы атакуете 
левый передний бомбер. Вы тратите 1 очко 
Скорости, чтобы получить Преимущество, но не 
можете потратить еще очко, чтобы переменить 
позицию на Преследование, так как это место 
занимает другой бомбер противника. 

Карты Маневра 
Вы можете выбрать бомбер для атаки и изменить 
положение относительно его с помощью карт 
Маневра. Выбор бомбера стоит 1 очко Маневра, 
остальные очки вы можете потратить на 
маневрирование. 

 
Примеры: 
Ваш истребитель имеет 1 очко перимущества в 
Скорости и вы использовали его, чтобы выбрать 
бомбер для атаки. Затем вы играете карту 
Маневр 1, чтобы Занять позицию Преимущество, 
и еще одну карту Маневр 1, чтобы занять 
позицию Преследование. 
 
Вы играете карту Маневр 3, на первое очко 
выбираете бомбер, на два оставшихся занимаете 
позицию Преследование.    

 
Пример: 
В этом строю истребитель не 
может получить позицию 
Преследование, атакуя передний 
бомбардировщик. Для этого он 
должен сначала уничтожить 
задний. 
 

 
 
 
Турели бомберов 
 
Вы не набираете карты для ваших 

бомберов в начале хода, как для истребителей. Вместо 
этого вы тянете карты в момент, когда ваш бомбер 
атакован. Когда истребитель закончит свои атаки, вы 
сбрасываете оставшиеся карты с руки. 
 
Когда истребитель врага в первый раз пытается 
изменить позицию относительно вашего бомбера или 
атаковать его, вы тянете из колоды карты в 
количестве равном параметру Turret Defense бомбера 
плюс параметры Turret Support прилегающих к нему 
по горизонтали и вертикали других бомберов. 
 
Примеры: 
2 ваших бомбера B-24D летят друг за другом. 
Истребитель врага атакует задний. Вы тянете 7 
карт: 5 за параметр Turret Defense и 2 за Turret 
Support переднего бомбера. 
 
3 ваших Ju-87B Штука летят, выстроившись в 
линию. Если враг атакует любой из крайних бомберов, 
вы наберете себе 3 карты, если средний – 4. 
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Карты Действий бомберов 
Ваш бомбер может играть карты только в ответ 
на действия истребителя. 

 
Бомберы могут играть 
только карты In My 
Sights cards, Out of the 
Sun cards, карты, 
дающие +1 хит или 
карты с надписью Stop 
Fuel Tank. 

 
Пример: 
2 вражеских B-24D летят линией, вы атакуете их 
своим Bf-109E Emil. Ваша скорость 2, а скорость 
бомберов 1, у вас есть 1 очко, вы можете или 
выбрать цель или совершить маневр. Поскольку оба 
бомбера в одинаковом положении, вы отдаете право 
выбора противнику и он тянет 7 карт за выбранный 
бомбер. Бомбер не может реагировать на выбор цели. 
Затем вы тратите 1 очко Скорости на получение 
позиции Преимущество. Бомбер реагирует картой Out 
of the Sun. Вы играете в ответ карту Vertical Roll. 
Теперь ваш Emil имеет преимущество против 
Бомбера. Вы играете карту Yo-Yo, используя ее очки 
Маневра и пытаетесь выйти на позицию 
Преследование. Бомбер реагирует картой In My Sights 
2 Bursts чтоб нанести вам 2 хита. Вам нечем на нее 
ответить, и вы получаете два хита, но теперь 
Преследуете бомбер. Теперь вы играете карту In My 
Sights 3 Bursts 3 хита. Бомбер получает эти хиты, но 
играет в ответ карту In My Sights 2 Bursts 2 хита. Вы 
получаете эти повреждения. У бомбера осталась 
карта In My Sights, но он не может ее сыграть, 
поскольку у истребителя не осталось больше карт для 
атаки. 
 

Ограничение карт Реакции бомберов 
Когда истребитель играет карту реакции в ответ на 
карту, сыгранную бомбером, бомбер не может на 
нее ответить. 
Пример: 
Вражеский истребитель играет против вашего 
бомбера карту Out of the Sun. Вы в ответ играете 
карту In My Sights. Истребитель отвечает картой 
Tight Turn и избегает повреждений. Вы не можете 
сыграть карту в ответ на Tight Turn. 
 
Ваш бомбер может использовать только те эффекты, 
которые предназначены именно для бомберов (рядом 
с ними на карте надпись “Bomber”). 
Пример: 
Ваш бомбер игрет карту In My Sights (Jinking), на 
которой указан эффект: “Bomber: -1 Hit”. Кроме 
того, в области Реакции указано, что карта 
отменяет карты In My Sights и Out of the Sun, но 
бомбер не может использовать этот эффект. 

Карты уменьшения хитов 
бомберов 
Некоторые карты имеют эффект 
уменьшения повреждений бомберов, 
наносимых им. Некоторые из этих 
карт так же могут остановить карту 
Fuel Tank (топливный бак). 
Истребитель может играть карту в 
ответ на попытку бомбера нанести  

ему хиты, но он не может играть карты в ответ на 
уменьшение бомбером хитов или предотвращение 
атаки топливного бака (Fuel Tank). 
Пример: 
Истребитель играет карту In My Sights 3 хита и 2 
карты Tight Turns чтобы нанести бомберу при 
атаке еще 2 дополнительных хита.  Бомбер 
отвечает картой In My Sights 1 хит, с доп 
эффектом Bomber: -1 хит. Теперь бомбер получает 
всего 4 хита вместо 5, а истребитель должен 
сыграть карту реакции или он получит 1 хит 
повреждения. 

 

Карты бомбера "+1 хит" 
Бомберы могут также играть карты, 
которые дают ему дополнительные 
хиты во время следующей атаки. 
Эти карты играются в то же время, 
что и карты атаки In My Sights или 
Out of the Sun. 

 
Пример: 
Бомбер вытянул из колоды две карты Tight Turn и 
карту Out of the Sun. Истребитель пытается 
сманеврировать на бомбер. Бомбер реагирует, 
играя эти три карты. Истребитель должен 
сыграть ответную карту или он получит 
повреждения от карты Out of the Sun и 2 хита 
дополнительно за карты Tight Turn. 
 
Истребитель-бомбер 

Истребитель-бомбер это истребитель, 
несущий бомбовую нагрузку. Когда на карте 
кампании нарисован истребитель рядом с 
целью, это обозначает истребитель-бомбер. 

Истребитель-бомбер действует как обычный бомбер. 
Используйте параметр Pre-Turn Horsepower как Turret 
Defense, а параметр Post-Turn Horsepower как Turret 
Support. Поместите маркер Loaded на карту самолета, 
чтобы обозначить, что он играется как истребитель-
бомбер. 

 
Выберите начальную высоту для истребителя-
бомбардировщика, как делали это для истребителя. 
Истребитель-бомбардировщик не может менять высоту 
в течение миссии. 
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Если Истребители-бомберы находятся на одной 
высоте с обычными бомберами, сгруппируйте их в 
единый строй. 
 
Игрок может решить сбросить бомбы с Истребителей-
бомбардировщиков в начале миссии. В этом случае 
уберите их из строя бомберов, уберите маркер Loaded, 
и немедленно наберите карты для них, в соответствии 
с их параметрами Performance. В течении всей миссии 
эти самолеты действуют как обычные истребители. 

 
Пример: 
Эта кампания 
состоит из 4 
миссий по 6 
ходов в 
каждой. 

 

Определение инициативы 
 

 

Игра в Кампанию 
В кампании указано, какая из 
сторон имеет инициативу в 
первой миссии. Это указано в 
области Options. 

 
Инициатива в каждой 

 последующей миссия определяется по результату 
предыдущей миссии и зависит от состояния 
атакованных объектов. Объект может быть в одном 
из 3 состояний: Невредим, Поврежден и Уничтожен. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кампания позволяет вам провести несколько связанных 
между собой миссий, посвященных одному из 
нескольких периодов ВМВ. Игроки выбирают для себя 
сторону (Ось или Союзники) и играют за нее в ходе 
всей кампании. 
 

Журнал боевых действий 
Запишите название кампании и информацию о 
миссии в журнале боевых действий (Player Log). 
Используйте его для записей результатов 
прохождения миссий и информации о ходе 
кампании. 
 
Длительность кампании 
Количество миссий, которое нужно выполнить 
для прохождения кампании, а так же количество ходов 

в каждой миссии указано  
на карте кампании рядом  

с ее названием. 
 
 
 
 
 

 
Указатели атак 

Красные стрелки на 
карте кампании 
указывают 
направления атак 
самолетов стран Оси, 
синие стрелки – 
самолетов стран 
Союзников. 

 Начало стрелки указывает, с какого аэродрома 
производится атака, а острие стрелки указывает на 
объект атаки. 
 
Первая миссия 
Для своей первой миссии вы можете выбрать любую 
стрелку, в начале которой написано слово "Start". 
Для стран Оси оно красного, для Союзников – 
синего цвета. 
 
Пример: 
В Польской кампании 1939г. у немецкого игрока есть 
возможность выбора одной из пяти миссий в 
качестве стартовой: #1, #2, #3, #4, и #6. 

 
Чем глубже расположены цели ваших миссий, тем 
больше победных очков они вам приносят. 
 
Изображения самолетов 
Изображения самолетов на стрелках показывают, 
какие бомберы автоматически участвуют в данной 
миссии. За каждое такое изображение вы можете 
взять по одной карте самолета этого типа. Затем оба 
игрока добавляют другие самолеты в соответствии с 
выбранными Опциями. Обороняющийся игрок 
также бесплатно получает истребитель, который 
указан в области Options , как Interceptor. 
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Изображения всех самолетов, участвующих в 
кампании расположены под картой кампании. 

 
Управление несколькими самолетами 
Иногда вам придется управлять несколькими 
самолетами сразу. Правила управления ими читайте в 
соответствующей секции опциональных правил. 

 
Контроль цели 
Если объект атаки вашей последней миссии Поврежден 
или Уничтожен, считается, что вы контролируете эту 
область и можете выбрать в качестве следующей 
миссию, стрелка которой начинается в этой области. 

 
Если объект Поврежден или 
Уничтожен, положите на него 
соответствующий маркер. Вы не  

можете атаковать объект, который уже Уничтожен. 
 
Если объект в конце миссии остался Невредим, вы не 
можете начинать отсюда свою следующую миссию. 
Когда вы вновь получите инициативу, вы сможете 
вновь атаковать этот объект. 
 
Ось и Союзники могут атаковать одну и ту же цель. 
Если цель контролируется одной стороной, она 
может быть атакована другой. Если в результате 
этого цель Повреждена или Уничтожена, уберите с 
нее старый маркер и положите новый. 

 
Инициатива 
Если в конце вашей миссии цель Уничтожена, вы 
сохраняете инициативу, если цель Повреждена или 
Невредима, инициатива переходит к противнику. 
 
Уровень объектов и ПО 

Рядом с каждым 
объектом указано 
количество бомб, 
которые должны в 
него попасть  

чтобы Повредить или Уничтожить его. 
 
Число до косой черты показывает количество бомб 
для повреждения, после косой черты – для 
уничтожения цели. 

Если в цель попадает бомб меньше, чем нужно для 
повреждения, она остается Невредимой. 

 
Пример: 
Аэродром имеет уровень 5/10. Если в него попадет 
от 0 до 4 бомб, он останется Невредимым. Если от 
5 до 9 – он будет Поврежден, если 10 и больше – 
Уничтожен. 

 
Типы целей 
В каждой кампании есть несколько типов 
объектов, которые являются целями миссии. 

 
Танки – Соединения бронетанковых 
войск на марше или сражающиеся с 
вашими войсками. 

 
Пехота – Пехотные соединения на 
марше, или сражающиеся с вашими 
войсками. 

 
Фабрика – Важный промышленный 
объект. 

 
Мост – Важная ж/д или авто- 
переправа через водную преграду. 

 
Аэродром – Военный аэродром, 
использующийся истребителями 
или бомбардировщиками. 
Транспорт – Морское грузовое 
судно, перевозящее важные 
военные грузы. 
 

Авианосец – Авианосная 
оперативная группа. 

 

 
Железная дорога – Важный участок 
железнодорожной сети. 
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Опции 
Каждый игрок в начале каждой миссии имеет право 
выбрать одну и только одну Опцию. Каждую 
Опцию можно выбрать только один раз за 
Кампанию. 
 
Ниже перечислены все возможные Опции. На листе 
каждой Кампании перечислены Опции, доступные в 
ней. 
 
Некоторые Опции противоречат правилам. В 
этих случаях Опции имеют приоритет. 

 
Altitude (Высота): Объявите в начале миссии, если 
вы собираетесь расположить свои бомберы на 1 
уровень высоты выше или ниже, чем нормальная. 

 
Bombs (Бомбы): Вычтите значение из Бомбового 
уровня каждого вражеского бомбера или прибавьте 
к уровню каждого своего бомбера. 

 
Defense (Защита): Вычтите из уровня Turret Defense 
каждого вражеского бомбера, или добавьте к уровню 
Turret Defense каждого своего. 

 
Fighter/Bomber (Истребитель/Бомбер):  
Вы получаете указанное число истребителей или 
бомберов на миссию. Полученные истребители не 
могут нести бомбы. 

 
Пример: 
Опция “1xSpitfire I” означает, что вы получаете 
один истребитель Spitfire I. 

 
Flack (ПВО): Вычтите значение из вражеского уровня 
Flak, или добавьте к своему уровню Flak. 

 
Fuel (Топливо): Уберите вражеские истребители 
перед началом последнего раунда миссии. 

 
Gunner (Стрелок): Вычтите значение из уровня 
Gunner каждого вражеского истребителя, или 
добавьте к уровню Gunner каждого своего. 

 
Late (Опоздание): Вражеские истребители 
выбирают высоту и набирают карты, как обычно.  

В течении первого раунда они 
не могут ничего делать, иначе  

против них можно 
применять любые 
действия, карты и 
эффекты. 

 
Pilot Names 
(опытные пилоты):  
Добавьте маркер 
опытного пилота на 
выбранный самолет. 

Если этот самолет сбит, противник получает за него 
дополнительные победные очки, равные уровню 
пилота. 
 
Press (Усталость): Вы теряете указанное 
количество победных очков. 
 
Rest (Отдых): Вы получаете указанное 
количество победных очков. 
 
Shortage (Некомплектность): Нанесите хиты 
каждому вражескому самолету в начале миссии. 
 
Sun At Your Back (Солнце в спину): Каждый ваш 
самолет начинает игру с дополнительной картой. 
 
Support (Поддержка): Вычтите значение из 
параметра Turret Support каждого вражеского 
бомбера, или добавьте к параметру Turret Support 
каждого своего бомбера. 
 
Vital Mission (Важная миссия): Вы получаете 
удвоенное количество победных очков в случае 
выполнения миссии. 
 
Winds (Ветер): В начале миссии объявите, что вы 
добавляете или вычитаете указанное количество 
раундов из миссии. 
 
Выбор системы ПВО 
В начале миссии, после того, как оба игрока открыли 
свои Опции, защищающийся игрок скрытно выбирает 
маркер ПВО на эту миссию. В конце миссии 
атакующий игрок выбирает по маркеру бомбёжки для 
каждого своего выжившего бомбера. ПВО наносит 
хиты до того, как бомберы сбросят свои бомбы. 
Есть три типа ПВО, из которых вы можете выбирать: 
Рассредоточенная (Dispersed), Нормальная (Normal) и 
Плотная (Tight). 

 
Рассредоточенная ПВО наносит каждому 
бомберу противника количество хитов, 
равное половине значения ПВО цели. 

 
Нормальная ПВО наносит каждому 
бомберу противника количество хитов, 
равное значению ПВО цели. НО нормальная 
ПВО наносит хиты только тем бомберам 
противника, которые проводят нормальную 
или плотную бомбардировку. 

 
Плотная ПВО наносит каждому бомберу 
противника количество хитов, равное значению 
ПВО цели. НО плотная ПВО наносит хиты 
только тем бомберам противника,  
которые проводят плотную бомбардировку. 
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Примеры: 
Цель имеет значение ПВО = 2, и игрок выбрал 
маркер Рассредоточенная ПВО. Каждому 
вражескому Бомберу будет нанесен 1 хит. 

 

 
 
 
 
 
Пример: 

Нормальная Бомбежка наносит цели 
столько хитов, сколько сброшено бомб 
(их количество указано на карте 
бомбера). 

Цель имеет значение ПВО = 2, и игрок выбрал 
маркер Нормальная ПВО. Рассредоточенные 
бомберы не понесут никаких хитов, а нормальные и 
плотные – по 2 хита. 
 
Цель имеет значение ПВО = 2, и игрок выбрал 
маркер Плотная ПВО. Рассредоточенные и 
нормальные бомберы не понесут никаких хитов, а и 
плотные – по 4 хита. 

 
Выбрав нужный маркер ПВО положите его рядом с 
целью оборотной стороной вверх и не давайте его 
смотреть противнику, пока он не объявит маркеры 
Бомбежки для всех своих бомберов. 
 
Примените все модификаторы к значению ПВО и 
Бомбежки до того, как будете делить (если 
рассредоточеные) или удваивать (если плотные) их 
значения. 

 
Пример: 
Опция дает +2 к уровню ПВО. Уровень ПВО цели 2. 
Общее значение 4. Цель наносит бомберам 2 хита, 
если рассредоточена, 4 хита, если нормальна и 8 
хитов, если плотная. 

 
Проведение миссии 
Миссия разыгрывается так же, как и обычный 
воздушный бой, за исключением описанных выше 
правил на Бомберы и Истребители-бомберы. 
 
Если все атакующие истребители сбиты, миссия 
считается законченной. Если сбиты все 
защищающиеся истребители, переходите к фазе 
Бомбежки. 

 
Выбор типа Бомбежки 

Бомбер B5N2 Kate несет 14 бомб и в случае 
нормальной бомбежки нанесет цели 14 хитов. Если 
бомбер поврежден, он сможет нанести цели только 
8 хитов. 
 

Плотная Бомбежка наносит цели хиты, 
равные удвоенному количеству 
сброшенных бомб. 
 

Пример: 
Бомбер B5N2 Kate в случае Плотной бомбежки 
нанесет цели 28 хитов (14х2). Если бомбер 
поврежден, он сможет нанести 16 хитов. 

 
Рассредоточенная бомбежка наносит цели 
половину хитов от количества сброшенных 
бомб. 

 
Пример: 
B5N2 Kate в случае рассредоточенной бомбежки 
нанесет цели 7 хитов, а если поврежден – всего 4 
хита. 

 
Проведение огня ПВО 
 
После того, как атакующий игрок объявил типы 
бомбежки для всех своих бомберов, защищающийся 
игрок вскрывает свой маркер типа ПВО. 
 
ПВО наносит хиты каждому бомберу в зависимости 
от типа ПВО и типа бомбежки. От огня ПВО нельзя 
уклониться и его нельзя остановить. 

Атакующий 
игрок должен 
объявить тип 
Бомбежки для 
каждого 
своего 
бомбера, 
долетевшего 
до цели. 

 
Все бомбы сбрасываются одновременно, и все 
сброшенные бомбы поражают цель. Поврежденный 
бомбер сбрасывает меньше бомб, как указано на 
обратной стороне его карты. 

Пример: 
B5N2 долетел  
невредимым 
До цели с ПВО 2. 
Атакующий игрок  
выбирает нормальную  
бомбежку. 
Защищающийся  
показывает свой  
маркер ПВО – это 
Рассредоточенная ПВО. 
Бомбер получает 1 хит  
и сбрасывает на цель 14 бомб. 
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Бомбежка цели 
После того, как бомберам нанесены хиты, они бомбят 
цель. Количество нанесенных хитов зависит от 
количества сброшенных бомб и выбранных типов 
бомбежки. После бомбежки миссия считается 
законченной. 

 
Определение успеха миссии 
Если цель осталась Невредимой, атакующий получает 
0 ПО, а его противник – ПО равное количеству ПО за 
Уничтожение этой цели. 
 
Если цель Повреждена, атакующий получает 
соответствующее количество ПО, а его противник 
получает 0 ПО. 
 
Если цель Уничтожена, атакующий получает 
соответственной количество ПО, а его противник 
получает 0 ПО. 
 
Также игроки получают соответственное 
количество ПО за сбитые самолеты противника. 

 
Пример: 
Истребители Союзников сбили Bf-110C в ходе 
миссии. В конце миссии игрок получит за него 10 
ПО. 
 
Союзники уничтожили цель и получают за нее 
указанное на карте количество ПО, добавляют к 
нему ПО за сбитого немца и получают финальное 
количество ПО за миссию. 

 
Таблица результатов Кампании 
Таблица результатов кампании описывает 
количество ПО, необходимых для достижения 
того или иного результата Кампании. 

 
Для определения общего результата 
суммируйте ПО за каждую миссию и 
вычтите ПО Оси из ПО Союзников. 

 
Примеры: 
Немецкий игрок 
сбил один 
истребитель за 
3 ПО и 
уничтожил цель 
за 10 ПО. 
Союзный игрок 
сбил 2 самолета 
за 20 ПО. 

 
 
 
 

Результат миссии 7 ПО. 
 
Немецкий игрок набрал 30 ПО, а Союзный 20 ПО. 
Результат миссии -10 ПО. 

 
Определение результата Кампании 
После того, как закончена последняя миссия, сложите 
ПО за все миссии и сравните результат с таблицей 
результатов кампании. 
 
Пример: 
После завершения кампании Дневные бомбежки 
1944, ПО Союзников 180, а ПО Оси 60, общий 
результат 120. По таблице результатов находим, 
что это Малая Победа Союзников. 

 

Дополнительные 
правила: 
Ведомый 
Вы можете объединить два самолета в пару. 
Определите один из самолетов, как Ведущий, другой – 
как Ведомый. Если ведомый в начале хода окажется на 
другой высоте, чем Ведущий, поменять высоту так, 
чтобы приблизиться к Ведущему. Если ведущий 
находится в каком либо положении кроме нормального 
относительно вражеского самолета, Ведомый может 
играть карты только против этого самолета. Ведущий 
получает +1 к параметру Pre-Turn Horsepower, а 
ведомый +1 к параметру Post-Turn Horsepower. 
 
Групповая игра 
В игре может участвовать больше двух человек. Они 
делятся на команды с равной общей стоимостью 
самолетов. Команда, выигравшая инициативу, 
начинает каждый раунд боя, затем ход по очереди 
переходит то к одной, то к другой команде. 
Игроки свободны в выборе очередности хода внутри 
команды.  
 
Пример: 
В бою участвуют 2 самолета Оси и 3 самолета 
Союзников. Немцы выигрывают инициативу и 
решают начать первыми. Один из игроков Оси 
делает свой ход, затем ход делает один из игроков 
Союзников. После него ходит оставшийся 
немецкий игрок, а затем два оставшихся Союзных 
игрока. 

 
Игроки могут менять очередность внутри команды 
от раунда к раунду. 
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Пример: 
На следующий ход немцы снова начинают первыми, но 
порядок, в котором ходили игроки обеих команд, 
может поменяться. 

 
Управление несколькими 
самолетами 
Каждый игрок может управлять несколькими 
самолетами сразу. Правила аналогичны тому, как 
если бы самолеты управлялись разными игроками со 
своей собственной очередностью хода и отдельной 
"рукой" карт. 
В игре есть маркеры для Оси и Союзников с 

номерами, по два маркера с каждым 
номером. Один маркер вы кладете на свой 
самолет, а второй перед собой, чтобы не 
забыть какими самолетами вы управляете. 

Оборотная сторона маркеров отличается от лицевой 
тем, что цифры на ней белого цвета. 
После того, как каждый самолет заканчивает 
свой ход, вы оборачиваете его маркер. 

 
Вы так же можете использовать 
маркеры Acted/Not Acted для 
обозначения сделавших свой ход 
самолетов. 

 
Разыгрывание карт Действий 
Когда несколько вражеских самолетов 
контактируют с вами, для каждой разыгрываемой 
вами карты Действий, вы должны объявить, какой 
именно самолет противника является ее целью. 

 
Пример: 
Два вражеских самолета имеют Преимущество над 
вами, когда вы играете карту Scissors. Вы должны 
объявить, против какого из них вы играете эту 
карту. Эта карта не окажет влияния на положение 
другого вражеского самолета. 

 
Стрельба по нескольким самолетам 
Вы можете использовать все доступные вам Очереди 
(Bursts) только один раз за ход. Вы можете получить 
+1 Очередь за преимущество и +2 за преследование 
только раз за ход, независимо от того, сколько 
самолетов вы преследуете или над сколькими имеете 
преимущество. Очереди расходуются в следующей 
последовательности: Очереди за параметр самолета, за 
Преимущество, за Преследование. В течении хода 
количество очередей не может превышать количества 
параметр Burst самолета + 3. 

 
Пример: 
Параметр Burst вашего самолета = 0. У вас 
Преимущество над целью, то есть у вас есть +1 
Burst. Вы играете карту In My Sights за 1 Burst. 
Затем вы меняете позицию и атакуете другой 
самолет.  

Чтобы атаковать его, вы должны занять 
позицию Преследование (+2 Burst), так как 
атаку за Преимущество вы уже провели. 
 
Каждый сам за себя 
Этот тип игры похож на командный, только 
каждый игрок воюет со всеми остальными. 
Определяйте случайным образом последовательность 
хода игроков в начале каждого раунда игры. 
 
Тихоокеанские/Европейские карты 
Действий 
На картах действий два различных типа рисунков, 
соответствующих тихоокеанскому и европейскому 
театрам войны, по 55 карт каждого типа. Вы можете 
докупить дополнительную колоду, чтобы собрать 
отдельную колоду Действий для каждого из ТВД. 
 
Большая колода 
Если у вас несколько колод Действий, вы можете 
замешивать их в одну большую колоду. 
 
Масштаб кампаний 
Если вы хотите играть более крупные кампании, все 
ее параметры надо увеличить. Перед началом 
игры определитесь, во сколько раз вы хотите ее 
увеличить (в 2, в 3 раза), и после этого умножьте на 
соответствующий коэффициент количество 
самолетов на каждую миссию, а также получаемых по 
Опциям, и победные очки целей. После того, как вы 
получили ПО за миссию, поделите их на ваш 
коэффициент (округляя вниз) для подсчета общего 
результата кампании. 
 
Примеры: 
Вы играете кампанию Польша 1939 и решаете 
укрупнить ее в 3 раза. Немецкий игрок выбирает в 
качестве первой миссии атаку цели №3, аэродром, а 
также выбирает Опцию №1. Союзник выбирает 
Опцию №2 (1 дополнительный истребитель). 
 
В нормальной 
кампании немецкий 
игрок получил бы 1 Ju-
87 Штука и 1 Bf-110C, 
а Союзник - 2 
истребителя P.11c 
(один как перехватчик 
и один как Опцию). И 
немецких 
истребителей не было 
бы в бою в первый ход. 
Для повреждения цели 
надо было бы 
сбросить 4 бомбы, для 
уничтожения 8. 
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В "утроенной" кампании немецкий игрок получает 3 
"Штуки" и 3 Bf-110C, а Союзник 6 P.11c, и немецкие 
истребители так же не  
будут участвовать в первом ходе. Для повреждения 
цели надо сбросить 12 бомб, для уничтожения 24. 
 
В обоих случаях уровень ПВО = 2. Допустим, в конце 
миссии немцы набрали 30 ПО, а Союзники 13. При 
делении на 3 получаем 10 и 4 соответственно, итого 
результат миссии -6 ПО. 

 
Баланс ПО и уровня самолетов 
В отдельном воздушном бою (не кампании), если 
один игрок начинает бой на самолете, стоящем 
меньшее количество ПО, он получает фору равную 
разнице между стоимостью участвующих 
самолетов. 

 
Пример: 
У немецкого игрока самолет стоит 10 ПО, у 
Союзника 12 ПО. Немецкий игрок в начале боя 
получает 2 ПО форы. 

 
Бонусные карты высоты 
Если игрок начинает бой на очень низкой высоте, он 
получает 2 дополнительные карты. 
Если на низкой высоте - 1 карту. Это правило также 
применяется к истребителям-бомберам, сбросившим 
свои бомбы. 
 

Маркеры опытных пилотов 
Игрок может выбрать не только самолет, 
но и его пилота. Нация пилота должна 
соответствовать принадлежности 
самолета. 
Пилот с серым флагом на маркере может 
быть использован для любой стороны. 
Стоимость каждого пилота указана под 
флагом и служит для баланса боев и 
определния ПО. 
Пилоты изменяют параметры самолета 
по разному: 

 

A+1 (или +2) – Увеличивает живучесть самолета 
на обеих сторонах его карты. 
 
Пример: 
Истребителю Spitfire I надо нанести 3 хита, чтобы 
повредить и 6 хитов, чтобы уничтожить. С 
пилотом “A+1” эти параметры возрастают до 4 и 
7 хитов соответственно. 

 
Ag – Не "вёрткий" самолет становится "вёртким" 
(Agile) пока не будет повернут на поврежденную 
сторону. 
 
AP1 (или 2) – Начните бой с 1 или 2 маркерами 
"Пилот-ас" на самолете. Каждый из них может быть 
использован, как карта "Пилот-ас"(Ace Pilot). 
 
B+1 – Увеличивает параметр Burst самолета на 1. 
 
C1 – Самолет сбрасывает на 1 карту меньше при 
наборе высоты. 
 
Di – Самолет получает на 1 карту больше при 
снижении.  
 
F+1 – Увеличивает параметр Firepower самолета на 
1.  
 
H+1/+1 – Увеличивает параметры Pre-Turn 
Horsepower и Post-Turn Horsepower самолета на 1. 
 
H+0/+1 – Увеличивает параметр Post-Turn 
Horsepower самолета на 1. 
 
M0(1) – Самолет может использовать карты 
Maneuvering 0 как карты Maneuvering 1. 
 
P+1 (или +2) – Увеличивает параметр Performance 
самолета на 1 (или 2). 
 
Re – Самолет не получает хит, когда играет карту 
Redline. 
 
S+1 – Увеличивает Скорость самолета на 1. 

 

Создатели игры: 
Создание игры......................................Dan Verssen 
Доработка игры...............................Holly Verssen 
Панель управления самолета..............Martin Scott 
Арт самолетов........................................Dan Verssen 
Исторические изыскания....................Roger Horky 
Дизайн правил......Kevin Verssen and Kira Verssen 
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