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Настольная игра Николая Пегасова
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Могу я выстрелить танком и использовать его ресурсы для покупки?
Нет. Согласно правилам, каждую карту с руки можно применить лишь одним из трёх
способов: покупка, атака, способность.
В какой последовательности я могу совершать свои действия в ход? Что я должен
сделать сперва: атаковать, использовать способности или совершить покупку?
Вы можете производить эти действия в любой последовательности. Например,
совершить покупку, разыграть способность «призыв» и совершить ещё одну покупку. Или
разыграть способность «подкрепление», атаковать, разыграть способность «штурм» и
совершить покупку. Важно помнить: атаковать можно раз в ход, сразу всеми картами
одной нации (вы не можете разорвать действие атаки другими действиями, например,
разыгрыванием способностей). Также важно помнить: вы можете совершить лишь одну
покупку в ход, если не разыграли способность «призыв».
Могу я атаковать одним советским танком, затем разыграть карту со способностью
«подкрепление», вытащить из ангара ещё один советский танк и снова атаковать
им?
Нет, потому что в ход атака производится единожды, сразу всеми танками одной нации.
Рекомендуем в данном случае сперва сыграть «подкрепление», а затем определять,
какие танки атакуют.
Могу я использовать одну карту для покупки из резерва, затем разыграть карту со
способностью «призыв», а после купить ещё одну карту из резерва?
Да, если на руке остались не использованные карты с ресурсами.

В какой момент разыгрываемые карты попадают на мой склад, после применения
или в конце моего хода?
Сразу после их применения. Например, сразу после атаки или после использования
ресурсов карты для покупки. Это означает, в частности, что вы можете использовать
карту для покупки и в тот же ход удалить её со склада на кладбище при помощи карты с
«ремонтом».
Сколько карт я могу приобрести из резерва в свой ход?
Без применения способности «призыв» — только одну. Если применена способность
«призыв» — сколько угодно, пока вам хватает ресурсов. Теоритечески, если вы в один
ход последовательно разыгрываете карты со способностью «подкрепление», вы можете
приобрести из резерва десятки карт.
Я сыграл карту со способностью «призыв». У меня остались карты с суммой
ресурсов, равной шести. В резерве лежат карты стоимостью 2, 2, 1 и 0 (общая
стоимость равна пяти). Я могу купить их все? После этого у меня останется 1 ресурс
в запасе. Могу я на него чтото ещё купить, если в обновлённом резерве появятся
карты стоимостью 1 или 0?
За шесть ресурсов вы можете купить все открытые карты резерва с общей стоимостью
не более шести (например, со стоимостью 5 в вашем примере). Но ресурсы не переходят
в «запас», поэтому вы не сможете докупить карты после обновления резерва. В вашем
примере, если одна из ваших карт даёт 5 ресурсов, а вторая — 1 ресурс, то лучше
использовать 5 ресурсов одной карты, и, если в обновлённом резерве есть карты
подходящей стоимости, использовать для покупки 1 ресурс последней не разыгранной
карты.
Я сыграл карту со способностью «призыв». У меня осталась единственная не
сыгранная карта, на которой ноль ресурсов. Сколько карт с нулевой стоимостью я
могу купить из резерва?
Сколько угодно из 4 карт резерва, доступных на тот момент, когда вы используете карту с
нулём ресурсов для покупки. Если после покупки карты вы выложите из колоды техники в
резерв новую карту с нулевой стоимостью, то для её приобретения понадобится ещё
одна не сыгранная карта с ресурсами.

Если я сыграл карту со способностью «исследование», могу ли я совершить в тот
же ход покупку с использованием ресурсов других карт?
Да. Исследование не считается покупкой.
Может так произойти, что игрок разыгрывает карту со способностью
«подкрепление», но у него больше нет карт ни в ангаре, ни на складе. К чему это
приведёт?
В этом случае игрок не добавит карт в руку.
Изза нескольких разыгранных карт со способностью «диверсия» у игрока не
осталось в руке ни одной карты. Что ему делать в свой ход?
В этом случае игрок пропускает ход, а в конце хода обновляет резерв и набирает новую
руку.
Могу я не ставить свой танк на защиту базы после разыгрывания его активной
способности?
Согласно правилам, вы обязаны поставить его на защиту. Исключение делается только
для способности «исследование»: после её применения танк сбрасывается на кладбище.
Если я сыграл карту со способностью «неуязвимость», но в соответствующей
колоде медалей нет больше карт с одной медалью, что происходит?
Вы не получаете карты медали. Вы обязаны поставить сыгранную карту на защиту базы,
если это возможно.
Если я сыграл карту со способностью «ремонт», но на моём складе нет карт, что
происходит?
Вы не скидываете карты на кладбище. Вы обязаны поставить сыгранную карту на защиту
базы, если это возможно.
Могу я, не разыгрывая способность карты, поставить её на защиту своей базы?
Да, если броня карты больше нуля. Использование способностей опционально.

Могу я из двух способностей на карте разыграть только одну?
Да. Использование способностей опционально.
В каком порядке я должен разыгрывать две способности одной карты?
В каком захотите. Важно помнить: если вы собрались ипользовать обе способности, то
должны сделать это последовательно (в любом удобном вам порядке) перед тем, как
применить другую карту с руки.

