Спектр: Операции

Спектр - новый варгейм о современных боя, использующий
собственные 28 мм миниатюры (очередная игрушечная контора
из Нотингема, ага)). Отыгрываются сражения масштабом от
скоротечных стычек групп оперативников спецслужб, до
относительно крупных армейских операций с применением
техники.
Фигурки высоко детализированные - аккуратная ручная лепка,
цифрой сделаны оружие и лишь некоторая часть амуниции.
Доступны два десятка коллекций различных подразделений либо
организаций, 6 - 20+ бойцов в каждой, без особых затрат
получиться собрать одну-две. Черта, которой часто не хватает
другим производителям солдатиков для игр - миниатюры отлиты
целиком, редко что-то приходиться доклеивать (сошки
например). Это экономит время, получается ставить отряды на
стол прямиком из блистеров, только прилепить липучкой на
базы, хотя конечно стоит стремиться к покрасу. Цена одного
солдатика 220-270 рублей.
Особняком стоит их фирменный продукт - колесная техника. Они
даже выходили на кикстартер с ними, солдатиков по современки
выпускают все кому не лень (хоть и редко клевые как Спектр
Миниатюрс), а вот добротную технику по текущему периоду в
1/50 и 1/56 трудно найти. Не может сейчас быть военного
конфликта без вооруженного пикапа, в среднем он обойдется в

2000р (включая стрелка и какую-либо пушку)

Размер игрового поля зависит от сценария который вы захотите
отыграть — перестрелку на максимальное пространство, с
применением тяжелого оружия или скоротечный ближний бой на
половинке стола?
Правила.
Рульбук в сто с каплей страниц, без исторической справки и с
минимумом иллюстраций. Внутри описано необходимое для
игры с запасом, включая очковую стоимость солдат, доступного
оружия и амуниции, а так же примеры пары сценариев. Это
наративная игра, несмотря на наличие очковой стоимости
позволяющей создавать сбалансированные отряды у
противников - в выборе игрового сценария свобода. Правила
дают краткую справку и примеры сценариев, но не какой
конкретики. Игроки обязаны самостоятельно написать игру,
сбалансированную или нет - придумать правила расстановки,
решить какая будет длительность игры, определить победные
условия и многое другое. Сделать увлекательный сценарий
сложно, но это творческий процесс интересный сам по себе,
такие игры запоминаются и ценятся сильнее. Создатели обещают
в будущем выпускать дополнение с правилами на
специфические театры военных действий и новую амуницию.
Например: В своих играх мы в последние время добавляем
условия победы - пленить американца. Моим злым арабам дается

автоматическая победа если схватим живого врага, они с ним
потом кучу видосов снимут, это сразу делает обоснованным
правила на лечения раненых, их эвакуацию. Несимметричность
этой цели только усиливает ее привлекательность, моим не важно
своих спасать (Аллах поможет), а вот амеры раненых вынуждены
и откачивать, и уносить если те без сознания или с трудом
двигаются.

Кроме бойцов всех мастей существует богатый выбор сценарных
миниатюр, как шейх с телохранителями на фото, так и
всевозможные залождники и обычные гражданские.
Игровая механика динамичная, в бою основной фокус на
грамотное перемещение войск и планирование. Вот пара
ключевых пунктов:
Пофазовая активация сторон. В течении четырех фаз хода оба
игрока поочередно отыгрывают каждую фазу, инициатива
действий определяется перед каждым ходом. Упрощенно сначала один игрок двигает свои миниатюры, затем второй,
дальше переход к фазе боя, где оба игрока с той же
очередностью отыгрывают стрельбу. Такая композиция хода дает
шанс отступить игроку не владеющему инициативой и
оказавшемуся в невыгодном положении.
Солдаты состоят в отрядах минимум из двух (оперативникам
разрешается ходить по одиночке), компонуют игроки перед
расстановкой. Во время игры разрешается разбивать (например
выделить группу прикрытия) или объединять отряды через
специальный приказ на такое действие. Плюс отряда в

использование бойцами лидерства командира, и доступности
специальных приказов для групп.
Продвинутая система подавления, есть смысл стрелять даже без
шанса на попадание - любой выстрел накладывает на цель
маркер дающий штраф практически ко всем характеристикам.
Попадание при стрельбу и в рукопашном бою отыгрываются
кубовкой между стрелком и целью, оба игрока прибавляют к d6
свои характеристики (стреляющий меткость, а обороняющийся
защиту), доступные модификаторы и сравнивают результат.
Успешное попадание либо убьет сразу, либо нанесет случайную
рану.
Развитый набор штрафов на стрельбу, что бы выжить на поле боя
приходиться прятать своих бойцов за укрытиями, на расстоянии
от врага. Открытая местность, вблизи неприятеля стопроцентная смерть, иногда даже кубовка не спасает, у врага
автохит по модификаторам. (Оружие кстати бьет на условно
бесконечную дальность, но имеет интервалы прицельной
стрельбы, каждое привышение которого накладывает штраф)
Работающие правила на поднятие тревоги, позволяющие видя
войска друг друга отыгрывать сценарии в которых одна из
сторон действует скрытно. Упрощенно - если модель стартует не
готовой к бою, она не может ничего кроме как ходить, в боевую
готовность ее приведет попавший в поле зрение враг или
подозрительный шум, либо же если другая союзная единица
передаст ей что враги рядом.

Это коллекция Tier 1 OperWtors, в ней 12 миниатюр. Так как это
элита — достаточно для игры приобрести миниатюр пять-шесть,
что очень дешево и главное не затратно по силам, покрасить
такую армию реально.
Набор армии.
Вхождение в игру дешево, а расширение не затратно (играет
все, докупать вынужденно не понадобиться), необходимо
выбрать понравившуюся фракцию и приобрести от 4 до 8-10
фигурок, разница обусловленна качеством войск которые хотите.
Дорогие по очкам оперативники действуют малым числом,
профессиональные и тренированные войска же отрядами,
обычно в полтора-два раза большим числом. Есть еще милиция,
но армия исключительно на них очень большая выйдет. Такого
стартового количества хватит на долго, в будущем можно
докупить новых бойцов с другим вооружением из той же
коллекции, либо начать собирать параллельную фракцию
выставляя на крупные битвы комбинированные силы.
Единственное ограничение в ростерах — количество
командиров, лидеров отрядов и тяжелого вооружение (все что
мощней штурмовой винтовки).
Наши примеры армий:
Профессиональные вояки сил специальных операций США,

десяток человек, усиленные парой оперативников действующих
поодиночке впереди, под прикрытием.
Арабы - отряд профи черных и два отряда тренированных бойцов
умеренной оппозиции.
Понадобиться правила - обращаться к ним прийдется часто,
стоят в районе 1800р. В цифре увы не продаются. Бойцы
переодически попадают под действия того или иного состояния,
отмечать это удобно маркерами. Отличные продает
производитель, менее затратно — нейтральные маркеры
сторонних компаний.
В сумме вхождение в игру стоит в районе 2500р - примерно
восемь профессиональных бойцов с двумя единицами тяжелого
вооружения, без правил. Полный фарш - миньки, рульбук и
минимальный набор маркеров выйдет около 5000р. Доставка из
Англии - 1500р, выгодно делать заказ на двоих или троих.
Напоследок, так сейчас выглядят наши игры. Не презентабельно,
но мы стремимся к покрасу, оформленному игровому столу и
развитию Спектра в Туле.

Терейн для других игровых систем делается, за не имением
альтернативы пока используем его в современном сеттинге.

