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КОМПОНЕНТЫ
4 карты Баз
16 значков фракций (по 4 на фракцию)
72 карты Локаций
26 карт Контактов
8 карт Лидеров
22 жетона рабочих
68 жетонов ресурсов (Металлолом, Топливо, Ору-
жие, Стройматериалы и Универсальный ресурс).
47 жетонов очков
40 жетонов контактов (Захват, Сотрудничество, При-
соединение и Универсальный контакт).
4 жетона Перестройки
1 жетон первого игрока

ВВЕДЕНИЕ
Соединенные Штаты Америки лежат в руинах. Истощенные долгими годами
безжалостной  борьбы за ресурсы, разрушенные взбунтовавшимися машинами
и сожженные дотла оружием массового поражения, они, в конечном счете,
превратились в бескрайнюю и бесплодную пустыню. И лишь сейчас, спустя
более 30 лет после ядерной катастрофы, человечество стало постепенно под-
ниматься с колен. Многочисленные группировки все громче заявляют свои
права на власть над всей страной. И, несмотря на то, что 50 бывших Штатов
сейчас – не более, чем линии на довоенных картах, идея нового, 51 Штата, этого
символа надежды для человеческой цивилизации, будоражит воображени-

екак новых лидеров, так и простых людей. В борьбу за господство вступают
четыре фракции: Нью-Йорк, с идеей возрождения старых Соединенных Шта-
тов; Федерация Аппалачей – феодальное объединение горнодобывающих
баронов, черпающих силу в добыче природных ресурсов и постоянном расшире-
нии собственных границ; Гильдия Торговцев, пришедшая к власти благодаря
свой обширной сети контактов и торговле дефицитными довоенными
товарами, и Союз Мутантов – воинственная группировка, состоящая из пред-
ставителей новой человеческой расы… или орды кровожадных выродков –
в зависимости от  того, на  чьей вы стороне.

ЦЕЛЬ  ИГРЫ
Каждый из игроков берет под свое управление одну из четырех фракций

и вступает в борьбу за господство над бывшими Соединенными Штатами.
Цель игры - привести к власти свою фракцию, накапливая победные очки.
Победитель станет полноправным лидером новой страны.

ОБЩЕЕ  ОПИСАНИЕ  ИГРЫ
Каждый ход игроки получают на руки новые карты, включая карты

недавно разведанных локаций и/или карты лидеров, готовых принять на
себя командование.

Карты локаций могут быть введены в игру тремя различными спосо-
бами. Игрок может Захватить локацию, рассчитывая на получение Трофе-
ев, или может установить Сотрудничество, заключив с локацией Сделку (в
последнем случае прибыль от локации будет меньше, но зато регулярная).
Третий способ – Присоединение – позволит игроку пользоваться ресурса-
ми или другими особенностями карты на постоянной основе. 

Карты баз
Карты локаций Карты контактовКарты лидеров

Жетоны ресурсов

Жетоны рабочих

Жетоны очков 
Жетоны контактов

Жетоны
Перестройки

Жетон первого
игрокаЖетоны фракций
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Счетчик очков (на задней
стороне коробки)
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ОБЛАСТЬ РАЗВЕДКИ 
(5 карт, открытых во время фазы 1)

Сброс 
(общий для всех игроков) Колода 

(карты лежат в закрытую)

Жетоны 
(все сыгранные
или не роздан-
ные жетоны)

Рука игрока:

3 постоянные карты контактов

Карта
Лидера

Производственные локации*

Локации-действия*Все
несыгранные
карты игрока

ОБЩАЯ ОБЛАСТЬ

ОБЛАСТЬ ОДНОГО ИГРОКА

РАСПОЛОЖЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ ВО ВРЕМЯ ИГРЫ

Карта Базы и ресурсы,
полученные в этом

ходу

Еще один способ получения ресурсов или других особенностей карт
локаций – постройка одних локаций на развалинах других. 

Игроки усиливают мощь своих фракций, воплощая в жизнь планы
лидеров, расширяя территорию, а также выполняя другие действия,
которые приносят победные очки. Как только любой из игроков набирает
30 или больше победных очков – начинается последний ход, после
которого станет ясно, какая именно фракция стала победителем в борьбе
за господство над разрушенными Соединенными  Штатами.

ПОДГОТОВКА К ИГРЕ
ВЫБОР ФРАКЦИИ

Каждый игрок случайным образом выбирает фракцию и берет соответ-
ствующую карту Базы и три карты Контакта.

Уберите в коробку карты Баз и Контактов неиспользуемых фракций - в
игре они не понадобятся.

Далее, каждый игрок берет по 4 жетона своей фракции, ставит один из
них на 0 на счетчике очков, а остальные кладет рядом со своей картой Ба-
зы (эти жетоны понадобятся позже).

ПОДГОТОВКА КОЛОДЫ

Перемешайте все оставшиеся карты (Локации, Лидеров и Контакты),
сдайте каждому игроку по четыре карты и положите колоду в центре стола.

Игру начинает самый младший игрок, и далее по часовой стрелке (в
начале каждого хода жетон первого игрока передается игроку слева).

Примечание: Если во время игры закончились жетоны любого типа –
замените их чем-либо еще.

Пример начальных карт фракции:
одна карта Базы и три карты Контакта

Локации-свойства*

*подробнее о типах
локаций см. в раз-
деле “Карты”

Значки
фракции
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3. Можно обменять на ресурсы Трофеи, полученные в ходе игры ранее.
Игрок может сбросить любое число Трофеев и получить ресурсы, указанные
на красной части сброшенных карт. 

Трофеи приносят ресурсы только в том случае, если они были сброше-
ны во время фазы Производства. Сброшенные во время любой другой фазы,
они ничего не приносят.

4. Каждая Производственная Локация приносит ресурсы, указанные
в средней части карты.

Подробное описание значков и типов карт (Локации, Сделки и Трофеи)
см. в соответствующих разделах правил.

Каждый, начиная с первого игрока и далее по часовой стрелке, получает
соответствующее число жетонов ресурсов, рабочих, контактов и очков
и кладет их на карту своей Базы.

Ресурсы нужны для выполнения определенных действий. Оружие обыч-
но используется для Захватов, топливо - для Сотрудничества, металлол-
ом -для Присоединения локаций, стройматериалы - для их Перестройки.

Другие ресурсы - это рабочие (нужные для выполнения Действий в
локациях), дополнительные карты (которые добавляются в руку) и жетоны
контактов (которые, в зависимости от их типа, облегчают Захват, устано-
вление Сотрудничества или Присоединение локаций). Кроме того, ресурсы
нужны для совершения Действий в локациях.

Примечание: Игроки получают ресурсы по часовой стрелке, начиная с
первого игрока - это позволит всем игрокам выяснить возможные ходы
соперников.

Примечание: Универсальный ресурс заменяет собой один из ресурсов
любого из четырех типов. Жетон универсального ресурса используется как
напоминание об этом, и игрок может сэкономить время второй фазы и
позже решить, на что именно он будет его менять.

Примечание: Помните, что во время этой фазы игроки могут получать
и  очки (за счет некоторых Трофеев и Сделок).

ФАЗА 3: ДЕЙСТВИЯ
Во время этой фазы игроки вводят в игру новые Локации, Лидеров,

Сделки и Трофеи, а также выполняют Действия в локациях.

Начиная с первого игрока и далее по часовой стрелке, каждый игрок
совершает одно из возможных действий. Игрок может совершить-

ЖЕТОНЫ БАЗОВЫХ РЕСУРСОВ:

ЖЕТОНЫ ОЧКОВ

Игра состоит из серии ходов. Каждый ход делится на пять фаз, которые
играются в следующем порядке:

1. Разведка
2. Производство
3. Действия
4. Подсчет очков
5. Очистка

ФАЗА 1: РАЗВЕДКА
Во время этой фазы игроки получают на руки новые карты (как пра-

вило, каждый игрок получает 2 карты в открытую и одну в темную).

В начале фазы из колоды вскрываются (берутся и выкладываются в
открытую в центре стола) пять карт.

Теперь игроки, начиная с первого игрока и далее по часовой стрелке,
приступают к выбору карт.

Фаза Разведки состоит из трех раундов. В первом раунде первый игрок
выбирает (и берет себе в руку) одну из пяти открытых карт, а все остальные
выбирают одну из четырех. Если игроку доступно меньше четырех карт -
вскройте недостающие карты из колоды.

Во втором раунде все игроки выбирают одну карту из трех, за исключением
последнего игрока, который выбирает одну карту из двух. Если игрок
должен выбирать из трех карт, а ему доступно только две - вскройте новую
карту из колоды. Карта, оставшаяся последней, сбрасывается.

В третьем раунде все игроки в темную берут по одной карте из колоды.

Примечание: Нельзя показывать другим карты в своей руке.
Примечание: Если колода закончилась раньше, чем игра - перетасуйте

сброс и сформируйте новую колоду.
Примечание: Если у игрока закончились вскрытые карты (по любой

причине), то новые карты берутся из колоды.

10 КАРТ НА РУКЕ

Во время фазы Разведки у игрока не должно быть на руке более 10
карт. Это ограничение не распространяется на другие фазы. Если у игрока на
руке уже есть 10 карт, а ему полагается взять еще, то новые карты берут-
ся как обычно, но сразу сбрасываются, не попадая к нему в руку.

ФАЗА 2: ПРОИЗВОДСТВО
Существует 4 способа получить ресурсы:
1. Каждая База производит один определенный ресурс и трех рабочих

(в соответствии со значком на карте Базы).
2. Каждая Сделка, заключенная в ходе игры, приносит ресурсы, указанные

на синей части карты.

ХОД ИГРЫ

Пример: 5 карт, открытых во время фазы Разведки. Рабочий                                              Жетоны контактов:
ДРУГИЕ РЕСУРСЫ:

Металлолом

Захват Сотрудничество

Топливо Оружие Стройматериалы Универсальный

Присоединение Универсальный
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действие или спасовать (если он не хочет или не может совершать ни одно
из возможных действий). Если игрок спасовал, то он больше не может
выполнять действия в этом ходу (т.е. дальше он просто пропускает
фазу действий). 

Порядок, в котором игроки совершают свои действия, никак не ограни-
чен и может быть любым.

После того, как каждый игрок совершит по одному действию, начинает-
ся следующий раунд действий, и так до тех пор, пока все игроки не спасуют,
после чего начинается фаза 4.

СПИСОК ВОЗМОЖНЫХ ДЕЙСТВИЙ:
- Захватить локацию
- Наладить Сотрудничество
- Присоединить локацию
- Реконструировать локацию
- Сыграть Лидера / сменить текущего Лидера
- Сбросить 2 карты и взять одну карту из колоды
- Отправить рабочего в свою локацию
- Отправить рабочего в локацию соперника
- Повторно отправить рабочих в свою локацию
- Отправить 2х рабочих за ресурсами
- Выполнить действие Лидера (только для карты Baby Swift)

Подробное описание действий см. в разделе “Действия”.

ФАЗА 4: ПОДСЧЕТ ОЧКОВ
Во время этой фазы все игроки считают общее количество своих очков. Это

очки не добавляются к очкам, полученным в предыдущем раунде, они пере-
считываются каждый ход заново. Очки вам приносят карты локаций и лидеров
(по 1 очку за каждую) и жетоны очков, лежащие на ваших картах. Посчитайте их
общее количество и отметьте это значение на счетчике очков. Подробный
пример подсчета очков приведен на стр. 7.

ФАЗА 5: ОЧИСТКА
В конце каждого хода все неиспользованные жетоны ресурсов, рабочих,

контактов и реконструкций сбрасываются. Жетоны фракций возвращаются к их
владельцам.

Исключение: Карты со значком „keep” (например Warehouse, Basement и
карты Лидеров) позволяют игрокам сохранить какое-то количество ресурсов до
следующего хода.

Все жетоны, размещенные на картах в качестве платы за Действия, тоже
сбрасываются.

ЗАВЕРШЕНИЕ ИГРЫ
Если во время фазы 4 один из игроков набирает 30 или больше очков, то

этот ход становится последним. Игра закачивается, и игрок с наибольшим
количеством очков объявляется победителем. При ничьей побеждает игрок с
большим количеством карт на руке. При ничьей и в этом случае, побеждает
тот, у кого больше всего неиспользованных Ресурсов и Рабочих. Если даже это
не выявило победителя - игра заканчивается вничью. 

ПОДСЧЕТ ОЧКОВ:

Есть несколько способов получения очков (они подробнее описаны ни-
же, рядом с описаниями типов карт и видов действий).

- каждая ЛОКАЦИЯ приносит 1 очко (жетон очков не выдается)
- каждый ЛИДЕР приносит 1 очко (жетон очков не выдается)

- каждая ПЕРЕСТРОЙКА ЛОКАЦИИ / СМЕНА ЛИДЕРА приносит 2 очка (1 за
локацию/ лидера и еще 1 за само действие Перестройка / Смена  Лидера).  В
таких случаях жетон с 2мя очками кладется на карту Базы. Если на карте пе-
рестроенной локации / смененного лидера лежали жетоны очков - они тоже
кладутся на карту Базы.

- некоторые ЛОКАЦИИ приносят очки. В этих случаях жетоны очков
кладутся на карту соответствующей локации. 

- некоторые ТРОФЕИ и СДЕЛКИ тоже приносят очки. В таких случаях
жетоны очков кладутся на карту Базы.

Жетоны очков используются для обозначения количества полученных
очков. Но для обозначения очков, получаемых за наличие в игре Локаций
и Лидеров они не используются, так как эти карты всегда приносят по
одному очку каждая.

Жетоны очков, лежащие на картах (за исключением карты Базы) нельзя
менять, потому что важно как значение жетонов, так и их количество
(большинство карт теряют способность приносить очки после того, как на
них будет накоплено три жетона очков). Жетоны очков, лежащие на карте
Базы менять можно.

4
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Примечание: Некоторые карты могу изменять общие правила игры.
В игре есть четыре типа карт: карты Баз, карты Контактов, карты

Локация и карты Лидеров.

КАРТЫ БАЗ
У каждой из четырех фракций есть своя карта Базы.

Карта Базы                Карта Базы                Карта Базы               Карта Базы
Союза мутантов    Гильдии торговцев       Нью-Йорка      Федерации Аппалачей

Карты Баз нужны для производства и для того, что бы подкладывать
под них карты Сделок и Трофеев, накопленных во время игры. 

Под картой Базы может находиться не более 3х карт Трофеев и/или
Сделок одновременно.

База используется и как место хранения ресурсов, получаемых за счет
Сделок, Трофеев и Локаций, и жетонов очков,
получаемых за счет Сделок, Трофеев, Перестроек
и замены лидеров. Во время хода на базе можно
хранить любое количество жетонов.

Карта Базы с двумя Трофеями и
одной Сделкой.

КАРТЫ КОНТАКТОВ
В игре 12 карт Постоянных Контактов (по три для каждой фракции) и 14

карт разовых Контактов.

Постоянные карты Контактов             Разовые карты Контактов

Карты контактов используются для выполнения действий по Захвату,
Сотрудничеству и Присоединению (в зависимости от цвета). Подробное
описание см. в разделе «Действия». 

КАРТЫ КОНТАКТОВ:       Захват                  Сотрудничество          Присоединение

На картах Контактов есть два важных параметра: Дистанция (учитывается
при вводе Локаций в игру) и Цена, которую нужно заплатить, что бы
воспользоваться картой. Если цена на карте не указана, то карта играется
бесплатно. 

КАРТА КОНТАКТА

Цена                               Дистанция

Дистанция Захвата                                 Дистанция Сотрудничества

Дистанция Присоединения                             Универсальная Дистанция

Каждый игрок начинает игру с 3 постоянными картами Контактов
своей фракции. Каждую из них можно использовать только один раз в
ход. Чтобы отметить, что карта уже была использована, игрок кладет на ее
соответствующее число ресурсов. Теперь эту карту можно будет испо-
льзовать только в следующем ходу.

Кроме постоянных есть еще и разовые карты Контактов,
которые находятся в колоде. Эти карты играются прямо с руки как Действие
по Захвату, установлению Сотрудничества  или Присоединению и сбрасыва-
ются после использования. 

КАРТЫ ЛОКАЦИЙ
Кары локаций представляют собой различные здания, персонажей, машины и т.д.

КАРТЫ

ТРОФЕИНАЗВАНИЕ
КАРТЫ

ТИП
 
КАРТЫ

ЗНАЧКИ
РАБОЧИХ

СДЕЛКА

ОСОБЕННОСТЬ
КАРТЫ

РАССТОЯНИЕ
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Трофеи – эта часть карты важна, когда кара играется как
Трофей.

Сделка  –  эта часть карты важна, когда кара играется как Сделка.
Особенность карты – (Производство, Действие и пр.) - эта часть карты

важна, когда кара играется как Локация (в результате Присоединения
или Перестройки).

Расстояние – значение Дистанции, необходимое для того, чтобы сыг-
рать карту как Трофей, Локацию или Сделку.

Тип карты – значок, использующийся в различных ситуаци-
ях (например, во время Перестройки или похожих Действий).

Значки Рабочий / Завод – эти значки определяют то, как именно
может быть использована карта во время фаз Производства и Действий.

ТРОФЕИ, СДЕЛКИ И ЛОКАЦИИ

Существует четыре способа ввода Локации в игру. В зависимости от вы-
бранного способа будет отличаться и результат. 

ДЕЙСТВИЕ: ЗАХВАТ              ТРОФЕЙ

ДЕЙСТВИЕ: СОТРУДНИЧЕСТВО                    СДЕЛКА

ДЕЙСТВИЕ:ПРИСОЕДИНЕНИЕ                       
ЛОКАЦИЯ

ДЕЙСТВИЕ: ПЕРЕСТРОЙКА 

ТРОФЕИ – это ресурсы, карты, или очки, указанные на красной части
карты. Чтобы их получить, нужно сбросить уже сыгранную карту Тро-
феев во время фазы производства. Во время фазы производства можно
сбросить любое число карт Трофеев. 

СДЕЛКИ позволяют игроку автоматически получать карты, ресурсы
или очки, указанные на синей части карты. Получение происходит каждый
ход во время фазы производства. 

ЛОКАЦИИ дают возможность использовать ресурсы или действия,
указанные на средней части карты (по правилам, указанным там же). Игрок
может получать ресурсы во время фазы производства и выполнять действия
во время фазы действий (отправив в локацию рабочего). Некоторые карты
дают игроку и другие возможности (см. подробное описание всех возмож-
ностей в конце буклета). 

ЧЕТЫРЕ ТИПА ЛОКАЦИЙ

Тип локации указывается при помощи комбинации символов рабоче-
го и завода. Всего таких комбинаций 4:

1. ДЕЙСТВИЕ (рабочий внизу и перечеркнутый рабочий вверху). Что-
бы выполнить это Действие, необходимо потратить один жетон рабочего
(этот жетон кладется на карту, отмечая, что Действие было использовано)

2. ОТКРЫТОЕ ПРОИЗВОДСТВО (завод внизу и рабочий вверху). Эта
локация не только производит бесплатные ресурсы для своего владельца
(каждый ход, во время фазы производства), но и позволяет другим иг-
рокам воспользоваться своими услугами за жетон рабочего. Подробности
см. в разделе «Действия».

3. ЗАКРЫТОЕ ПРОИЗВОДСТВО (завод внизу и перечеркнутый рабо-
чий вверху). Эта карта похожа на карту Открытого производства (она
тоже производит бесплатные ресурсы каждый ход), но другие игроки не

ДЕЙСТВИЕ
(ЗАКРЫТО)

ОТКРЫТОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

ЗАКРЫТОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

могут ее использовать.
4. СВОЙСТВО (перечеркнутый завод внизу и перечеркнутый рабо-

чий вверху). Эта карта не производит никаких ресурсов, вместо этого
она наделяет вашу фракцию постоянным свойством. 

ПРАВИЛО ТРЕХ
Некоторые локации позволяют игрокам получать дополнительные очки

или подкладывать под карты  дополнительные Трофеи и Сделки. Суще-
ствует следующее ограничение: одна карта не может принести вам больше
3 жетонов очков (и под нее нельзя подложить больше 3 карт Трофеев
или Сделок).

Это означает, что карта, дающая жетоны очков, перестает их да-
вать после того, как она принесла три жетона очков любого значения.

То есть Локация, дающая 1 очко за ее использование, может при-
нести вам максимум 3 очка, а Локация, дающая 2 очка за использование,
принесет вам максимум 6 очков. 

КАРТЫ ЛИДЕРОВ
СЫГРАТЬ ЛИДЕРА можно бесплатно (значение Расстояния на карте –

0). У игрока в игре одновременно может быть только один лидер. 
СМЕНА ЛИДЕРА приносит игроку 1 очко. Чтобы сменить лидера игрок

должен потратить 1 Оружие, сбросить карту текущего Лидера и положить
вместо нее карту нового Лидера. Не забудьте сохранить все очки, накопленные
предыдущим Лидером – перед сбросом карты переложите жетоны очков
на карту Базы.

 
Пример

 
карты

 
Лидера

РЕСУРСЫ. Ресурсы, указанные на карте Лидера, кладутся на нее сразу
после входа лидера в игру. Эти ресурсы сохраняются между ходами до тех
пор, пока вы не потратите их или пока не замените карту Лидера. Когда
Лидер сбрасывается, все его жетоны ресурсов помещаются на карту Базы.

ОЧКИ. Каждый Лидер, находящийся в игре, дает 1 очко. Лидер при-
носит и дополнительные очки, если выполняются условия, указанные на
его карте (например, сыгранна карта определенного типа, произошел За-
хват, установлено Сотрудничество или выполнена Перестройка). Эти очки
получаются только в том случае, если условие было выполнено после то-
го, как была сыграна карта Лидера. Другими словами, выполнение

3 Трофея/Сделки, подложенные под 
карту Office Block (Свойство карты

позволяет игроку это сделать)

3 жетона очков, лежащие
на карте Rebuilt Town

СВОЙСТВО
(ЗАКРЫТО)
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условий дотого, как будет сыграна карта Лидера, не дает никакого эффекта.
Карта Baby Swift  - исключение из других карт Лидеров. Она дает очки

не за выполнение каких-либо условий, а за выполнение действия, указанного
на самой карте. 

На каждой карте Лидера можно накопить до 5 жетонов очков.

РАСПОЛОЖЕНИЕ�  КАРТ�  ЛИДЕРОВ�  И�  ЛОКАЦИЙ

Справа приведен пример расположения карт Локаций и Лидера во
время игры:

Карта Лидера выкладывается слева от карты Базы.
Карты Локаций открытых и закрытых производств лежат в верхнем

ряду.
Карты Локаций-свойств лежат в среднем ряду.
Карты Локаций-действий лежат в нижнем ряду.

Карта
Лидера

Карта 
Базы

Локации - производства

Локации - свойства

Локации - действия

Пример расположения карт

ПРИМЕР  ПОДСЧЕТА�  ОЧКОВ
После первого хода у игрока в игре появилась одна карат локации, на которой лежит жетон очков с

номиналом 1.

В сумме игрок получает два очка. Он ставит свой маркер фракции на цифру 2 на счетчике очков.

После второго хода у игрока появляется новая локация и второй жетон очков на ранее сыгранной карте.
Плюс он при помощи новой локации зарабатывает еще один жетон очков. Итого у игрока две локации, и
три жетона по одному очку - два на одной локации и один на второй.

Всего игрок получает 5 очков (2 за две локации в игре, еще 2 за жетоны очков на одной карте и 1
за жетон на второй карте) и ставит свой маркер фракции на цифру 5 на счетчике очков.
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В этом разделе подробно описаны все действия, которые игроки могут
выполнять каждый ход во время фазы действий.

ДИСТАНЦИЯ

ЗНАЧКИ ДИСТАНЦИИ:     Захват                   Сотрудничество          Присоединение

Для совершения Действия по Захвату, Сотрудничеству или Присо-
единению игроку необходимо, чтобы Дистанция соответствующего типа 
совпала или превысила значение Расстояния, указанного на карте, 
которую он хочет сыграть. Что бы сделать это, игрок может использовать 
карты и/ или жетоны Контактов соответствующего цвета. Значения карт и 
жетонов Контактов одного цвета складываются между собой. Но 
разделять значения одной  карты или жетона Контактов для выполнения 
разных действий нельзя. 

ДЕЙСТВИЕ: ЗАХВАТ
Это действие позволяет игроку ввести в игру одну карту локации как

Трофей. Чтобы это сделать, ему нужно сыграть карты (и/или жетоны)
Контактов, суммарная Дистанция Захвата которых равна или выше
Расстояния, указанного на карте, которую игрок собирается ввести в игру. 

ПРИМЕР: Игрок использует карту контакта “Мутанты” и один жетон Захвата чтобы
сыграть карту “Assembly plant” в качестве Трофея. Общая Дистанция захвата - 3, что
достаточно для выполнения Захвата, так как Расстояние, указанное на карте
“Assembly plant” тоже 3.

Подложите сыгранную карту под карту Базы так, что бы была видна
только ее красная часть. Теперь карта считается Трофеем.

Обратите внимание, что некоторые карты Локаций (например, Office Block,
City Hall, Hideout или Old Slaughterhouse) позволяют игроку подкладывать
под них Трофеи также, как и под карту Базы.

Обратите внимание, что игрок может сбросить любое число Трофеев
в любой момент игры (например, для того, чтобы освободить место для
других Сделок или Трофеев).

ДЕЙСТВИЕ:  СОТРУДНИЧЕСТВО
Это действие позволяет игроку ввести в игру одну карту локации как

Сделку. Чтобы это сделать, ему нужно сыграть карты (и/или жетоны) 
Контактов, суммарная Дистанция Сотрудничества которых равна или выше
Расстояния, указанного на карте, которую игрок собирается ввести в игру. 

ПРИМЕР: Игрок использует карту “Junk Train”, чтобы ввести в игру карту “Storehouse” как
Сделку. Дистанция сыгранной карты Контакта – 2 (чего достаточно, так как Расстояние
на  карте “Storehouse” тоже 2).

Подложите сыгранную карту под карту Базы так, что бы была видна
только ее синяя часть. Теперь карта считается Сделка.

Обратите внимание, что некоторые карты Локаций (например, Office
Block или City Hall) позволяют игроку подкладывать под них Трофеи также,
как и под карту Базы.

Обратите внимание, что игрок может сбросить любое число Сделок в
любой момент игры (например, для того, чтобы освободить место для
других Сделок или Трофеев).

ДЕЙСТВИЕ:  ПРИСОЕДИНЕНИЕ
Это действие позволяет игроку ввести в игру одну карту локации как

Локацию. Чтобы это сделать, ему нужно сыграть карты (и/или жетоны)
Контактов, суммарная Дистанция Присоединения которых равна или выше
Расстояния, указанного на карте, которую игрок собирается ввести в игру. 

Положите карту Локации справа от карты Базы. Теперь карта считается
Локацией игрока, и то, что написано на ее красной и синей части, дальше
просто игнорируется.

Если только что присоединенная Локация представляет собой Произ-
водство, то она вводится в игру с соответствующими жетонами Ресурсов на
ней. 

Каждая Локация в игре приносит 1 очко.

ДЕЙСТВИЯ

Карта локации,
сыгранная
как Трофей

Карта локации,
сыгранная
как Сделка

Карта локации,
сыгранная 

как Локация
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ДЕЙСТВИЕ: СБРОС 2х КАРТ
И ВЗЯТИЕ ОДНОЙ КАРТЫ
ИЗ КОЛОДЫ

Игрок может сбросить две карты с руки и взять новую карту из колоды.

ДЕЙСТВИЕ: ОТПРАВКА РАБОЧЕГО
В СВОЮ ЛОКАЦИЮ

Игрок может использовать своего рабочего, чтобы выполнить действие
в одной из локаций, лежащих в нижнем ряду. Для этого он кладет жетон
рабочего на выбранную карту и сразу же выполняет указанное действие.

Важное примечание: Некоторые карты (например, Barracks или Thief’s
Caravan) требуют двух рабочих вместо одного.

Локация-Действие. Для выполнения этого
действия нужен рабочий.

ДЕЙСТВИЕ: ПОВТОРНАЯ ОТПРАВКА
РАБОЧЕГО В СВОЮ ЛОКАЦИЮ

Если игрок хочет еще раз выполнить действие в уже задействованной
локации, он должен отправить в нее не одного, а сразу двух (а в локации
Barracks или  Thief’s Caravan - трех) рабочих. Выполнить действие в одной
локации больше двух раз за ход нельзя.

ДЕЙСТВИЕ: ОТПРАВКА РАБОЧЕГО
В ЛОКАЦИЮ СОПЕРНИКА

Игрок может отправить своего рабочего в локацию соперника, если 
эта локация представляет собой открытое производство. Игрок, выпо-
лнивший это действие, получает производимые локацией ресурсы, несмотря 
на то, что это не фаза Производства.

Игрок может отправить только 3х рабочих в локации соперника. Каждый
раз, когда он это делает, он кладет свой жетон фракции на соответствую-
щую локацию. Кроме того, игрок не может использовать одну локацию со-
перника больше одного раза за ход. 

Локация - открытое производство.

ДЕЙСТВИЕ: ПЕРЕСТРОЙКА
Перестройка позволяет игроку вести в игру одну карту локаций как

Локацию, игнорируя параметр Расстояние. Игрок платит 1 жетон строй-
материалов и сбрасывает одну из своих локаций, уже находящихся в игре.
После этого он выкладывает новую карту локации. Что бы произвести Пере-
стройку, обе карты должны иметь хотя бы один совпадающий значок
Типа карты.

ПРИМЕР: Игрок хочет сыграть карту ”Scrapyard” при помощи Перестройки. Он платит
один жетон Стройматериалов, сбрасывает ранее сыгранную карту ”Heavy Gear” (у
этих карт есть общий символ Типа Карты) и кладет на ее место ”Scrapyard”. Все это
позволяет игроку не обращать внимания на параметр Расстояние.

Правило Перестройки соблюдено 
(у обеих карт есть один совпадающий значок)

Игрок кладет новую карту Локации согласно обычным правилам размеще-
ния Локаций. Карта становится Локацией игрока и то, что написано на ее
красной и синей части в дальнейшем игнорируется. Если на сброшенной карте
были какие-либо жетоны Ресурсов – они перекладываются на карту Базы. Не
забывайте, что очки, полученные за счет предыдущей карты, не теряются, а
тоже перемещаются на  карту Базы. Кроме этого, игрок получает очко за
каждую Реконструкцию. 

Если новая Локация представляет собой Производство, то она вводится в
игру с соответствующими жетонами Ресурсов на ней. 

Игрок может выполнить одну Перестройку каждый ход, заплатив 1
Стройматериал. Выполнив ее один раз за ход, за каждую последующую ему
придется платить по одному жетону Перестройки (жетоны Перестройки мож-
но получить за счет таких карт, как Bulldozer, Excavator или Mr President). Пе-
рестройка Локации с использованием жетона Реконструкции не требует до-
полнительных ресурсов и ее можно выполнять любое число раз за ход.

ДЕЙСТВИЕ: ВВОД В ИГРУ ЛИДЕРА
ИЛИ СМЕНА ТЕКУЩЕГО ЛИДЕРА

Ввод в игру нового лидера не требует ресурсов. А чтобы сменить текущего
лидера, нужно заплатить один жетон Оружия и сбросить карту предыдущего
лидера, сыграв новую ей на замену.

Не забывайте, что очки, полученные за счет сброшенной карты, не теря-
ются, а кладутся на карту Базы. Кроме того, игрок получает 1 очко за каждую
смену лидера. 
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ЗНАЧКИ НА КАРТАХ

Игрок не может отправить своего рабочего в локацию соперника, если
эта локация представляет собой закрытое производство. 

Локация - закрытое производство.

Когда рабочий отправляется в Локацию соперника, на карту помещает-
ся жетон фракции игрока, а сам рабочий отдается сопернику. Соперник мо-
жет использовать этого рабочего до конца текущей фазы по обычным пра-
вилам.

РЕСУРСЫ:
Значок ресурса обозначает один жетон соответствующего типа.

Базовые ресурсы:
- Металлолом

- Оружие

- Топливо

-Стройматериалы

- Универсальный Ресурс

Рабочие:

- Рабочий

Контакты:

- Дистанция Присоединения 1 / 2 / 3
Позволяет игроку Присоединить локацию на Расстоянии
1/2/3 или увеличить Дистанцию Присоединения на 1/2/3.

- Дистанция Сотрудничества 1 / 2 / 3
Позволяет игроку установить Сотрудничество с локацией
на Расстоянии 1/2/3 или увеличить Дистанцию Сотруд-
ничества на 1/2/3.

- Дистанция Захвата 1 / 2 / 3
Позволяет игроку Захватить локацию на Расстоянии 1/2/3
или увеличить Дистанцию Захвата на 1/2/3.

-  Универсальная Дистанция 1 / 3
Позволяет игроку Присоединить, установить Сотрудничество или
Захватить локацию на Расстоянии 1/2/3 или увеличить Дистанцию
этих действий на 1/3.

ОЧКИ:
- один жетон очков                                     - один жетон очков
с номиналом 1                                                   с номиналом 2

КАРТЫ:
- Один раз. Ресурсы с такой иконкой получаются только один
раз, в тот момент, когда играется карта.

- Хранить. С такой карты жетоны ресурсов не сбрасываются во
время фазы 5 (т.е. ресурсы могут храниться и накапливаться из
хода в ход)

- Любая карта с руки

- Верхняя карта из колоды

- Трофей

- Сделка

- Трофей или Сделка

- Тип карты
Примечание: Чтобы построить одну локацию на месте

другой (выполнить Перестройку), обе карты должны иметь
хотя бы один общий значок типа карты.

Примечание: Карты со значком „универсальный ресурс”
не относятся к любому из четырех базовых ресурсов, они
относятся именно к типу “универсальный ресурс” (т.е. к
другим картам, имеющим такой же значок).

Одна локация может быть использована несколькими соперниками
(другими словами, каждый из соперников может отправить своего  рабо-
чего в одну локацию). Отправлять рабочих в локации игрока, который уже
спасовал, нельзя. 

ДЕЙСТВИЕ: ОТПРАВКА ДВУХ
РАБОЧИХ ЗА РЕСУРСАМИ

Игрок может сбросить два жетона рабочих и получить взамен один
из четырех базовых ресурсов (Металлолом, Топливо, Оружие или
Стройматериалы).
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- Карта-производство - эта карта производит ресурсы во время
фазы производства. После Присоединения карты (или Перестройки
какой-либо карты в эту) положите ее справа от карты Базы.

- Требуется рабочий - чтобы использовать эту карту игрок
должен потратить жетон рабочего.

- Закрытая локация. Соперники не могут отправлять своих
рабочих в эту локацию, чтобы ее использовать.

- Локация со свойством. Свойство, которое дает локация,
работает постоянно и не требует рабочих для активации.

- Расстояние до локации. Когда игрок хочет Захватить,
установить Сотрудничество или Присоединить
локацию, ему необходима соответствующая 
Дистанция Захвата, Сотрудничества или При-
соединения. 

- Расстояние до лидера. Чтобы ввести в игру Лидера
карты или жетоны Контактов не требуются.

ЛОКАЦИИ-СВОЙСТВА:

- Место для трех дополнительных Трофеев или Сделок.
Примечание: Владелец такой карты может держать под ней
любую комбинацию Трофеев и Сделок (например, 1 Сделку и 2
Трофея или 2 сделки и 1 Трофей или просто 3 Сделки и т.д.)

- Сбросить X чтобы получить Y

Примеры: 

- Сбрось 1 жетон топлива, чтобы получить жетон Со-
трудничества с дальностью 3.
- Сбрось одну из своих Сделок и получи 2 очка.

- Каждая ваша карта данного типа дает вам X
Примечание: Это работает как для карт, сыгранных до, так и 
для карт, сыгранных после карты с этим свойством.
Примечание: Если такая карта дает очки, то максимальное их
количество ограничено тремя жетонами (см. “Правило трех”).
Примеры:

- Каждая ваша карта типа “Металлолом” приносит вам один
жетон Металлолома.
- Каждая ваша карта типа “Топливо” приносит вам один же-
тон очков.

- Получи Y после выполнения условия X
(этот значок есть только на картах Лидеров)

СПОСОБНОСТИ ЛИДЕРОВ:
BORGO THE ALMIGHTY - Получи очко после выполнения Захвата.

GREEDY PETE - Получи очко после установления Сотрудничества

JUNKY JOE - Получи очко после того, как сыграл карту типа “Металлолом”.
NITRO BELLE - Получи очко после того, как сыграл карту типа “Топливо”.
TOMMY THE GUN - Получи очко после того, как сыграл карту типа “Оружие”.

UNCLE HAMMER - Получи очко после того, как сыграл карту типа
“Стройматериалы”.
MR PRESIDENT - Получи очко после выполнения Перестройки.

Примечание: Baby Swift отличается от других Лидеров, тем,
что она дает вам возможность совершать еще одно Действие -
сбросить две карты и получить за это одно очко. Это действие
не требует рабочего и его можно выполнять несколько раз в
течении одного хода. 

- Хранилище ресурсов. В одном хранилище может
храниться до трех жетонов ресурсов. Вы можете свободно
класть ресурсы в хранилище и забирать их оттуда (т.е. 

эти действия полностью бесплатны). Помещенные в хранилище
ресурсы нельзя украсть.

- Комбинация ресурсов. Это ме-
сто для трех определенных ресур- 

сов. Ресурсы, помещенные на карту, остаются на ней до тех пор,
пока комбинация не будет собрана. До этого времени их никак
нельзя использовать (в том числе и красть). Размещение
жетонов ресурсов на такой карте бесплатно. Для совершения
Действия (преобразовать комбинацию ресурсов в 2 очка) нужно
потратить один жетон рабочего.

- Украсть жетон Ресурсов.
 
Возьмите один жетон Ресурсов у

любого соперника на ваш выбор

- Перестройка. Выполните Перестройку.

- Универсальная Перестройка. Выполните Перестройку,
игнорируя символ типа карты. 

- В конце фазы Разведки возьмите последнюю
(невыбранную) карту, оставшуюся на столе.
Если карты нет – возьмите ее из колоды.

- Во время фазы Разведки вместо того, что бы вы-
бирать одну из открытых карт, вы можете взять
одну карту из колоды .

- В конце фазы Разведки возьмите две карты из колоды
вместо одной. Выберите из них одну и заберите
себе в руку (вторую карту сбросьте).

- После того, как вы выбрали первую карту, сбросьте
одну из карт, оставшихся на столе. 

АВТОР ИГРЫ: Игнаций Тшевичек
ПРАВИЛА ИГРЫ: Михаил Орач, Лукаш Погода, Игнаций Тшевичек
ОФОРМЛЕНИЕ И ДИЗАЙН КОРОБКИ: Dark Crayon / Петр Цеслиньский
ОФОРМЛЕНИЕ КАРТ: Мариуш Гандзель, Петр Фоксович, Матеуш Бельский, Томаш
Ендрушек, Данель Гжешкевич, Адам Вуйцицкий, Рох Херцкая, Михаил Орач
ДИЗАЙН КАРТ И ЗНАЧКОВ: Михаил Орач
ПЕРЕВОД НА АНГЛИЙСКИЙ: Артур Сальваровский 
ПЕРЕВОД НА РУССКИЙ И ВЕРСТКА РУССКОЙ ВЕРСИИ: Jay (x11x@pisem.net)

ИЗДАТЕЛЬ: Portal Publishing, ul. Św. Urbana 15; 44-100 Gliwice
tel./fax. (032) 334 85 38
www.portalpublishing.eu, e-mail: portal@wydawnictwoportal.pl

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ:

Toy Vault, Inc, 525 Saddle Road, London, kY 40744
Phone: (606) 657-5535
www.toyvault.com
БЛАГОДАРНОСТИ: Хочется отдельно поблагодарить Бровариона, Гжеха, Клему, Ти-
циана, Цезнера, Ози и Мерри за те бесконечные часы, что они провели за
тестированием и обсуждением игры. 
Также я хотел бы поблагодарить всех людей, которые внесли свой вклад в то, что
бы игра стала такой, какая она есть; спасибо вам, Алхимик, Асёк, Богас, Циррус,
Цнидиус, Даркен, Гжегож Полевка, Я_Н, Кожень, Нейроцид, Мст, Моника, Рафал
Шима, Михал Орач, Шива, Уек, В Ц , Видлак, Ян Венц и все остальные, кто хоть
немного помог нам сделать эту игру.
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В игре присутствуют четыре фракции: Союз мутантов, Гильдия торговцев, Федерация Аппалачей и Нью-Йорк. Каждая фракция начинает игру с четырьмя 
картами - картой Базы и тремя постоянными картами Контактов.

ЧЕТЫРЕ ФРАКЦИИ

НЬЮ-ЙОРК
Столица Соединенных Штатов была одной из основных целей нападения 

во время войны, поэтому теперь величественный город лежит в руинах. Но 
несмотря на это Нью-Йорк все еще обитаем, и его жители полны решимо-
сти восстановить свой город - дом за домом, улицу за улицей. В мегаполисе 
снова работают больницы, полицейские и пожарные участки, и каждый 
житель может рассчитывать на кров и еду - если докажет, что может 
приносить пользу обществу. Экспедиции, которые Нью-Йорк отправляет в 
пустоши, выполняют особую миссию: несут весть о возрождении Соеди-
ненных Штатов, пытаясь вновь объединить разрозненные поселения под 
звездно-полосатым стягом.

ПРЕИМУЩЕСТВО: Каждый ход карта Базы Нью-Йорка производит 1 
Металлолом, что, в сочетании с “Железной дорогой” (постоянной картой 
Контакта фракции), позволяет каждый ход Присоединять одну локацию  на 
расстоянии 1.

ФЕДЕРАЦИЯ АППАЛАЧЕЙ
Земли Федерации – это царство серой пыли и едких запахов, мир, на-

полненный шумом работающих кранов и бульдозеров, в котором люди больше 
не ютятся в развалинах. Они живут в свежепостроенных бараках, в окружении 
шахт, складов и техники. Гигантское количество горных выработок, давав-
ших им убежище на время войны, теперь стало источником богатства, ведь 
в новом мире топливо и промышленные товары ценятся довольно высоко. 
Но это богатство доступно лишь избранным – баронам, правящим над про-
стыми рабочими. Задыхаясь в узких рамках собственных границ, Федера-
ции постоянно требуются новые территории - источники продовольствия и 
рабочей силы. 

ПРЕИМУЩЕСТВО: Карта этой Базы каждый ход производит один Стройма-
териал. А благодаря „Реконструкции” (постоянной карте Контакта) у игрока 
есть возможность каждый ход Присоединять локацию на расстоянии 1 или 
2, сбросив одну карту с руки и заплатив 1 Стройматериал.

ГИЛЬДИЯ ТОРГОВЦЕВ
В мире, где за долгие годы изоляции у каждого города появились свои 

законы и традиции, где каждое отдельное поселение – как отдельная 
вселенная, истинная власть принадлежит тем, кто контролирует товарные 
и информационные потоки. Образовавшись случайно, Гильдия торговцев 
за несколько лет приобрела большую силу и влияние. За счет имеющихся у 
Гильдии товаров она может купить абсолютно все – от оружия и медикаментов 
до преданности и верности. Ее транспортные колонны кочуют по остаткам 
старых автострад, создавая свои опорные пункты во множестве городов и 
поселков. И сейчас Гильдия получила уникальную возможность преобразо-
вать свои ресурсы в реальную политическую силу. 

ПРЕИМУЩЕСТВО: Каждый ход карта Базы Торговцев производит 1 То-
пливо, что, в сочетании с “Караваном” (постоянной картой Контакта фракции), 
позволяет каждый ход устанавливать Сотрудничество с одной локацией на 
расстоянии 1, 2 или 3.

СОЮЗ МУТАНТОВ
Мутантов не получится классифицировать или отнести к какому-либо 

виду. Мутант – это новая сущность, порожденная радиацией, покалеченной 
природой, бесчисленными болезнями и взбунтовавшимися машинами. 
Никто не хотел иметь с мутантами ничего общего, их изгоняли, на них 
охотились, как на диких зверей, – и они, образовав Союз, начали свой 
собственный путь по Штатам, путь, усеянный горящими обломками и со-
жженными дотла поселениями. Несмотря на то, что мутанты известны 
своей дикой жестокостью, они далеко не безмозглые существа, желающие 
лишь убивать – многие из них мечтают о мире, где у людей и мутантов 
будут равные права, и они вместе будут преодолевать опасности, которые 
несет в себе новое время. 

ПРЕИМУЩЕСТВО: Каждый ход карта Базы этого Союза производит 1 
Оружие, что, в сочетании с “Мутантами” (постоянной картой Контакта фракции), 
позволяет каждый ход Захватывать одну локацию  на расстоянии 1, 2 или 3.


