
 Введение  
 

 Наступившая зима принесла недолгое перемирие между Фракциями.  Пройдет несколько месяцев и новые 

силы вступят в игру. Фракции окрепнут и вновь польется кровь. 

 С новыми способностями производства, под предводительством новых лидеров и с помощью возможностей  

соседней гигантской территории Замерзшего Города все стороны готовятся к весне. В конце концов, зимний 

сон - только завеса для скрытных вооружений.  

 Зима не автономная игра. Для нее необходим  51-ый штат или Новая Эра. Расширение Зима может быть 

объединено с любой из этих игр, так же как с обеими  вместе.  Зима вводит дополнительные Мгновенные 

Карты, новые Карты Локаций и Лидеров, полностью новую Фракцию – Техас, и некоторые изменения в 

правилах, которые добавляют интереса игре.   

 

 Здесь и далее перевод правил будет сделан только для стыковки Зимы с Новой Эрой! 

 

 Содержание 
 

 (Указано количество различных компонентов дополнения) 

 

Карты контактов для старых фракций используются только для 51-го штата (в Новой Эре эти карты уже есть). 

Все карты, используемые только с 51-м штатом отмечены соответствующим значком («51») в углу карты. 

 

  Кубик играет тройную роль:   

  - используется, чтобы вести отсчет раундам в игре; 

  - указывает прибыль, которую получает каждый игрок в фазу Производства; 

  - служит маркером первого игрока; 

 

Примечание: Количество ресурсов и ПО в игре считается не ограниченным. Поэтому при нехватке 

компонентов их стоит заменить чем-нибудь еще. 

 

Цель 
 

 Так же, как в основной игре, цель состоит в том, чтобы расширить власть Фракции, которая в конце партии 
должна заработать как можно большее количество Победных Очков (ПО). 

 Однако, играя с расширением Зима, партия не заканчивается раундом, в котором один из игроков набирает 
фиксированное количество ПО - вместо этого партия длится ровно 6 раундов. Игрок с наибольшим 
количеством ПО побеждает в конце 6-го раунда. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Начальная расстановка  
 

Выбор Фракции  
Карта фракции Техас должна быть добавлена к остальным картам Фракций перед раздачей игрокам. 
Расширение Зима позволяет играть 6-ым игрокам. 

 

Подготовка колоды  
 Перед началом игры, поле Замерзшего Города должно быть расположено в месте, легко доступным для всех 
игроков.  
 Заметьте, что это поле является двухсторонним – его лицевая сторона должна быть выбрана в соответствии 
с тем, с чем играется Зима: 51-й штат или Новая Эра.  
 Объедините карты Новой Эры и карты Зимы. Из этой стопки удалите все: 
 - Карты Лидеров; 
 - Мгновенные карты Захвата (красные); 
 - Мгновенные карты Сотрудничества (синие).  
Отсортируйте удаленные карты в три стопки – карты Лидеров, Мгновенные карты Захвата, Мгновенные карты 
Сотрудничества. Каждая из этих стопок должна быть перетасована и размещена в надлежащем месте поля 
Замерзшего Города.  
 

Подготовка стопок для Замерзшего Города 
Стопка карт Захвата содержит следующие карты: 
 Новая Эра: Machine Guns, Raiders, Freelancers, Mercenaries. 
 Зима: Indians, Motorcycle Gang. 
Стопка карт Сотрудничества содержит следующие карты: 
 Новая Эра: 2x Truck, Trading Post, Tunnels. 
 Зима: Merchants, Missionaries.  
Стопка карт Лидеров содержит следующие карты: 
 Зима: Jill Cage, Insane Max, Lady Gagazoline, Quick Jenny. 
 
Оставшиеся карты Локаций и Мгновенные карты должны быть перетасованы и, как в основной игре, розданы 
каждому игроку случайным образом по 4 штуки. Остальные карты формируют игровую колоду в центре стола. 
 

Последовательность раунда 

 

Фаза I - Разведка  
  В начале фазы Разведки, прежде чем игроки начинают выбирать карты, необходимо вскрыть верхнюю карту 

каждой стопки на поле Замерзшего Города. Эти открытые карты будут доступны игрокам во время фазы 

Действий в текущем раунде. В каждом из первых 4-х раундов будут доступны карты Захвата, Сотрудничества 

и Лидеров в Замерзшем Городе. В 5-м и 6-м раундах доступными будут только карты Захвата и 

Сотрудничества – без карт Лидерства. Как получать карты из Замерзшего города описано в разделе фазы 

выполнения Действий. 
 

Фаза II - Производство  
 В этой фазе, в дополнение к производству от Базовой Карты, Соглашений, Трофеев и Локаций, каждый игрок 
получает дополнительную Прибыль, указанную на соответствующей грани кубика: 
 1-ый раунд – Маркер Присоединения со значением = 1; 
 2-ой раунд  - Универсальный Ресурс;   
 3-ий раунд  - Карту из общей колоды; 
 4-ый раунд -  Жетон Перестройки;  
 5-ый раунд -  Рабочего;  
 6-ой раунд -  2-х Рабочих.  
Заметьте! ПО от Соглашений и Трофеев помещаются на Базовую карту, в то время как ПО, произведенные 
Картами Локаций (например, Steel Eagle, Engineers’ Guild), должны быть помещены на эти карты - и правило 
“трех слотов” действует для них. Это означает, что, когда 3 жетона ПО лежат на карте - она прекращает 
производить ПО.  



Фаза III - Выполнение Действий  
 
 Расширение Зима предоставляет новые типы выполняемых Действий: 
 
 Отправить Рабочего в Замерзший Город  
 Игрок может потратить Рабочего, чтобы получить одну из доступных (открытых) карт в Замерзшем Городе. 
Для этого необходимо сбросить одного Рабочего и взять выбранную карту в руку. Этот вид Действия может 
быть выполнен несколько раз за раунд, каждый раз сбрасывая по одному Рабочему. Если в Замерзшем городе 
больше нет доступных (открытых) карт, то это Действие не может быть выполнено.  
 
 Сыграть Лидера / Измененить Лидера  
 Расширение Зима предоставляет новый вид карт для Новой Эры: Лидеры. У всех Лидеров значение 
Расстояние равно 0 и, следовательно, Лидеры могут играться бесплатно. Лучше помещать карту Лидера 
рядом с базовой картой. У каждого игрока может быть только один Лидер в игре в любой момент времени. 
Лидер в игре оценивается в 1 ПО. 
 Для замены Лидера игрок должен потратить один жетон Ресурса Оружие и переместить текущего Лидера в 
сброс. Смена Лидера не приносит дополнительных ПО. 
 При вводе Лидера в игру, игрок единовременно получает жетоны Ресурсов, отмеченные на карте Лидера и 
размещает их на саму карту Лидера. У карт Лидера есть функция Хранения. Таким образом эти Ресурсы не 
сбрасываются в конце раунда (во время Фазы Очистки), как другие Ресурсы в игре - они остаются на Карте 
Лидера, пока не будут использованы. При смене Лидера все ресурсы со сбрасываемой карты Лидера 
перемещаются на Базовую карту. Если игрок не воспользуется этими Ресурсами до конца раунда, то они будут 
сброшены при Очистке. Все Лидеры, представленные в расширении Зима, уменьшают Расстояние для 
некоторых типов карт Локаций во время Действия Присоединения. 
 Подробное описание новых Лидеров представлено ниже в этом своде правил. 
 

Фаза IV – Подсчет ПО  
 
 При использовании расширения Зима, партия длится ровно 6 раундов. Побеждает игрок, у которого к концу 
последнего раунда будет больше всего ПО.  Ничья разрешается по основным правилам. Не забывайте, что 
карта Лидера на столе игрока в конце партии приносит 1 ПО. 

 

 

Фаза V - Очистка  
 
 Все оставшиеся открытыми карты на поле Замерзшего Города должны быть помещены в сброс. 
 

 

Новая Фракция: Техас  
 
Специальная возможность фракции: Один раз за раунд игрок Техаса может снова воспользоваться одним 
из Действий на карте Контактов Фракции, которое уже использовали во время этого раунда (Сотрудничество, 
Присоединение, Захват или Перестройка). Стоимость повторного Действия остается такой же, как и в первый 
раз (не изменяется). Чтобы отметить повторное Действие, игрок должен поместить соответствующий тип 

Ресурса на символ  на карте Контактов Фракции.  

 

 

 

 

 

 

 



Новые типы карт  
 

Новые Лидеры  
 
 Их специальная возможность состоит в том, чтобы уменьшать Расстояние определенного типа карт Локаций 
на 1 во время Действия Присоединение (не влияет на Сотрудничество и Захват). Например, Lady Gagazoline 
уменьшает на 1 Расстояние при Присоединении «Топливных» Локаций. Таким образом, если у игрока на руке 
есть Топливная Локация с Расстоянием 2, то ему достаточно разыграть Действие Присоединение со 
значением 1. С другой стороны, если игрок хочет присоединить Топливную Локацию с Расстоянием 1, то он 
делает это бесплатно – играется обычное Действие Присоединение. которое не требует каких-либо Ресурсов 
для оплаты. 
  

Новые Мгновенные Карты  
 

Новый тип Мгновенных Карт  позволяет игроку тянуть обозначенное число карт из общей колоды и 
затем одну из них взять в руку, а остальные сбросить.  
 
 

Новости с Фронта (News from the Front) 
 
«Новости с Фронта» - специальный тип карты Локаций. Это отмечено коричневым полем, там, где у других 
карт Локаций находится стандартное синее поле соглашения (подобно Защитным Локациям в Новой Эре).  
Если игрок желает сотрудничать с Локацией «Новости с Фронта», то он должен оплатить обычную стоимость 
для сотрудничества равную или большую указанного на карте Расстояния до локации. Однако, в отличии от 
других соглашений, карта «Новости с Фронта» помещается не под Базовую карту, а под любую 
присоединенную карту на столе игрока. С этого момента у Локации, к которой присоединена карта «Новости с 
Фронта» есть 2 дополнительных слота для жетонов ПО. 
 Пример: Если у игрока есть Striner’s Factory с присоединенной «Новости с Фронта», то он может разместить 
до 5 жетонов ПО на карте Striner’s Factory.  
 Если Локация, к которой присоединена карта «Новости с Фронта», Перестраивается, то обе карты 
помещаются в сброс.  
 Если Локация, к которой присоединена карта «Новости с Фронта», Захватывается другим игроком, то карта 
Локации переворачивается и становится руинами, а карта «Новости с Фронта» помещается в сброс. ПО, 
накопленные на карте Локации перемещаются на Базовую карту Фракции, как обычно. 
 Так же, как и в случае Базовых Карт, правило трех карт под Картой также применяется к картам Локаций - 
до трех карт с коричневым полем соглашения могут быть помещены под одной картой Локации.  
 Заметьте! Если карта «Новости с Фронта» была Присоединена к территории игрока, то другие игроки не 
могут с ней сотрудничать.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Новые символы и прибыль 

 

 - Локации, присоединенные к территории игрока. 

  - Базовая карта Фракции. 
 

 - 10, 15, 20 ПО. 
 

  - Соглашение, которое позволяет игроку выкладывать дополнительно три карты 
Соглашения или Трофеев. 
 Если игрок устанавливает Сотрудничество с картой с данным значком, которая Присоединена другим игроком 
к своей территории, то игрок сразу получит одну карту из общей колоды и затем, в фазу Производства, будет 
получать по одной карте.  В случае Завоевания такой карты, игрок-защитник получает одну карту из общей 
колоды. 
  

 - Специальный вид Соглашения - обеспечивает 2 дополнительных слота для 
жетонов ПО. Если такая карта присоединена как Соглашение с Локацией, которая генерирует ПО, то, до 5 
жетонов ПО могут быть помещены на карту этой Локации (не только 3). (См. выше: Новые типы карт: Новости 
с Фронта). 
 

 - Игрок тянет обозначенное количество карт из общей колоды, оставляет 
себе одну на руку, а остальные сбрасывает. 
 

  - Игрок выбирает Прибыль: слева или справа. 
 

 - Маркер остановленного производства. 
 

Лидеры. 
 

 - Во время Действия Присоединение, Расстояние до локации соответствующего типа 
уменьшается на 1. 
 
Insane Max - уменьшается на 1 Расстояние до Локаций с типом "Оружие" во время Действия Присоединение. 
Lady Gagazoline - уменьшается на 1 Расстояние до Локаций с типом "Топливо" во время Действия 
Присоединение. 
Quick Jenny - уменьшается на 1 Расстояние до Локаций с типом "Шестеренка" во время Действия 
Присоединение. 
Jill Cage - уменьшается на 1 Расстояние до Локаций с типом "Кирпич" во время Действия Присоединение. 
 
 
 
 



Локации с производством. 
 

 - Juggi’s Crew - за каждые 2 жетона «Шестеренок», полученных в Фазу 
Производства игрок получает 2 ПО. Не имеет значения получены ли эти жетоны от Производственных 
локаций, Соглашений или Трофеев. В отличии от других карт с Производством, эти Локации не приносят 
прибыль сразу после Присоединения карты. 
 

 - Engineers’ Guild. Приносит 2 ПО во время фазы Производства, если у игрока на 
столе выложено по крайней мере 3 Локации с символом «Шестеренка». Эта Локация также производит ПО во 
время Присоединения к территории игрока, если на поле игрока выложено не менее 3-х Локаций с символом 
«Шестеренка», включая эту карту. 
 

 - Power Station. Выберите одну из Локаций в Вашем Штате, у которой есть символ 
Производства (Открытого или Закрытого) и сразу же получите Прибыль, которую даёт данная Локация в Фазу 
Производства. 
   

 - Suppliers. Выберите одну из Локаций соперника, у которой есть символ 
Производства (Открытого или Закрытого) и сразу же получите Прибыль, которую даёт данная Локация в Фазу 
Производства. Если вы желаете получить Прибыль от Производственной Локации соперника, для 
производства которой требуется выполнения определенных условий, то вы должны сначала проверить 
выполнение данных условий для игрока, которому принадлежит производство. Например, если Engineers’ 
Guild может предоставить ему 2 ПО (поскольку у него есть 3 Локации с символом «Шестеренка»), то и вы 
также получаете 2 ПО при использовании Suppliers на Локацию Engineers’ Guild. 
 

Локации с функцией. 
 

 - Dark Visions. При выполнении Захвата, можно сразу получить Прибыль от Трофеев 
сыграв карту с руки (не выкладывая ее вначале под Базовую карту). При этом карта сразу же помещается в 
сброс. 
 
 

 - Trophy Hall. Единожды, в момент Присоединения данной локации вы можете 
переместить до 2-х выбранных вами жетона ПО с одной или двух разных Локаций на Базовую карту. 
 

 - Architect’s Guild. Вы получаете маркер Перестройки, выполняя Совершенное 
Действие Перестройки. Перестройку считают Совершенной только, когда все значки типа Локации на 
отброшенной карте Локации соответствуют тем же значкам на карте Локации, введенной в игру.  
 

 - Dream City. Получаете одного Рабочего после выполнения Действия, которое 
приводит к получению не менее 2-х ПО в виде жетонов. 



Локации с действием. 
 

 - True Patriots. Позволяет Присоединять карты Локаций, с которыми у вас до этого 
момента было Сотрудничество (карта Локации под Базовой картой). Это действие расценивается, как 
стандартное действие Присоединение, хотя и не требует никаких Ресурсов или карт Контактов. 
 

 - Caravaneers. Игрок получает Прибыль, произведенную всеми вашими 
Соглашениями, включая Прибыль от соглашений с локациями соперников. 
 

 - Bulldozer. Выберите одну из ваших Присоединенных карт и сбросьте ее, получив 
Прибыль показанную на красном поле карты (Трофеи).  Это действие не требует никаких Ресурсов или Карт 
Контакта и не расценивается, как действие Захвата. 
 

 - Saboteurs. Необходимо выбрать одну из Производственных Локаций вашего 
соперника (Открытое или Закрытое производство) и остановить его производство. Чтобы отметить это, 
поместите маркер «Disabled Production» на эту локацию. Производство в этой Локации блокируется до конца 
фазы Производства следующего раунда.  Это означает, что Локация не обеспечивает обычно производимую 
Прибыль. В конце следующей фазы Производства, вместо того, чтобы получить прибыль с Локации, игрок 
снимает маркер «Disabled Production» с этой карты. Возможности карт Power Station и Suppliers не работают с 
Производственными Локациями, заблокированными Saboteurs. 
 

 - Body Hunters. Сброс всех Рабочих (отправляем в общий запас)  со всех Локаций с 
Действием (за исключением самой Локации Body Hunters). В результате вы получите возможность вновь 
отправить Рабочих на Локации с Действием – одного первый раз и 2-х второй раз. 
 

 - News from the Front. Переместите один жетон ПО с одной из ваших 
Присоединенных Локаций на Базовую карту.  
 

 - Camino Real. Выберите одно из Соглашений, подписанных противником и получите 
Прибыль. Обычно это работает в фазу Производства. Вы можете также выбрать Соглашение, которое 
противник подписал с другим игроком, в том числе и с вашей собственной Локацией! 
 

 - The Mutt’s Head. Сбрось одну карту и получи 2 из общей колоды.  
 
 
 
 

 


