
Французские Альпы, 17 октября 1922 года.Французские Альпы, 17 октября 1922 года.
Кабинка канатной дороги, жужжа, поднималась через Кабинка канатной дороги, жужжа, поднималась через 

леса и долины в гору. «Прямо как в романе Жюля Верна», — леса и долины в гору. «Прямо как в романе Жюля Верна», — 
подумал полковник Дасслер. Он наблюдал, как множество подумал полковник Дасслер. Он наблюдал, как множество 
мощных роботов бурят горную породу и изливают тонны мощных роботов бурят горную породу и изливают тонны 
бетона. Воздух прорезáли трескучие фиолетовые разряды, бетона. Воздух прорезáли трескучие фиолетовые разряды, 
поро ждённые десятками катушек Теслы.поро ждённые десятками катушек Теслы.

Адъютант Фридрих сыпал цифрами и данными:Адъютант Фридрих сыпал цифрами и данными:
— Высокогорные сооружения уже функционируют, герр — Высокогорные сооружения уже функционируют, герр 

Дасслер. По прогнозам нашей метеорологической команДасслер. По прогнозам нашей метеорологической коман
ды, весна ожидается крайне дождливая. Следующий год ды, весна ожидается крайне дождливая. Следующий год 
будет для нас исключительно благоприятным.будет для нас исключительно благоприятным.

Дасслер перевёл взгляд на вершины далёких гор — те саДасслер перевёл взгляд на вершины далёких гор — те са
мые, где несколько лет назад погибли его бойцы, попав под мые, где несколько лет назад погибли его бойцы, попав под 
огонь пулемётов французов. Великая война уже почти преогонь пулемётов французов. Великая война уже почти пре
вратилась в поблёкшее воспоминание в этом безумном новратилась в поблёкшее воспоминание в этом безумном но
вом мире, охваченном энергетической революцией Теслы, вом мире, охваченном энергетической революцией Теслы, 
стремлением к счастью и любовью к водевилям… Но не для стремлением к счастью и любовью к водевилям… Но не для 
него. Он помнил всё. И на этот раз он не проиграет.него. Он помнил всё. И на этот раз он не проиграет.

— Нам нужны деньги, Фридрих. Строительство почти — Нам нужны деньги, Фридрих. Строительство почти 
разорило нас, а нам нужно ещё проложить трубы от плоразорило нас, а нам нужно ещё проложить трубы от пло

тин к электростанциям. Подозреваю, та американка потин к электростанциям. Подозреваю, та американка по
пытается нас опередить.пытается нас опередить.

Адъютант прищурился:Адъютант прищурился:
— Не стоит беспокоиться. Нам удалось заключить не— Не стоит беспокоиться. Нам удалось заключить не

сколько выгодных контрактов с группой итальянцев сколько выгодных контрактов с группой итальянцев 
на поставку энергии. Если мы их выполним в ближайшие на поставку энергии. Если мы их выполним в ближайшие 
месяцы, это даст нам передышку — в финансовом плане. месяцы, это даст нам передышку — в финансовом плане. 
К следующему году мы, вне всякого сомнения, будем гоК следующему году мы, вне всякого сомнения, будем го
товы заключать государственные контракты.товы заключать государственные контракты.

С этими словами он протянул полковнику папку внушиС этими словами он протянул полковнику папку внуши
тельной толщины:тельной толщины:

— Я изучил досье, как вы просили. Впечатляющие кан— Я изучил досье, как вы просили. Впечатляющие кан
дидатуры. Мы непременно найдём подходящего управдидатуры. Мы непременно найдём подходящего управ
ляющего на будущий год. Полагаю, мистер Адлер мог бы ляющего на будущий год. Полагаю, мистер Адлер мог бы 
стать ценным приобретением для нашей корпорации.стать ценным приобретением для нашей корпорации.

Канатная дорога доставила их к точке назначения — Канатная дорога доставила их к точке назначения — 
огромной немецкой плотине, сдерживающей в своих неогромной немецкой плотине, сдерживающей в своих не
драх немыслимую массу воды. Скоро по приказу полковдрах немыслимую массу воды. Скоро по приказу полков
ника в долину хлынут гигаватты энергии.ника в долину хлынут гигаватты энергии.

Дасслер вернул документы в папку и одёрнул мундир:Дасслер вернул документы в папку и одёрнул мундир:
— Тогда за работу.— Тогда за работу.
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Планшет 
патентного бюро

45 жетонов частных 
контрактов

7 жетонов управляющих + 
жетон особой технологии 

Антона Крылова

58 гидроэлектрических 
кредитов  

24 — достоинством «1»,
20 — достоинством «3»,
14 — достоинством «5».

10 жетонов начальной 
подготовки

8 жетонов 
истоков рек

4 жетона начальных 
контрактов

6 жетонов государственных 
контрактов

Двустороннее игровое поле Планшет 
руководства

Шкала энергии

30 капель 
воды

15 жетонов новаторских технологий

3 нейтральных 
основания

3 нейтральные 
насыпи

6 жетонов бонусов

6 жетонов целей

 Экскаваторы и бетоносмесители называются техникой.

26 бетоносмесителей
16 — достоинством «1»,
6 — достоинством «3»,
4 — достоинством «5».

34 экскаватора 
24 — достоинством «1»,
6 — достоинством «3»,
4 — достоинством «5».

ОБЩИЕ КОМПОНЕНТЫОБЩИЕ КОМПОНЕНТЫ
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5 жетонов 
базовых 

технологий 
Для каждой из 4 компаний.

20 жетонов Автомы

5 оснований
Для каждой из 4 компаний.

5 трубопроводов
Для каждой из 4 компаний.

4 электростанции
Для каждой из 4 компаний.

Маркер хода
Для каждой из 4 компаний.

Маркер энергии
Для каждой из 4 компаний.

12 инженеров
Для каждой из 4 компаний.

5 насыпей
Для каждой из 4 компаний.

Маркер очков
Для каждой из 4 компаний.

Колесо строительства
Для каждой из 4 компаний. Состоит из круглой подложки 

и поворотного механизма. 

Планшет компании
Для каждой из 4 компаний.

КОМПОНЕНТЫ КОМПанийКОМПОНЕНТЫ КОМПаний

Памятка 
игрока

 Для каждой из 4 компаний.

В буклете Автомы приведены 
правила игры против одной 

или нескольких Автом.
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Каждый игрок становится одним из четырёх ди
ректоров, руководящих национальными компаниями. 
Ваша цель — обставить конкурентов в энергетической 
гонке. Покупая и применяя технологии, вы сможете 
возводить плотины, строить гидроэлектростанции 
и соединять их при помощи трубопроводов. Всё это 
для того, чтобы направить силу воды на выработку 
энергии и выполнить заключённые контракты.

В игре побеждает участник, набравший больше все
го победных очковпобедных очков (ПО). Ниже перечислено, что при
несёт вам ПО в ходе и в конце партии.

В конце каждого раунда   

Выработка наибольшего числа еди
ниц энергии в течение раунда.

Павел (красный цвет) — лидер на шкале энергии, поэтому он 
получает 6 ПО. Виктор (зелёный цвет) на втором месте — он по
лучает 2 ПО.

Выработка достаточного числа единиц энергии 
(хотя бы 6) и последующая активация жетона бо
нуса. Каждому раунду соответствует свой жетон 
бонуса, и все они приносят ПО за опре де лённый 
вид построенных вами сооружений или имею
щиеся у вас ресурсы.

В первом раунде Павел (красный цвет) пересёк отметку в 6 еди
ниц энергии, поэтому получит 4 ПО за каждое построенное им 
основание, как указано на первом жетоне бонуса.

Во время каждого раунда 
Доход от вашего планшета компа нии.

Для получения дохода необходимо построить 
несколько определённых сооружений.

Построив второе основание, Жанна (чёрный цвет) тут же полу
чает 3 ПО. Она также будет получать 3 ПО в каждой фазе дохода 
и истоков рек.

Выполнение контрактов, которые приносят ПО.

Выработав 3 едини
цы энергии, вы смо
жете вы полнить этот 
контракт и, как след
ствие, получить 4 ПО 
и 2 кредита.

Использование жетонов новаторских техно ло гий, 
эффекты которых дают ПО.

Используя этот жетон, вы по
лучаете по 3 ПО за построен
ные вами электростанции.

В конце игры  
Выполнение задачи жетона цели. Каждый же тон 
цели награждает 3 игроков, лучше всех спра
вившихся с задачей.

Награда за первое место — 15 ПО, 
за второе — 10 ПО, а за третье — 5 ПО.

Техника и кредиты, оставшиеся в вашем лич ном 
запасе, а также капли воды, сдерживаемые вашими 
плотинами.

Вы получите 1 ПО за каждый на 
 бор из 5 компонентов, в число ко
торых входят экскаваторы, бето 
носмесители и кредиты, а также 1 ПО 
за каждую каплю воды, сдерживае
мую вашей плотиной.

Получая ПО, перемещайте свой маркер очков по шка ле 
ПО на игровом поле. Набрав более 100 ПО, переверните 
маркер соответствующим символом вверх.

В игре много способов полу-

чить победные очки, однако 

самый выгодный из них — 

это шкала энергии. Старайтесь 

спланировать хо
ды, подстро-

ившись под порядок жетонов 

бонусов. 

ЦЕЛЬ ИГРЫЦЕЛЬ ИГРЫ
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Игровое полеИгровое поле

На поле показан участок Альп, раз
делённый на 3 горизонтальные зоны: 
горыгоры, холмыхолмы и равниныравнины (сверху вниз). 

У каждой зоны свой цвет фона и символ. Во всех зо
нах есть несколько водоёмов, на каждом из которых 
изображены клетки для строительства сооружений. 
Между собой водоёмы соединяются реками. Цветные 
трубопроводы соединяют плотины, построенные на од
них водоёмах, с электростанциями, построенными 
на других.

 
Горы

 
Холмы

Равнины

В горах расположены 4 водоёма. На каждом из них 
есть 2 клетки для оснований и 2 клетки для трубо
проводов. 

В холмах расположены 3 водоёма. На каждом из них 
есть 2 клетки для электростанций, 2 клетки для осно
ваний и 2 клетки для трубопроводов. 

В верхней части равнин расположены 3 водоёма. 
На каждом из них есть 3 клетки для электростанций, 
2 клетки для оснований и 2 клетки для трубопроводов. 

В нижней части равнин расположены 2 водоёма. 
На каждом из них есть 4 клетки для электростанций.

СооруженияСооружения

На игровом поле можно строить 
3 ти па сооружений: плотиныплотины, труботрубо
проводыпроводы и электростанцииэлектростанции.

Плотины включают в себя фишки двух типов: ос  
нования и насыпи. Основания можно строить лишь 
на клетках строительства с соответствующим симво 
 лом. Насыпи можно строить лишь поверх основа 
ний и других насыпей.

Плотина — это основание с 0, 1 или 2 насыпями. Плотина — это основание с 0, 1 или 2 насыпями. 
Вы сота плоти ны может варьироваться от 1 (только ос
нование) до 3 (основание и 2 насыпи).

В игре два вида плотин: нейтральные и личные.
Нейтральные плотины размещаются на поле при 

подготовке к игре и остаются на нём до её завер
шения. Игроки не могут достраивать нейтральные 
плотины, но могут строить личные плотины. Другой 
участник не может построить насыпь поверх вашего 
основания.

Клетка строительства основания и его символ на игровом поле. 
На примере показана плотина США высотой 3.

Трубопровод и электростанция состоят из одной фиш
ки. Их можно строить лишь на клетках строительства 
с соответствующими символами.

Клетка строительства электростанции (слева) и трубопровода 
(справа), а также их символы на игровом поле.

    Вода    Вода

Вода — самый ценный ресурс в игре. 
Вода не принадлежит игрокам, но они 
будут стараться управлять ею. Благо

даря истокам рек в верхней части поля в игре появ
ляются капли водыкапли воды. Одни капли воды до бавляются 
в фазе дохода и истоков рек в соответствии с указания
ми жетонов истоков рек, другие появляются благодаря 
действиям игроков и некоторым эффектам.

Вода естественным образом стекает вниз с гор чеВода естественным образом стекает вниз с гор че
рез переходящие друг в друга водоёмы и реки.рез переходящие друг в друга водоёмы и реки.

Водоёмы соединяются между собой реками, отобра
жающими естественное движение воды. Когда капля Когда капля 
воды перемещается через водоём в нижней части воды перемещается через водоём в нижней части 
поля, уберите её в общий запас. поля, уберите её в общий запас. Естественное движе
ние воды приостанавливается плотинами.

 

ВАЖНЫЕ
ПРИНЦИПЫ
ВАЖНЫЕ

ПРИНЦИПЫ
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Высота плотины (количество фишек, из которых 
она состоит) определяет, сколько капель воды может 
сдержать эта плотина. Когда капля воды, перемеКогда капля воды, переме
щаясь естественным образом, достигает плотины, щаясь естественным образом, достигает плотины, 
она останавливается перед ней,она останавливается перед ней, если получившее
ся количество капель воды перед плотиной не пре
вышает её высоту. В противном случае новая капля 
воды переносится через плотину и продолжает своё 
естественное движение. Капли воды перемещаются 
по очереди, одна за другой.

Две капли воды втекают в водоём с нейтральной плотиной вы
сотой 2, уже сдерживающей 1 каплю воды (рис. слева). Плотина 
останавливает одну новую каплю воды, но вторая продолжает 
своё естественное движение (рис. справа).

Капли воды, сдерживаемые плотиной, не перемеКапли воды, сдерживаемые плотиной, не переме
щаются, пока игрок не выполнит действие выработки щаются, пока игрок не выполнит действие выработки 
энергии.энергии.

Выработка энергииВыработка энергии

Главный аспект игры — это вы
работка энергии. Для неё нужны 
3 элемента: электростанцияэлектростанция, плотинаплотина,  

сдерживающая хотя бы 1 каплю воды1 каплю воды, и соединяющий 
их трубопроводтрубопровод.   

Соединение Соединение       
Для выработки энергии плотина должна быть со со 

единенаединена с электростанцией. Проверьте водоёмы с со 
оружениями: серые трубы соединяют плотины и тру
бопроводы, а цветные показывают возможные со
единения трубопроводов. Они станут действующими, 
когда игроки поместят фишки трубопроводов на их 
клетки строительства.

Игроки должны строить трубопроводы для соедине
ния других сооружений. Действующий трубопровод Действующий трубопровод 
соединяет все плотины в водоёме, где он начинасоединяет все плотины в водоёме, где он начина
ется, со всеми электростанциями в водоёме, где он ется, со всеми электростанциями в водоёме, где он 
заканчивается.заканчивается. Плотины и электростанции в одном 
водоёме не соединяются друг с другом.

Красная электростанция справа соединяется с красной плотиной 
и нейтральной плотиной в верхнем левом водоёме через красный 
трубопровод. Красная электростанция слева соединяется с той же 
плотиной через зелёный трубопровод.

Сооружения, нужные для выработки энергии Сооружения, нужные для выработки энергии     

Электростанция должна принадлежать игроку, Электростанция должна принадлежать игроку, 
выполняющему действие выработки.
Плотина,Плотина, сдерживающая 1 или несколько капель 
воды, должна принадлежать игрокудолжна принадлежать игроку, выполняю
щему действие, или быть нейтральнойили быть нейтральной.
Трубопровод, соединяющий два эти сооружения, Трубопровод, соединяющий два эти сооружения, 
может принадлежать любому игроку.может принадлежать любому игроку. Если он при 
надлежит игроку, выполняющему действие, тот 
не несёт дополнительные расходы. Если трубо
провод принадлежит другому игроку, выпол
няющий действие участник платит ему 1 кредит 
за каждую каплю воды, перемещаемую по трубо
проводу. Также владелец трубопровода получает 
1 ПО за каждую перемещаемую каплю воды.

Электростанция

Плотина

Трубопровод 

Вашего цвета

Вашего цвета 
или нейтральная

Вашего или чужого 
цвета

Для выработки энергии вы должны переместить 
кап ли воды, удерживаемые плотиной, к соединённой 
с ней электростанции.

У каждого трубопровода своя мощность, отмечен
ная на игровом поле. Каждая капля воды, перемеКаждая капля воды, переме
щаемая по трубопроводу, вырабатывает количество щаемая по трубопроводу, вырабатывает количество 
единиц энергии, равное мощности трубопровода.единиц энергии, равное мощности трубопровода.

После выработки энергии капли воды покидают за
действованную электростанцию и продолжают своё 
естественное движение через реки, водоёмы и, воз
можно, другие плотины.
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Использование энергииИспользование энергии

Шкала энергии Шкала энергии 
Вырабатывая единицы энергии, вы 

отмечаете их на шкале энергии. На ней 
отслеживается вся энергия, выработанная в течение 
раунда. Шкала определяет, сколько кредитов вы по
лучите в конце раунда, а также получите ли вы ПО 
за жетон бонуса и за наибольшее количество вырабо
танных в текущем раунде единиц энергии.

Количество выработанных в ходе раунда единиц энергии отме
чается маркером энергии. 

Контракты Контракты     
Помимо продвижения по шкале энергии, вырабо

танная энергия помогает вам выполнять контракты. 
Количество единиц энергии, требуемое для выполне
ния контракта, указано в его левой части.

Энергия, нужная Энергия, нужная 
для выпол нения для выпол нения 
контрактаконтракта

Награда Награда 
за вы пол нение за вы пол нение 
контрактаконтракта

Если количество выработанных единиц энергии 
больше или равно указанному на контракте значе
нию, игрок тут же получает награду из правой части 
контракта. Награда может включать в себя ПО, креди
ты, технику или немедленное особое действие. Каж
дый контракт можно выполнить лишь раз за игру.

За одно действие выработки можно выполнить 
лишь 1 контракт.

«Плотина» — сложная игра. Поэтому мы советуем 
сначала изучить вводные правила, не затрагивающие 
некоторые компоненты и игровые механики.

Правила для полноценной игры Правила для полноценной игры 
будут приводиться в таких рамках.будут приводиться в таких рамках.

Мы советуем игнорировать правила в этих рамках, 
пока вы не будете готовы сыграть свою первую пол
ноценную партию. Также в этом буклете будут встре
чаться советы от авторов игры, которые помогут вам 
спланировать свою стратегию в первых партиях. 

Красная электростан
ция забирает каплю во
ды от красной плотины, 
соединённой через крас  
ный трубопровод мощ
ностью 3. Павел (крас
ный цвет) вырабатыва
ет 3 единицы энергии.

Красная электростан 
ция забирает 2 капли во 
ды от нейтральной пло
тины, соединённой че 
рез чёрный трубопровод 
мощ ностью 3. Павел (крас 
ный цвет) вы ра батывает 
6 единиц энергии и пла
тит Жанне (чёрный цвет) 
2 кредита. Также Жанна 
получает 2 ПО.

Выработка энергии — самое 
важное, что есть в игре. Чем 
раньше вы начнёте вырабаты
вать энергию, тем лучше. Бы
стрее всего будет соединить 
электростанцию и нейтраль
ную плотину, однако она очень 
быстро покажет свой недоста
ток: воду, которую она сдер
живает, расходуют все игроки!

ОБ этих
Правилах
ОБ этих
Правилах
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Поместите игровое полеигровое поле в центр стола. Сторона без символов предна
значена для опытных игроков.

Поместите шкалу энергиишкалу энергии и планшет руководствапланшет руководства рядом с полем, 
как показано на рисунке.

Поместите техникутехнику (экскаваторы и бетоносмесители) рядом с полем 
в общий запас.

Отсортируйте кредитыкредиты по достоинству и поместите их в общий запас.

Поместите капли водыкапли воды в общий запас.

Перемешайте жетоны истоков рекжетоны истоков рек и случайным образом выложите 
4 из них на предназначенные для них клетки на игровом поле. Убе
рите оставшиеся жетоны в коробку.

Уберите в коробку жетон бонуса, перечёркнутый на рисунке, и пере
мешайте ос таль ные. Выложите эти 5 жетонов бонусов в случайном эти 5 жетонов бонусов в случайном 
порядкепорядке лицевой стороной вверх на предназначенные для них клетки 
на шкале энергии.

Перемешайте жетоны целейжетоны целей и выложите 1 случайный на предназна
ченную для него клетку в конце шкалы энергии лицевой стороной 
вверх. Уберите оставшиеся жетоны в коробку.

Перемешайте жетоны государственных контрактовжетоны государственных контрактов. Возьмите число 
контрактов, равное количеству игроков минус один, и выложите их 
лицевой стороной вверх на предназначенные для них клетки план
шета руководства. Уберите оставшиеся жетоны в коробку.

Отсортируйте жетоны частных контрактовжетоны частных контрактов по рубашкам. По отдель
ности перемешайте каждую из 3 стопок и поместите их лицевой 
стороной вниз на предназначенные для них клетки планшета руко
водства. Возьмите 2 верхних жетона из каждой стопки и выложите 
лицевой стороной вверх рядом с их стопками.

Отсортируйте жетоны начальной подготовкижетоны начальной подготовки по рубашкам. Возьми
те 1 случайный жетон из каждой стопки. Поместите нейтральные нейтральные 
плотиныплотины на клетки строительства, отмеченные на взятых жетонах. 
В горах всегда будет плотина высотой 1, в холмах — плотина высо
той 2, а на равнинах — плотина высотой 3. Поместите 1 каплю воды1 каплю воды 
перед каждой нейтральной плотиной. Уберите все жетоны начальной 
подготовки в коробку.

Оставьте планшет патентного бюро и все жетоны новаторских техно
логий в коробке. Во вводной игре они не понадобятся.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Перемешайте жетоны бонусов и выложите 5 слу Перемешайте жетоны бонусов и выложите 5 слу 
чайных на шкалу энергии. Уберите оставшийся же чайных на шкалу энергии. Уберите оставшийся же 
тон в коробку.тон в коробку.

Поместите Поместите планшет патентного бюропланшет патентного бюро рядом с игро вым  рядом с игро вым 
полем. Отсортируйте полем. Отсортируйте жетоны новаторских тех нологий жетоны новаторских тех нологий 
по рубашкам. По отдельности перемешайте все по рубашкам. По отдельности перемешайте все 
3 стопки и поместите их лицевой стороной вниз 3 стопки и поместите их лицевой стороной вниз 
на соответствующие клетки в левой части патентна соответствующие клетки в левой части патент
ного бюро. Возьмите 3 верхних жетона из стопки I ного бюро. Возьмите 3 верхних жетона из стопки I 
и выложите их лицевой стороной вверх на клетки и выложите их лицевой стороной вверх на клетки 
в правой части патентного бюро.в правой части патентного бюро.

ОБЩАЯ ПОДГОТОВКАОБЩАЯ ПОДГОТОВКА
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   На рисунке показан пример подготовки к игре вчетвером.На рисунке показан пример подготовки к игре вчетвером.
При игре втроём поместите инженеров незадействованной компаПри игре втроём поместите инженеров незадействованной компа

нии (см. с. 10) во все области действий с пометкой «4».нии (см. с. 10) во все области действий с пометкой «4».
При игре вдвоём поместите инженеров незадействованных комПри игре вдвоём поместите инженеров незадействованных ком

паний во все области действий с пометками «3+» и «4». Помещайте паний во все области действий с пометками «3+» и «4». Помещайте 
инженеров в обе области действий: слева и справа.инженеров в обе области действий: слева и справа.
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Играя по вводным правилам, распределите планплан
шеты компанийшеты компаний и жетоны управляющихжетоны управляющих, как ука
зано в таблице ниже. Приложите жетон управляю
щего к левой стороне планшета компании.

Каждый игрок получает все компонентывсе компоненты цве
та своего планшета компании, а также колесо колесо 
строительствастроительства, которое прикладывает к план
шету компании, как показано ниже.

Во вводной игре каждый участник получает  
6 кредитов6 кредитов, 6 экскаваторов6 экскаваторов и 4 бетоносмеси4 бетоносмеси
телятеля.

Каждый игрок получает жетон начального конжетон начального кон
трактатракта своей компании, показанный в таблице 
выше. 

   Поместите все фишки со Поместите все фишки со 
  оружений (основания, насыпи, труоружений (основания, насыпи, тру
бопроводы, электростанции) на собопроводы, электростанции) на со
ответствующие клетки планшета ответствующие клетки планшета 
компании. Поместите начальную компании. Поместите начальную 
технику и кредиты в личный запас технику и кредиты в личный запас 
на жетоне управляющего, а инжена жетоне управляющего, а инже
неров, жетоны технологий и на  неров, жетоны технологий и на  
чальный контракт рядом с план чальный контракт рядом с план 
шетом компании.шетом компании.

КомпанияКомпания

Первый игрокПервый игрок Второй игрокВторой игрок Третий игрокТретий игрок Четвёртый игрокЧетвёртый игрок

УправляющийУправляющий

Начальный Начальный 
контрактконтракт

1 2

Компоненты:

А.  5 оснований.
Б.  5 насыпей.
В.  5 трубопроводов.
Г.  4 электростанции.
Д.  5 базовых технологий.
Е.  1 колесо строительства.
Ж. 12 инженеров.

ВВ

ДД

ЕЕ

3 4

AA

ББ

ГГ

ЖЖ

СШАСША
Маргарита 
Грант
Красный 
цвет

Вильгельм 
Адлер

Джилл 
Макдауэлл

ГерманияГермания
Оберст 
Дасслер
Чёрный 
цвет

Соломон П. 
Джордан

Виктор 
Фислер

ИталияИталия
Энрико 
Оливи
Зелёный 
цвет

Белый Белый 
цветцвет

ЛИЧНАЯ ПОДГОТОВКА (ВВОДНАЯ ИГРА)ЛИЧНАЯ ПОДГОТОВКА (ВВОДНАЯ ИГРА)

ФранцияФранция
Жозеф 
Фонтен
Белый Белый 
цветцвет
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Выложите маркеры ходамаркеры хода на предназначенные для 
них деления шкалы порядка хода (в начале шкалы 
энергии) в соответствии с таблицей на с. 10. 

При игре втроём 4е деление шкалы порядка хода 
не используется. При игре вдвоём не используются 
3е и 4е деления.  

Выложите маркеры энергиимаркеры энергии на начальное деление 
шкалы энергии стороной с числом 30 вниз.

Выложите маркеры очковмаркеры очков на деление 10 шкалы ПО, 
проходящей по краю игрового поля, стороной с чис
лом 100 вниз.

5

7

6

Игра вчетвером по полным пра  
вилам. Участники создали пока
занные комбинации. София вы
бирает первой. Она решает играть 
за Францию и берёт показанный 
начальный контракт со значени
ем 3. Её белый маркер хода зани
мает последнее деление шкалы 
порядка хода. Вторым выбирает 
Виктор. Он берёт Италию и  на
чальный контракт со значением 4. 
Зелёный маркер хода занимает 
3е деление шкалы порядка хода. 
Павел решает третьим. Его вы 
бор — США и показанный на
чальный контракт со значением 3. 
Красный маркер хода 2й на  шка
ле. Жанне остаётся играть за Гер 
манию и взять оставшийся на
чальный контракт. Чёрный маркер 
хода занимает 1е деление шкалы 
порядка хода.

Жанна

Виктор

Павел

София

Игроки выбирают планшеты компаний, жетоны управляющих и жетоны начальных контрактов.Игроки выбирают планшеты компаний, жетоны управляющих и жетоны начальных контрактов.  
Возьмите случайные планшеты компаний по количеству участников и положите их в центр Возьмите случайные планшеты компаний по количеству участников и положите их в центр 
стола (если вы играете вдвоём или втроём, верните оставшиеся планшеты в коробку). Возьмистола (если вы играете вдвоём или втроём, верните оставшиеся планшеты в коробку). Возьми
те случайные жетоны управляющих по количеству участников и случайным образом объедите случайные жетоны управляющих по количеству участников и случайным образом объеди
ните их с планшетами компаний (верните оставшиеся жетоны в коробку). Возьмите случайные ните их с планшетами компаний (верните оставшиеся жетоны в коробку). Возьмите случайные 
жетоны начальных контрактов по количеству участников и положите их посередине стола лицевой жетоны начальных контрактов по количеству участников и положите их посередине стола лицевой 
стороной вверх (верните оставшиеся жетоны в коробку, если они есть). Случайным образом опредестороной вверх (верните оставшиеся жетоны в коробку, если они есть). Случайным образом опреде
лите, кто первым выберет планшет компании с его жетоном управляющего и доступный жетон лите, кто первым выберет планшет компании с его жетоном управляющего и доступный жетон 
начального контракта. По часовой стрелке каждый участник выбирает свою комбинацию доступначального контракта. По часовой стрелке каждый участник выбирает свою комбинацию доступ
ной компании с управляющим и начальный контракт.ной компании с управляющим и начальный контракт.

Начиная с последнего выбиравшего и против часовой стрелки, выложите маркеры хода.Начиная с последнего выбиравшего и против часовой стрелки, выложите маркеры хода. Послед Послед
ний, кто выбирал комбинацию, помещает маркер хода на первое деление шкалы порядка хода, а тот, ний, кто выбирал комбинацию, помещает маркер хода на первое деление шкалы порядка хода, а тот, 
кто делал это первым, — на последнее.кто делал это первым, — на последнее.

Уберите жетоны базовых технологийджокеров (со знаком «?») в коробку.Уберите жетоны базовых технологийджокеров (со знаком «?») в коробку.  ООни не используются ни не используются 
в полноценной игре.в полноценной игре.

Виктор

СофияЖанна

Порядок хода

Павел
Выбирал 
третьим

София
Выбирала 
первой

Жанна 
Выбирала 
четвёртой

Виктор 
Выбирал 
вторым

Павел
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Партия длится пять раундовпять раундов, каждый из которых 
разделён на пять фазпять фаз, отыгрываемых по очереди:

Доход и истоки рек.
Действия.
Течение.
Подсчёт очков.
Конец раунда.

Участники могут отыгрывать эту фазу одновременно. 

Каждый игрок получает доход от планшета комКаждый игрок получает доход от планшета ком
пании.пании.

Доход отмечен знаком «!» и указан на клетках для 
сооружений (над этими клетками изображены дубли
рующие напоминания).

Чтобы начать получать доход, вы должны построить 
закрывающее его символ сооружение. Строя соору
жения, берите их с планшета компании слева напра
во (см. с. 13).

Построив 2е основание, насыпь или трубопровод, 
вы начнёте получать 1й тип дохода за это сооружение. 
Построив 4е сооружение определённого типа, вы 
начнёте получать 2й тип дохода (более значитель
ный, чем 1й). Построив 5е сооружение, вы начнёте 
получать 3й тип дохода. Первые два типа доходов 
в каждом ряду свои для каждой компании. Третий 
тип одинаков для всех компаний (7 ПО).

Построив несколько сооружений, Павел получил доступ к по
казанному типу дохода.

Электростанции не приносят доход. Вместо это
го они увеличивают выработку энергии. Подробнее 
об этом рассказывается в приложении 2 на с. 24.

Поместите столько капель воды на жетоны исПоместите столько капель воды на жетоны ис
токов рек, сколько указано на символе текущего токов рек, сколько указано на символе текущего 
раунда.раунда.

На каждом жетоне истока реки отмечено, сколько 
капель воды на него нужно поместить в первых че
тырёх раундах (в 5м, последнем, раунде в этой фазе 
капли воды на жетоны истоков рек не добавляются).

Эти капли воды начнут перемещаться по игровому 
полю в фазе течения (см. с. 19).

Номер Номер 
раундараунда

Количество Количество 
капель водыкапель воды

В первом раунде на этот жетон истока реки добавляются 2 кап
ли воды. 

Игроки ходят по очереди в соответствии с положе
нием их маркеров на шкале очерёдности хода (в на
чале шкалы энергии).

В свой ход вы обязаны поместить инженеров В свой ход вы обязаны поместить инженеров 
в одну свободную область действия и выполнить в одну свободную область действия и выполнить 
соответствующее действие.соответствующее действие.

Чтобы занять область действия, вам потребуется 
1—3 инженера (как указано символами в области дей
ствия). У каждой области действия свой эффект.

Чтобы занять область действия с красной рамкой, Чтобы занять область действия с красной рамкой, 
необходимо потратить 3 кредита (помимо раз менеобходимо потратить 3 кредита (помимо раз ме
ще ния инженеров).ще ния инженеров).

ДействиеДействиеТребуемые инженерыТребуемые инженеры Дополнительная платаДополнительная плата

Чтобы выполнить это действие, нужно либо поместить 2  ин
женеров в область действия слева, либо поместить 3 инженеров 
в область действия справа и заплатить 3 кредита.

Берите инженеров из личного запаса. Если у вас нет 
требуемого количества инженеров (или требуемых 
кредитов), вы не можете выполнить выбранное дей
ствие. Вы обязаны выполнить действие, разместив 
в его области инженеров.

Ваш ход заканчивается после выполнения действия. 
Если наступает ваш ход, а у вас нет инженеров в лич
ном запасе и вы не можете выполнить действие, вы 
обязаны спасовать.

Фаза действий заканчивается, когда спасуют все 
игроки.

Действия разделены по типам на планшетах компа
ний и планшете руководства.

1

2

3

4

5

Для выработки энергии нуж-

ны сооружения разного типа. 

Однако чем больше однотип-

ных сооружений вы строите, 

тем больший доход получае-

те. А доход — один из путей 

к победе.

ДОХОД
И ИСТОКИ РЕК

ДОХОД
И ИСТОКИ РЕК

ДЕЙСТВИЯДЕЙСТВИЯ
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Действие строительстваДействие строительства

На каждом планшете компании есть 4 области дей
ствий, связанные со строительством сооружений. 
У каждого игрока эти области действий свои (другие 
участники не могут ими пользоваться).

Требования таких областей действий возрастают 
слева направо. Чем больше сооружений вы строите 
за раунд, тем больше инженеров для этого тре буется.

Для постройки вашего первого сооружения в раунде нужен 1 ин
женер. Чтобы построить ещё одно сооружение, понадобятся 2 инже
нера. Для строительства третьего сооружения в том же раунде нуж
ны 3 инженера, а для четвёртого — 3 инженера и 3 кредита.

Для выполнения действия строительства пройдите 
следующие этапы:

Поместите требуемое количество инжене  ров Поместите требуемое количество инжене  ров 
в крайнюю левую свободную область действия в крайнюю левую свободную область действия 
на планшете компании. на планшете компании. 

Если вы помещаете инженеров в область с красной 
рамкой, вы обязаны заплатить 3 кредита.

Поместите жетон технологии с символом соПоместите жетон технологии с символом со
оружения, которое вы хотите построить, в оторужения, которое вы хотите построить, в от
крытый сектор колеса строительства.крытый сектор колеса строительства.

Возьмите жетон технологии с символом сооруже
ния, которое вы решили построить (или знаком «?»), 
из личного запаса. Если у вас нет подходящего жетона 
технологии, вы не можете построить это сооружение. 

Поместите технику, требуемую для строи тельПоместите технику, требуемую для строи тель
ства выбранного сооружения, в открытый секства выбранного сооружения, в открытый сек
тор колеса строительства под только что вытор колеса строительства под только что вы
ложенный жетон технологии.ложенный жетон технологии.

Сооружения могут стоить поразному (см. подроб
нее на с. 14). Если у вас нет нужной техники, вы не мо
жете построить соответствующее сооружение.

Поверните колесо строительства на 1 сектор Поверните колесо строительства на 1 сектор 
по часовой стрелке.по часовой стрелке.

Поверните колесо строительства по часовой стрел
ке так, чтобы жетон технологии и техника переме
стились из открытого сектора в соседний. Заберите 
в личный запас технику и жетон технологии из ново
го открытого сектора, если они там есть.

Перенесите фишку сооружения на игровое поле.Перенесите фишку сооружения на игровое поле.

Возьмите крайнюю левую фишку выбранного соору
жения со своего планшета компании и поместите 
её на соответствующую клетку строительства на игро  

вом поле (если вы строите насыпь, поместите её по
верх своей плотины).

Если вы строите электростанцию или основание Если вы строите электростанцию или основание 
на клетке строительства с символом в красной рамке, на клетке строительства с символом в красной рамке, 
вы должны заплатить 3 кредита.вы должны заплатить 3 кредита.

Если после строительства сооружения на клетке, Если после строительства сооружения на клетке, 
которую оно занимало, открывается символ дохода, которую оно занимало, открывается символ дохода, 
вы тут же получаете этот доход. вы тут же получаете этот доход. Вы также будете по
лучать его в фазе дохода и истоков рек (см. с. 12).

Павел (красный цвет) 
хочет построить осно
вание в холмах.

1.1. Это его первое 
действие строительства 
в раунде, так что он за 
нимает первую область 
действия 1 инженером.

2 и 3.2 и 3. Он кладёт же
тон технологии с  сим  
волом основания и 4 тре
буемых для холмов экс
каватора в сектор ко
леса строительства.

4.4. Павел повора чи ва
ет колесо строи тельства 
на 1 сектор по часовой 
стрелке.

5.5. Он берёт крайнее 
левое основание с план
шета компа нии и поме
щает его на доступную  
клетку строительства  ос 
нования на поле.

Open 
Segment

Open 
SegmentОткрытый 

сектор
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Вы можете строить 4 типа сооружений4 типа сооружений. У каждого 
из них своё назначение и стоимость.

Основание Основание     

Нужно для создания плотины, которая 
сдерживает воду, используемую для выработ
ки энергии.
Может быть построено на любой доступной 
клетке строительства с символом основания.
Стóит 3 экскаватора при строительстве на рав  
нинах, 4 — при строительстве в холмах и 5 —  
при строительстве в горах.
Если строится на клетке с символом в  красной 
рамке, то стóит 3 дополнительных кредита.
На одном водоёме нельзя построить два ос
нования одного цвета.

Насыпь Насыпь     

Нужна для увеличения числа капель во 
ды, сдерживаемых плотиной.
Всегда строится поверх основания или дру
гой насыпи того же цвета (на поле нет клеток 
строительства с символом насыпи).
Стóит 2 бетоносмесителя при строительстве 
на равнинах, 3 — при строительстве в холмах 
и 4 — при строительстве в горах.
Если строится на клетке с символом в красной 
рамке, то не стóитне стóит 3 дополнительных кредита.
На одном основании нельзя построить более 
2 насыпей (максимальная высота плотины 
не может быть больше 3).

Электростанция Электростанция         

Нужна для выработки энергии.
Может быть построена на любой клетке строи 
тельства с символом электростанции.
Стóит 2 бетоносмесителя плюс 1 бетоносме
ситель за каждую построенную вами ранее 
электростанцию.
Если строится на клетке с символом в красной 
рамке, то стóит 3 дополнительных кредита.
На одном водоёме нельзя построить две элек
тростанции одного цвета.

Трубопровод Трубопровод   

Нужен для переноса капель воды от  пло 
тины к электростанции во время выработки 
энергии.
Может быть построен на любой доступной 
клетке строительства с символом трубопро
вода.
Стóит 2 экскаватора, помноженных на мощ
ность сооружаемого трубопровода (например, 
если мощность трубопровода — 4, то его строи 
тельство обойдётся в 8 экскаваторов).

ГорыХолмыРавнины

3 экскаватора

2 бетоносме
сителя

2 экскаватора  
× мощность трубопровода

2 бетоносмесителя + 1 бетоносмеситель 
× уже построенные электростанции

3 бетоносме
сителя

4 бетоносме
сителя

4 экскаватора 5 экскаваторов

Трубопровод

Основание

Насыпь

Электро
станция

1я 2я 3я 4я

×

Памятка по стоимости строительства приведена на планшетах 
компаний.

Техника, кредиты и жетоны технологий Техника, кредиты и жетоны технологий 

Экскаваторы и бетоносмесители — необычные ресурсы. 
Когда вы тратите их на строительство сооружений, они 
не пропадают. Они возвращаются к вам, когда колесо 
строительства делает полный оборот.
Получая ресурсы (экскаваторы, бетоносмесители, кре
диты) какимлибо способом, берите их из общего запаса 
и добавляйте в личный запас (не кладите их на колесо 
строительства). Техника, которую вы получаете, тут же ста
новится доступна.
Кредиты никогда не кладутся на колесо строительства. 
Тратя их, возвращайте их в общий запас.
У вас есть 5 жетонов технологий: 1 для каждого типа со
оружения и 1 джокер, который можно использовать для 
строительства любого из 4 видов сооружений. Все жето
ны технологий подчиняются одному правилу: они оста
ются на колесе строительства и становятся вновь до
ступны, когда колесо делает полный оборот.

Одно из главных стратеги-

ческих решений в игре — 

это где и какое сооружение 

построить. Вы можете побе-

дить, не выработав энергию 

в первых раундах, однако, 

сделав это, вы значитель-

но упростите себе задачу. 

Старайтесь соединить свои 

электростанции с плотиной 

как можно раньше.
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Действия руководстваДействия руководства

Поместите Поместите требуемых инженеров в любую дотребуемых инженеров в любую до
ступную область действия на планшете руководступную область действия на планшете руковод
ства и тут же выполните её действие. ства и тут же выполните её действие. 

Планшет руководства общий для всех игроков, и это 
означает, что они соревнуются за занятие его обла
стей действий. Первый, кто занимает ту или иную об
ласть действия, делает её недоступной для всех игро
ков до конца раунда (исключение — банк, см. с. 17).

С каждым действием руководства связаны 2 обла
сти действий: слева от символа действия и справа. 
Занятие области действия справа обходится дороже, 
чем слева, но зато вы сможете выполнить действие, 
если левая область будет занята. При желании обе об
ласти действий может занять один игрок.

На символах действий некоторых областей указана 
стоимость. Вы выплачиваете её в момент размеще
ния инженеров наряду с возможной дополнительной 
платой за занятие области действия с красной рам
кой. Чтобы занять область своими инженерами, у вас 
должны быть все необходимые кредиты. Вы не можеВы не може
те занять область действия инженерами, если не моте занять область действия инженерами, если не мо
жете выполнить её действие.жете выполнить её действие.

Действие Действие 
со стоимостьюсо стоимостью

Требуемые Требуемые 
инженерыинженеры

Дополнительная Дополнительная 
платаплата

Действия на планшете руководства разделены на не
сколько категорий. Однотипные области действий 
с похожими эффектами расположены вместе. 

ТУРБИННЫЙ ЗАЛ ТУРБИННЫЙ ЗАЛ 

Здесь вы сможете выработать энергию.

    Этот символ означает, что вы можете 
выработать энергию, применяя бонус 
или штраф, указанный сиреневой циф
рой (если есть).

Для выполнения действия выработки на поле дол
жны быть:

Хотя бы 1 капля воды, сдерживаемая плотиной 
ва шего цвета или нейтральной плотиной.
Электростанция вашего цвета.
Трубопровод (любого цвета), соединяющий эту пло
тину с вашей электростанцией.

Возьмите любое количество капель воды, сдержиВозьмите любое количество капель воды, сдержи
ваемых плотиной, и переместите их вдоль трубоваемых плотиной, и переместите их вдоль трубо
провода к своей электростанции. Вы тут же вырабапровода к своей электростанции. Вы тут же выраба
тываете число единиц энер гии, равное произведению тываете число единиц энер гии, равное произведению 
числа капель воды и мощности трубопровода.числа капель воды и мощности трубопровода.

Вы сами решаете, какое количество капель воды, 
сдерживаемых плотиной, использовать.

Если вы используете трубопровод другого игрока, Если вы используете трубопровод другого игрока, 
заплатите ему 1 кредит за каждую пе р емещаемую заплатите ему 1 кредит за каждую пе р емещаемую 
каплю воды. Этот игрок также получает 1 ПО за кажкаплю воды. Этот игрок также получает 1 ПО за каж
дую перемещаемую каплю воды.дую перемещаемую каплю воды.

   Разные области действий выра
ботки обладают разными бонусами 
и штрафами. Подсчитав количе
ство выработанной энергии, при
мените бонус или штраф занятой 
вами области действия. 

ВыВы не можете выполнить действие выработки,  не можете выполнить действие выработки, 
если итоговое количество выработанных единиц если итоговое количество выработанных единиц 
энергии менее 1.энергии менее 1.

Павел (красный цвет) выполняет 
действие выработки с бонусом «+1». 
Он решает переместить 2 капли воды 
от  нейтральной плотины, используя 
итальянский трубопровод мощно
стью  4. Количество выработанных 
единиц энергии: 4 (мощность трубо
провода) × 2 (капли воды) + 1 (бонус 
области действия) = 9. Павел платит 
2  кредита Виктору (зелёный цвет). 
Также Виктор получает 2 ПО.

Не переживайте, если полу
чаете штраф к выработке энер
гии. Иногда даже небольшая 
выработка позволяет заработать 
победные очки или выполнить 
контракт.
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Эффекты выработки энергии Эффекты выработки энергии 

Переместите свой маркер энергии по шкалеПереместите свой маркер энергии по шкале  
на столько делений, сколько единиц энергии вына столько делений, сколько единиц энергии вы
работали.работали.

Шкала энергии показывает, сколько энергии выра
ботал каждый игрок в течение раунда. Выработав 
более 30 единиц энергии, переверните свой маркер 
числом 30 вверх и продолжайте начисление единиц 
энергии с начала шкалы (для получения кредитов 
и применения эффекта жетона бонуса считайте, что 
ваш маркер занимает деление 30; см. с. 20).

Павел (красный цвет) только что выработал 7 единиц энергии. 
Ранее он уже выработал 5 единиц, поэтому теперь его маркер пе
ремещается на деление 12.

Вы можете выполнить контракт из личного запаВы можете выполнить контракт из личного запа
са, но только если количество единиц энергии, выса, но только если количество единиц энергии, вы
работанное текущим действием, больше или равно работанное текущим действием, больше или равно 
значению, указанному на этом контракте.значению, указанному на этом контракте.

Учитывайте лишь количество единиц энергии, выра
ботанное текущим действием, а не сум марное коли
чество, полученное за раунд. Вы немедленно полу ча ете 
награду, указанную на жетоне контракта, и перевора
чиваете его лицевой стороной вниз (вы не сможете 
повторно выполнить этот контракт). 

Вы можете выполнить лишь 1 контракт за действие!Вы можете выполнить лишь 1 контракт за действие!

Вы не можете объединить единицы энергии от не
скольких действий выработки, чтобы выполнить один 
контракт, и не можете выполнить несколько контрак
тов за одно действие, даже если выработали доста
точно энергии.

Павел выработал 7 единиц энергии. Этого хватило бы на выпол
нение обоих его контрактов, но он должен выбрать лишь один. 
Он выбирает контракт со значением 3, чтобы переместить мар
кер энергии ещё на 2 деления и повернуть колесо строительства 
на 2 сектора.

Государственные контракты Государственные контракты       

Если за одно действие вы вырабатываете колиЕсли за одно действие вы вырабатываете коли
чество единиц энергии, большее или рав ное значество единиц энергии, большее или рав ное зна
чению на доступном государственном контракте, чению на доступном государственном контракте, 
вы можете тут же выполнить его вместо частного вы можете тут же выполнить его вместо частного 
контракта. контракта. 

Жетоны государственных контрактов доступны всем 
игрокам. Участник, выработавший количество единиц 
энергии, требуемое для выполнения государственно
го контракта, может выполнить его и положить в лич
ный запас лицевой стороной вниз.

Первый, кто выработает одним действием хотя бы 14 единиц 
энергии, сможет выполнить любой из этих государственных кон
трактов.

  Что происходит с водой?  Что происходит с водой?
Переместившись к электростанции благодаря дей

ствию выработки, капли воды сразу же продолжают 
естественное движение через водоёмы, реки и пло
тины. Если капля воды оказывается перед пло
тиной, способной её сдержать, она останавливает
ся. В противном случае капля воды перемещается 
дальше, к нижним водоёмам.

Павел (красный цвет) вырабатывает энергию, используя 
свою плотину в холмах. Через свой трубопровод он пере
мещает 1 каплю воды к своей электростанции. После вы
работки энергии капля воды течёт дальше, достигнув пло
тины на равнинах. Высота этой плотины равна 1, и она уже 
сдерживает 1 каплю воды, поэтому новая капля продолжа
ет течь к зелёной плотине, которая её сдержит.
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ВОДООБЕСПЕЧЕНИЕ ВОДООБЕСПЕЧЕНИЕ       

Здесь можно добавить капли воды на жетоны истоков рек. 

    ППоместите не более 2 капель воды оместите не более 2 капель воды 
на один или два жетона истоков рек.на один или два жетона истоков рек.

Вы можете либо поместить 2 капли воды на 1 жетон 
истока реки, либо поместить по 1 капле воды на 2 же
тона истоков рек. При желании вы также можете 
поместить лишь 1 каплю. Эти капли начнут переме
щаться в фазе течения (см. с. 19).

Размещая 2 капли воды, вы можете выложить их на разные же
тоны истоков рек.

  Поместите 1 каплю воды на жетон исто  Поместите 1 каплю воды на жетон исто
ка реки. Эта капля тут же перемещается ка реки. Эта капля тут же перемещается 
по обычным правилам естественного двипо обычным правилам естественного дви
жения воды. жения воды. 

Вы сами решаете, на какой жетон истока реки поло
жить новую каплю воды.

Выложенная капля сразу же течёт вниз по реке.

На жетонах истоков рек может быть сколько угодНа жетонах истоков рек может быть сколько угод
но капель воды. но капель воды. 

Также капли воды добавляются на жетоны ис 
токов рек при выполнении некоторых контрактов 
и в качестве дохода, не говоря уже об автомати
ческом пополнении жетонов в фазе дохода и ис
токов рек.

БАНК БАНК 

Здесь можно получить кредиты. 

Возьмите столько кредитов, сколько инженеров поВозьмите столько кредитов, сколько инженеров по
мещаете в эту область действия.мещаете в эту область действия.

Область действия банка отличается от остальных. 
За одно действие вы можете поместить сюда любое За одно действие вы можете поместить сюда любое 
количество инженеров.количество инженеров. Также здесь могут находить
ся инженеры нескольких игроков. Вы можете помеВы можете поме
стить сюда инженеров, даже если в этой области стить сюда инженеров, даже если в этой области 
уже есть ваши или чужие инженеры. уже есть ваши или чужие инженеры. 

Также вы получаете кредиты за выполнение 
некоторых контрактов, в качестве дохода и в фа 
зе получения очков.

МАСТЕРСКАЯ МАСТЕРСКАЯ     

Отсюда можно повернуть колесо строительства, чтобы быстрее 
получить обратно жетоны технологий и технику.

Поверните колесо строительства на столько сектоПоверните колесо строительства на столько секто
ров, сколько указано на символе действия.ров, сколько указано на символе действия.

Если на символе действия указана стоимость, вы 
должны её выплатить. После каждого поворота коле
са (на 1 сектор) сразу же забирайте жетон технологии 
и технику, оказавшиеся в открытом секторе.

Учитывайте, откуда потечёт вода, и грамотно добавляйте новые капли. Ваша за дача — заполнять водоёмы перед сво-ими, а не чужими плотинами.
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Также вы поворачиваете колесо строительства 
при выполнении некоторых контрактов и в ка
честве дохода.

СБОРОЧНЫЙ ЦЕХ СБОРОЧНЫЙ ЦЕХ     

Здесь вы можете приобрести технику.

Потратьте отмеченное на символе действия колиПотратьте отмеченное на символе действия коли
чество кредитов и получите указанную технику.чество кредитов и получите указанную технику.

Возьмите технику из общего запаса и поместите 
в личный запас на жетоне управляющего.

Также вы получаете технику при выполнении 
некоторых контрактов и в качестве дохода.

ОТДЕЛ КОНТРАКТОВ ОТДЕЛ КОНТРАКТОВ     

Здесь можно получить новые жетоны контрактов.

  Бесплатно возьмите 1 доступный же  Бесплатно возьмите 1 доступный же
тон частного контракта. тон частного контракта. 

  Потратьте 1 кредит, чтобы взять 2 дос  Потратьте 1 кредит, чтобы взять 2 дос
тупных жетона частных кон трактов.тупных жетона частных кон трактов.

Вы сами решаете, какие из контрактов, выложен
ных лицевой стороной вверх, взять. Не переворачи
вая, поместите их в личный запас рядом с вашим 
планшетом компании. Вы не можете взять жетоны 
государственных контрактов.

В конце вашего ходаВ конце вашего хода на клетки выбранных вами 
контрактов выкладываются новые, взятые с верха 
соответствующих стопок (в начале действия вам 
всегда доступно по 2 контракта из каждой стопки).

У вас не может быть больше 3 контрактов, вылоУ вас не может быть больше 3 контрактов, выло
женных лицевой стороной вверх.женных лицевой стороной вверх.

Если в конце хода в вашем личном запасе оказыва
ется более 3 невыполненных контрактов, вы должны 
тут же сбросить столько из них, чтобы осталось 3. Вы 
сами выбираете, какие контракты сбросить. Выпол
ненные (лежащие лицевой стороной вниз) контракты 
не учитываются.

Виктор (зелёный цвет) 
выполняет показанное 
дей ствие мастерской: тра 
тит 2  кредита и  пово ра
чивает колесо на  2  сек
тора по  часовой стрелке. 
Итог показан на втором 
ри сунке. Виктор возвра
щал же тоны технологий 
и технику по мере того, 
как они оказывались в от
крытом секторе.
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ПАТЕНТНОЕ БЮРО ПАТЕНТНОЕ БЮРО 

Здесь можно приобрести жетоны новаторских тех
нологий. 

Потратьте 5 кредитов и возьмите соПотратьте 5 кредитов и возьмите со
ответствующий жетон новаторской техответствующий жетон новаторской тех
нологии.нологии.

Каждой из трёх областей действий соот
ветствует свой жетон. Добавьте его в лич
ный запас. Вы можете использовать его 
уже в текущем раунде. Жетоны нова тор
ских технологий тоже позволяют строить 
сооружения. Также они обладают эффек
тами, которые применяются при их ис
пользовании.

Патентное бюро пополняется новыми же  
тонами технологий в конце раунда (см. с. 21).

Эффекты всех новаторских технологий 
разъяснены в приложении 4 на с. 25.

Фаза течения начинается, когда все игроки спасуют. 

Все капли воды на жетонах истоков рек перемеВсе капли воды на жетонах истоков рек переме
щаются через реки, водоёмы и плотины по обычщаются через реки, водоёмы и плотины по обыч
ным правилам естественного движения воды.ным правилам естественного движения воды.

Капли воды перемещаются по одной, останавлива
ясь перед сдерживающими их плотинами. Если пло
тина не может сдержать новую каплю воды (число 
капель перед ней уже равно её высоте), та переме
щается дальше. Фаза течения заканчивается, когда 
все капли воды закончат перемещение или покинут 
игровое поле, достигнув нижнего водоёма. 

Капли 1 и 2 движутся вниз 
и достигают горной плотины 
высотой 1, которая сдержи
вает 1 каплю воды. Обе кап
ли переносятся через пло тину 
и движутся дальше, пока не до
стигают равнинной пло тины 
высотой 3, которая может 
сдержать ещё 1 каплю воды. 
Капля 1 остаётся у плотины, 
а капля 2, не сдерживаемая 
плотиной, течёт дальше. До 
стигнув края игрового поля, 
уходит в общий запас.

Капли 3, 4 и 5 движутся вниз, 
и капля 3 тут же останавли
вается перед горной плоти
ной высотой 2, которая сдер
живает каплю воды. Капли 4 
и 5 текут дальше, пока кап
ля 4 не остаётся у плотины 
в  холмах. Капля 5 течёт даль
ше и останавливается перед 
нейтральной плотиной вы
сотой 2.

Вода стекает с вершин гор, 

поэтому горные плотины соби-

рают воду раньше, но и стоят 

дороже.
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Игрок, продвинувшийся по шкале энергии дальИгрок, продвинувшийся по шкале энергии даль
ше всех, получает 6 ПО. Следующий за ним игрок ше всех, получает 6 ПО. Следующий за ним игрок 
получает 2 ПО.получает 2 ПО.

Эту награду получают лишь те, кто выработал хотя 
бы 1 единицу энергии. Если несколько игроков пре
тендуют на награду в 6 ПО, сложите обе награды 
(6 и 2 ПО) и поделите сумму между всеми претен
дентами (округление в бóльшую сторону); в этом слу
чае награду за второе место в 2 ПО никто не полу
чает. Если несколько игроков претендуют на награду 
в 2 ПО, все претенденты получают по 1 ПО.

Павел (красный цвет) лидирует на шкале энергии, поэтому по
лучает 6 ПО. Жанна (чёрный цвет) и София (белый цвет) зани
мают одно деление. Они делят награду в 2 ПО, получая по 1 ПО. 
Виктор (зелёный цвет) ничего не получает.

Получите кредиты за положение на шкале энерПолучите кредиты за положение на шкале энер
гии.гии.

Возьмите столько кредитов, сколько указано на де
лении шкалы энергии, которое занимает или миновал 
ваш маркер энергии. Если вы занимаете деление 0, 
вы получаете 3 кредита и теряете 3 ПО (как изображе
но рядом с делением 0). 

Павел (красный цвет) получает 4 кредита, Жанна (чёрный цвет) 
и София (белый цвет) — по 3 кредита. Виктор (зелёный цвет) 
тоже получает 3 кредита, но теряет при этом 3 ПО.

Получите ПО за жетон бонуса текущего раунда.Получите ПО за жетон бонуса текущего раунда.

Шкала энергии разделена на 5 пронумерованных 
секций, каждая для своего раунда игры. Жетон бо ну
са текущего раунда — это крайний левый жетон. Опи
сание всех жетонов бонусов приведено в приложе
нии 5 на с. 26.

Полная награда.Полная награда. Если ваш маркер энергии находит
ся в секции текущего раунда (или дальше), вы полу
чаете награду жетона бонуса текущего раунда.

Неполная награда. Неполная награда. Если ваш маркер энергии на
ходится в секции одного из прошлых раундов, вы 
получаете награду жетона бонуса текущего раунда, 
уменьшенную на 4 ПО за каждую секцию, на которую 
вы отстаёте.

В данном случае игроки не могут потерять ПО. Если 
штраф к награде жетона бонуса текущего раунда 
больше самой награды, вы просто не получаете ПО.

Нет награды.Нет награды. Если ваш маркер энергии находится 
левее деления 6 шкалы энергии, вы не получаете ПО 
за жетон бонуса.

Конец третьего раунда. София (белый цвет) получает полную 
награду: она построила 2 электростанции, а значит, получает 10 ПО 
(5 ПО за каж дую электростанцию).

Виктор (зелёный цвет) получает неполную награду: он постро
ил 3 электростанции и теперь получает 11 ПО (5 ПО за каждую 
электростанцию минус 4 ПО за 1 секцию позади текущей).

Жанна (чёрный цвет) получает неполную награду: она по
строила 1 электростанцию и не получает ПО (5 ПО минус 8  ПО 
за 2 секции позади текущей).

Павел (красный цвет) не получает награду. Он построил 3 элек
тростанции, но выработал менее 6 единиц энергии.

Сбросьте жетон бонуса текущего раунда.Сбросьте жетон бонуса текущего раунда.

Уберите из игры крайний левый жетон бонуса. Это 
откроет символ «–4 ПО», напоминающий об уменьше
нии награды за жетон бонуса, если маркер энергии 
игрока окажется в секции, предшествующей текущей.

Если вы убрали последний жетон бонуса, партия 
окончена (см. «Конец игры» на с. 21).

ПОДСЧЁТ ОЧКОВПОДСЧЁТ ОЧКОВ
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Обновите шкалОбновите шкалу порядка хода, изменив положеу порядка хода, изменив положе
ние маркеров хода.ние маркеров хода.

Участник, выработавший в текущем раунде мень
ше всех энергии, становится новым первым игроком 
и т. д. Если несколько игроков выработали одинако
вое число единиц энергии, порядок хода для них ста
новится противоположным тому, что был в текущем 
раунде.

Виктор (зелёный цвет) выработал меньше всех энергии, поэто  
му в следующем раунде будет ходить первым. Павел (красный 
цвет) выработал больше всех энергии — он будет ходить послед
ним. Другие игроки выработали одинаковое число единиц энер
гии, и они меняются местами на шкале порядка хода.

ВерниВерните все маркеры энергии на деление 0 шкалы те все маркеры энергии на деление 0 шкалы 
энергии.энергии.

Каждый игрок возвращает своих инженеров из облаКаждый игрок возвращает своих инженеров из обла
стей действий в личный запас.стей действий в личный запас.

Если в патентном бюро остались Если в патентном бюро остались 
открытые жетоны новаторских открытые жетоны новаторских 
тех нологий, уберите их в коробку.тех нологий, уберите их в коробку.

Возьмите 3 жетона новаторских 
технологий из стопки и выложите их 
лицевой стороной вверх на предназна
ченные для них клетки. Сначала берите 
жетоны из стопки I; когда она закончит
ся — из стопки II; когда эта стопка тоже 
закончится — из стопки III.

В последнем раунде фаза конца раунда пропу
скается.

Игра заканчивается после фазы подсчёта очков 
5го раунда. Наступает финальный подсчёт очков.

Получите ПО за жетон цели.Получите ПО за жетон цели.

На всех жетонах целей указаны особые условия. 
Определите игроков, наилучшим образом справив
шихся с целью текущего жетона. Игрок, занявший 
первое место, получает 15 ПО, занявший второе — 
10 ПО, а занявший третье — 5 ПО. В случае ничьей 
поровну разделите ПО, полагающиеся за соответ
ствующие места, между претендентами (округление 
в бóльшую сторону, если нужно).

Подробное описание жетонов целей приведено в при
ложении 6 на с. 27.

Получите ПО за ресурсы, оставшиеся в лич ном Получите ПО за ресурсы, оставшиеся в лич ном 
запасе.запасе.

Подсчитайте общее количество своих ресурсов (экс
каваторы, бетоносмесители, кредиты). Получите 1 ПО 
за каждые 5 ресурсов любого типа. Ресурсы, остав
шиеся на колесе строительства, не учитываются.

В личном запасе Жанны остались: 4 бетоносмесителя, 6  экска
ваторов и 8 кредитов — всего 18 ресурсов. Жанна не учитывает 
3  бетоносмесителя и 4 экскаватора на её колесе строительства. 
Она получает 3 ПО.

Получите 1 ПО за каждую каплю воды, сдержи ваеПолучите 1 ПО за каждую каплю воды, сдержи вае
мую вашей плотиной.мую вашей плотиной.

Плотина Павла (красный 
цвет) сдерживает 2 капли во 
ды. Каждая из них приносит 
1 ПО — всего 2 ПО.

Игрок, набравший больше всего ПО, побеждает!Игрок, набравший больше всего ПО, побеждает!

В случае ничьей побеждает претендент, вырабо
тавший больше единиц энергии в последнем раунде 
(в нём нет фазы конца раунда, поэтому положение 
маркеров на шкале энергии не обнуляется).

КОНЕЦ РАУНДАКОНЕЦ РАУНДА КОНЕЦ ИГРЫКОНЕЦ ИГРЫ
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Приложение 1.Приложение 1.
Базовые символыБазовые символы

Здесь вы найдёте краткое описание часто используемых в игре символов. Эти символы можно встретить на жето
нах контрактов, планшетах компаний и на других компонентах.

ПРИЛОЖЕНИЯПРИЛОЖЕНИЯ  

Выложите указанное число капель воды 
на любые жетоны истоков рек. Эти капли во 
ды немедленно перемещаются.

Постройте трубопровод мощностью 2 или 
меньше. Вам не нужно размещать инжене
ров, технику или жетон технологии.

Получите указанное число кредитов из об
щего запаса.

Возьмите крайнюю левую фишку осно
вания с планшета компании и поместите 
её на свободную клетку строительства ос
нования на игровом поле.

Получите указанное число ПО, переместив 
маркер очков на соответствующее чис ло де
лений.

Возьмите крайнюю левую фишку трубо
провода с планшета компании и поместите 
её на свободную клетку строительства тру
бопровода на игровом поле.

Получите указанное число экскаваторов 
из об щего запаса.

Возьмите крайнюю левую фишку элек
тростанции с планшета компании и поме
стите её на свободную клетку строитель
ства электростанции на игровом поле.

Получите указанное число техники из об
щего запаса. Вы сами выбираете, какую тех
нику получить.

Поместите указанное число бетоносмеси
телей из личного запаса в открытый сектор 
колеса строительства.

Возьмите крайнюю левую фишку насы
пи с планшета компании и поместите её 
на свою плотину (не более 2 насыпей на 1 пло 
тине).

Потратьте указанное число кредитов, вер
нув их в общий запас.

Переместите маркер энергии по шкале энер 
гии на указанное число делений. Эту энергию 
нельзя использовать для выпол не ния кон
тракта.

Поместите указанное число экскаваторов 
из личного запаса в открытый сектор коле
са строительства.

Выложите указанное число капель воды 
на любые жетоны истоков рек. Эти капли во  
ды переместятся в фазе течения.

Мощность трубопровода. Каждая капля во 
ды, перемещающаяся по трубопроводу при 
выработке энергии, вырабатывает указан
ное число единиц энергии.

Переместите маркер энергии по шкале энер 
гии на указанное число делений. Вы можете 
использовать эту энергию для выполнения 
контракта.

Поместите жетон технологии по ваше
му выбору в открытый сектор колеса 
строительства.

Получите указанное число бетоносмесите
лей из общего запаса.

Возьмите крайнюю левую фишку любого 
сооружения с планшета компании и поме
стите её на игровое поле.
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Приложение 2.Приложение 2.
Планшеты компанийПланшеты компаний

На каждом планшете компании своя комбинация дохода. Также у каждой компании есть уникальная спо
собность, открывающаяся после постройки 3й электростанции. Помимо этого, построив свою 2ю электростан
цию, вы открываете бонус «+1» к выработке энергии, а построив 4ю — бонус «+2» к выработке энергии (суммарно «+3»).

В любой фазе раунда, когда капля воды естественным В любой фазе раунда, когда капля воды естественным 
образом пересекает вашу электростанцию, перемещайобразом пересекает вашу электростанцию, перемещай
те маркер энергии на 1 деление по шкале энергии.те маркер энергии на 1 деление по шкале энергии.

Эта способность не действует, если капля воды пе
ремещается к вашей электростанции по трубопроводу 
во время действия выработки, которое выполняете вы 
или другой игрок с электростанцией на том же водоёме.

Выполнив действие выработки, переместите маркер Выполнив действие выработки, переместите маркер 
энер гии ещё на 3 деления по шкале энергии энер гии ещё на 3 деления по шкале энергии (эту «до
полнительную» энергию нельзя использовать для вы
полнения контракта).

Вы можете выполнять каждый контракт Вы можете выполнять каждый контракт (включая госу
дарственные), выработав на 3 единицы энергии меньше,  выработав на 3 единицы энергии меньше, 
чем требуется по этому контрактучем требуется по этому контракту.

Выполнив действие выработки, можете выполнить второе Выполнив действие выработки, можете выполнить второе 
действие выработки, используя другую электростанцию.действие выработки, используя другую электростанцию.

При этой второй выработке энергии не применяйте бо
нус/штраф символа действия и бонус планшета компа
нии. Иными словами, число выработанных единиц энер
гии будет равно произведению капель воды и мощности 
трубопровода. Две выработки энергии независимы друг 
от друга: вы не можете сложить их единицы энергии для 
выполнения одного контракта (но вы можете выполнить 
по 1 контракту при каждой выработке энергии).

В этом раунде Павел (красный цвет) уже выработал 4 еди
ницы энергии. Виктор (зелёный цвет) вырабатывает энергию 
на зелёной электростанции, используя 2 капли воды. Затем эти 
капли текут по реке и переносятся через красную электростан
цию, что перемещает красный маркер энергии на 2 деления. 
Если в фазе течения в левый водоём попадут новые капли воды, 
которые не сможет сдержать белая плотина, они опять пересе
кут красную электростанцию, снова активируя способность.

Жанна (чёрный цвет) выполняет действие выработки, пере
мещая 2 капли воды, сдерживаемые левой плотиной высотой 2, 
к электростанции в холмах (верхней). Она вырабатывает 4 + 1 
(бонус постройки 2й электростанции) + 2 (бонус области дей
ствия) = 7 единиц энергии. Затем она тут же выполняет второе 
действие выработки, используя другую свою электростанцию. 
Она переносит 3 капли воды от плотины высотой 3 (1 капля там 
уже была и ещё 2 появились после первой выработки) через бе
лый трубопровод (отдавая за это 3 кредита). Жанна вырабаты
вает 6 единиц энергии, не учитывая никакие бонусы.

СШАСША
Маргарита 
Грант
Красный 
цвет

ГерманияГермания
Оберст 
Дасслер
Чёрный 
цвет 

ИталияИталия
Энрико 
Оливи
Зелёный 
цвет 

Белый Белый 
цветцвет

ФранцияФранция
Жозеф 
Фонтен
Белый Белый 
цветцвет
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Эффект копирования Антона Крылова: Эффект копирования Антона Крылова: вы можете скопировать другой жетон технологии со своего колеса строительства. Для этого 
вам не нужно класть жетон на колесо строительства, но вы попрежнему должны положить на колесо требуемую технику.

Эффект копирования Грациано дель Монте:Эффект копирования Грациано дель Монте: каждая ваша плотина высотой 3 может сдерживать не более 4 капель воды весь текущий 
ход и до тех пор, пока четвёртая капля не покинет водоём у такой плотины. 

Приложение 3.Приложение 3.
Жетоны управляющихЖетоны управляющих

Управляющие наделяют вас уникальными способностями. Различные комбинации управляющих с планшетами 
компаний обеспечивают неповторимость партий.

Джилл Макдауэлл

Виктор Фислер

Грациано дель Монте

Вильгельм Адлер

На вашем жетоне управляющего есть личная область дей
ствия, в которую вы можете поместить 1 инженера перед 
выполнением действия. Если вы помещаете в неё второго 
инженера за раунд, то должны заплатить 3 кредита. Этим Этим 
дополнительным действием вы копируете способность дополнительным действием вы копируете способность 
другого управляющего для выполнения своего основдругого управляющего для выполнения своего основ
ного действия.ного действия.

В начале игры возьмите изображённый жетон особой тех 
 нологии. Используя этот жетон, вы копируете любой Используя этот жетон, вы копируете любой 
другой жетон технологии, лежащий на вашем колесе другой жетон технологии, лежащий на вашем колесе 
строительства.строительства. Особая технология копирует как тип со
оружения, так и эффект другого жетона.

Всякий раз, строя сооружение, вы можете тратить 3 креВсякий раз, строя сооружение, вы можете тратить 3 кре
дита вместо 1 техники.дита вместо 1 техники. Вы можете применять эту спо
собность сколько угодно раз, при желании строя только 
за кредиты. Кладите эти кредиты в общий запас, не на ко
лесо строительства.

Вы можете строить трубопроводы, используя бетоносмеВы можете строить трубопроводы, используя бетоносме
сители вместо экскаваторов.сители вместо экскаваторов. Применяя эту способность, 
платите за строительство трубопровода 1 бетоно сме си
тель, умноженный на мощность трубопровода. Вы не мо
жете заплатить за трубопровод комбинацией из 2 видов 
техники.

Если вы вырабатываете менее 4 единиц энергии дейЕсли вы вырабатываете менее 4 единиц энергии дей
ствием выработки, то вместо этого вырабатываете 4 едиствием выработки, то вместо этого вырабатываете 4 еди
ницы энергии. ницы энергии. Умножьте число капель воды на мощность 
трубопровода. Если произведение равно 3 и менее, счи
тайте, что оно равно 4. После этого примените все бонусы 
и штрафы символа действия и планшета компании.

Ваши плотины высотой 3 могут сдерживать не более Ваши плотины высотой 3 могут сдерживать не более 
4 капель воды.4 капель воды. Плотины высотой 1 и 2, как обычно, сдер
живают 1 и 2 капли воды соответственно.

Строительство оснований всегда стоит для вас 3 экс каСтроительство оснований всегда стоит для вас 3 экс ка
ватора,ватора, неважно, в какой зоне игрового поля вы их строи 
те. Стоимость насыпей определяется по обычным пра ви
лам в зависимости от зоны поля.

Aнтон Kрылов

Махири Секибо

Соломон П. Джордан
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Приложение 4.Приложение 4.
Жетоны новаторских Жетоны новаторских 
технологийтехнологий

Новаторские технологии действуют так же, как и базовые: они выкладываются на колесо строительства, ко
гда вы выполняете действие строительства, чтобы возвести указанное на них сооружение. Вы можете получить 
жетон новаторской технологии, выполнив действие патентного бюро (см. с. 19). После этого жетон новаторской 
технологии до конца игры становится частью доступных вам технологий. У каждой новаторской технологии есть 
эффект, действующий в тот момент, когда вы используете её для строительства.

ЖетонЖетон

ЖетонЖетон

СооружениеСооружение

СооружениеСооружение

ЭффектЭффект

ЭффектЭффект

Используя этот жетон, поместите 1 каплю воды к каждой своей 
плотине, перед которой нет капель. Не кладите капли воды к пло
тинам, перед которыми уже есть хотя бы 1 капля. Не кладите капли 
воды к нейтральным плотинам

Основание

Основание

Насыпь

Насыпь

Любое

Любое

Трубопровод

Трубопровод

Электростанция

Электростанция

Используя этот жетон, поверните своё колесо строительства на 1 сек 
тор за каждую построенную вами насыпь, включая построенную 
благодаря этому жетону

Используя этот жетон, получите число кредитов, равное мощности 
только что построенного вами трубопровода, умноженной на 2

Используя этот жетон, не помещайте инженеров в область дей
ствия строительства на планшете компании. (Поскольку вы не ис
пользуете инженеров, это может быть вашим последним действи
ем в раунде, когда у вас уже закончились инженеры)

Используя этот жетон, не платите 3 кредита, если помещаете со
оружение на клетку строительства с символом в красной рамке. 
(Вы попрежнему платите 3 кредита за размещение инженеров 
в области действия с красной рамкой)

Используя этот жетон, выработайте число единиц энергии, равное 
числу построенных вами оснований, включая построенное бла го
даря этому жетону. Выработанная энергия отображается на соот
ветствующей шкале и может быть использована для выполнения 
контракта

Используя этот жетон, добавьте к плотине, на которой вы толь
ко что построили насыпь, столько капель воды из общего запаса, 
чтобы их общее число стало равно максимальному числу капель, 
которое может сдержать эта плотина

Используя этот жетон для строительства трубопровода, требую
щего 6 и более экскаваторов (мощность трубопровода 3 и более), 
считайте цену строительства равной 5 экскаваторам. Если цена — 5 
и менее экскаваторов, она не меняется

Используя этот жетон, вы можете немедленно выполнить действие 
выработки с бонусом «+2». Для этого используется любая ваша 
электростанция и не требуются дополнительные траты

Используя этот жетон, вы можете выкладывать экскаваторы вме
сто бетоносмесителей и наоборот (в любом сочетании)
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Приложение 5.Приложение 5.
Жетоны бонусовЖетоны бонусов

В фазе подсчёта очков награду жетона бонуса получают лишь те, кто выработал хотя бы 6 единиц энергии в те
кущем раунде (см. с. 20). Однако получить полную награду будет не такто просто.

Получите 2 ПО за каждый 
выполненный вами контракт. 
Подсчитайте количество же
тонов контрактов (всех типов) 
в вашем личном запасе, лежа
щих лицевой стороной вниз.

Получите 5 ПО за каждую по 
строенную вами электростан
цию.

Получите 4 ПО за каждый по
строенный вами трубопровод.

Получите 4 ПО за каждое по
строенное вами основание.

Используя этот жетон, получите 3 ПО за каждую свою плотину с хотя 
бы 1 насыпью, включая только что построенную (все ваши плотины 
высотой 2 и 3)

Используя этот жетон, выработайте число единиц энергии, равное 
мощности только что построенного трубопровода, умноженной на 2. 
Выработанная энергия отображается на соответствующей шкале 
и может быть использована для выполнения контракта

Используя этот жетон, получите 3 ПО за каждую свою построенную 
электростанцию, включая построенную благодаря этому жетону

Используя этот жетон, получите 3 ПО за каждый свой жетон нова
торской технологии. Учитывайте все жетоны новаторских техноло
гий в личном запасе и на колесе строительства

Получите 4 ПО за каждый ваш 
жетон новаторской технологии. 
Учитывайте все жетоны нова 
торских технологий в личном 
за пасе и на колесе строитель
ства. Жетоны базовых техноло
гий не учитываются.

Получите 4 ПО за каждую по
строенную вами насыпь.

Используя этот жетон, не помещайте инженеров в область дей
ствия строительства на планшете компании. Также вы не обязаны 
класть требуемые экскаваторы на колесо строительства. (Посколь
ку вы не используете инженеров, это может быть вашим послед
ним действием в раунде, когда у вас уже закончились инженеры)

ЖетонЖетон СооружениеСооружение ЭффектЭффект

Основание

Насыпь

Любое

Трубопровод

Электростанция
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Следующие два жетона требуют строительства в разных водоёмах. Подсчитайте количество водоёмов, где вы 
построили нужные сооружения.

Все ваши основания и электро
станции, построенные на клет 
ках строительства с символом 
в красной рамке.

Все ваши плотины, соединён 
ные вашими трубопроводами 
с вашими электростанциями. 
Если две плотины соединяют
ся с одной электростанцией, 
они обе учитываются.

Все ваши сооружения (всех 
типов) в одной зоне игрового 
поля (горы, холмы, равнины), 
где у вас построено больше 
всего сооружений.

Все водоёмы, где вы построи
ли хотя бы 1 любое сооружение 
(максимум 12 — по 1 сооруже
нию в каждом водоёме).

Все ваши сооружения (всех 
типов) в одной зоне игрового 
поля (горы, холмы, равнины), 
где у вас построено меньше 
всего сооружений.

Все водоёмы, где вы построи
ли хотя бы 3 любых сооруже
ния (максимум 5 — по 3 со
оружения в 5 водоёмах). Два 
водоёма в нижней части рав
нин не считаются, так как там 
можно построить лишь 1 элек
тростанцию.

Приложение 6.Приложение 6.
 Жетоны целей Жетоны целей

Жетоны целей приносят победные очки в конце партии (см. с. 21) игрокам, лучше всех справившимся с задачей 
жетона. Жетон цели показывает, как нужно строить сооружения на игровом поле, чтобы получить ПО. Чтобы 
определить, кто из игроков получает награду жетона цели, подсчитайте число сооружений, выполняющих требо
вание жетона. Тот, кто больше преуспел в достижении цели, получает 15 ПО; следующий игрок — 10 ПО; следующий 
за ним — 5 ПО.
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