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Пятилетний план Олимпийские игры Фидель

“Пригнись и укройся”

Социалистические
правительства
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+1 ОП  за каждое контролируемое 
ключевое государство 

в регионе. 
+1 ОП  за каждое контролируемое 

государство, прилегающее к 
вражеской сверхдержаве.
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+1 ОП  за каждое контролируемое 
ключевое государство 

в регионе. 

Присутствие
Доминирование
Контроль

3
7

ЕВ
РО

ПА
По

бе
да

 в
 и

гр
е

+1 ОП  за каждое контролируемое 
ключевое государство 

в регионе. 
+1 ОП  за каждое контролируемое 

государство, прилегающее к 
вражеской сверхдержаве.

С С С Р больше не может 
осуществлять попытки переворотов 

или попытки уменьшения влияния 
в государствах Европы, находя-

щихся под контролем С Ш А, а также 
атаковать эти страны, используя 

событие “Л окальная война”.

Требуется активное событие 
“ План Маршалла” 

или “ Варшавский договор”.

С С С Р убирает 3 влияния С Ш А из 
государств Западной Европы, но не 

более 2 из каждого государства.

С С С Р убирает всё влияние С Ш А из 
Кубы. С С С Р добавляет столько 

своего влияния в Кубу, сколько 
нужно для контроля над этим 

государством.

D EF C O N  уменьшается на 1. 

С Ш А получает ОП  в количестве, 
равном 5 минус значение 

D EF C O N .

Это событие нельзя активировать, 
если активно событие карты 

"Железная леди".

+1 к значению операций, если все 
очки используются в Азии. 

Передайте эту карту противнику 
после её разыгрывания.

+1 ОП  для игрока, владеющего этой 
картой в конце 10-го хода.

В  начале игры Карта Китая 
находится у СССР.
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Если разыгрывается игроком США , 
то отменяет эффект события 

карты "Резолюция по Формозе".

Игрок С С С Р сбрасывает одну из 
своих карт, выбранную случайным 

образом. Если это карта с событием 
С Ш А, то оно происходит 

немедленно. Если это карта с 
событием С С С Р или обеих сторон, 

то событие сбрасываемой 
какарты не происходит.

С торона, разыгрывающая эту карту 
как событие, финансикак событие, финансирует О лимпийские 

игры (спонсор). Противник может или 
участвовать в них, или их бойкотировать. 
Если участвует, то каждый игрок бросает 
кубик и спонсор прибавляет к результату 

2. Игрок с более высоким результатом 
получает 2 ОП  (кубики перебрасываются 

при ничпри ничьей). Если противник 
бойкотирует игры,  D EF C O N  уменьшается 
на 1 и спонсор может провести операции, 

как если бы сыграл карту со 
значением операций 4.
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Вьетнам восстаёт Блокада
Западного Берлина

Корейская война Отречение в Румынии

Арабо-израильская война Насер Варшавский договор

Доктрина Трумэна

Де Голль
возглавляет Францию

Совет экономической
взаимопомощи

СССР добавляет 2 влияния 
во Вьетнам.

До До конца хода СССР может 
получить +1 к операциям любой 

карты, все очки операций которой 
используются в Юго-Восточной 

А зии.

США  теряет всё влияние в 
Западной Германии, если сразу же 

( при активации события этой 
карты) не сбросит карту со 

значением операций 3 и более.

СССР убирает всё влияние США  из 
Румынии и добавляет столько 

своего влияния в Румынию, сколько 
нужно для контроля над этим 

государством.

СССР убирает всё влияние США  из 
четырёх государств Восточной 
Европы или увеличивает своё  

влияние в Восточной Европе на 5, 
но не более чем на 2 в каждом 

государстве.

СССР убирает из Франции 2 
влияния США  и добавляет туда 1 

своего влияния.

США  убирает всё влияние СССР из 
любого одного государства Европы, 
которое не контролируется ни СССР, 

ни США .

Это событие позволяет 
активировать событие карты 

"NATO".

Отменяет эффект события карты 
"NATO" для Франции.

Победа: СССР получает 2 ОП и 
заменяет всё влияние США  в 

Израиле своим влиянием.

А рабская коалиция вторгается в 
И зраиль. Бросьте кубик и отнимите 

1 за каждое государство-соседа 
И зраиля, контролируемое США , и 

ещё 1, если США  контролирует 
И зраиль. Для победы нужно 4-6.

СССР получает +2 на треке
военных операций.

СССР получает +2 на треке
военных операций.

Победа: СССР получает 2 ОП и 
заменяет всё влияние США  в Южной 

Корее своим влиянием.

Северная Корея атакует Южную 
Корею. Бросьте кубик и отнимите 1 

за каждое государство-соседа 
Южной Кореи, контролируемое 

США . Для победы нужно 4-6.

СССР добавляет по 1 влияния 
в любые четыре государства 

Восточной Европы, 
не контролируемые США .

СССР добавляет 2 влияния в Египет 
и убирает половину ( округляя в 

большую сторону) влияния 
США  из Египта.
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План Маршалла Индо-пакистанская война

Создание ЦРУ Суэцкий кризис Деколонизация

Сдерживание

Волнения в
Восточной Европе

Американо-японский
договор о безопасности

Захваченные
нацистские учёные

Независимые
красные режимы

П ередвиньте свой жетон на 
счётчике космической гонки на 1 

клетку вперёд.

Влияние С ША увеличивается до 
влияния С С С Р в одном из 

следующих государств: Югославия, 
Румыния, Болгария, Венгрия, 

Чехословакия.

С ША получает по 1 влияния в 
семи государствах Западной 
Европы, не находящихся под 

контролем С С С Р.

В начале или середине войны 
С ША убирает по 1 влияния С С С Р из 

трёх государств Восточной Европы.

В финале войны С ША убирает по 2 
влияния С С С Р из трёх государств 

Восточной Европы.

С С С Р получает по 1 влияния в 
любых четырёх государствах 

Африки и/ или Юго- Восточной 
Азии.

До конца этого хода все карты С ША 
получают +1 к очкам операций ( при 

этом итоговое значение операций 
не может быть более 4).

И грок С С С Р в этот ход открывает 
свои карты противнику. 

Далее С ША может провести 
операции, как если бы сыграл 

карту со значением операций 1.

И грок получает +2 на треке 
военных  операций.

Победа: П обедитель получает 2 ОП 
и заменяет всё влияние противника 

в атакованном государстве своим.

П о Вашему выбору И ндия вторгается 
в П акистан или наоборот. Бросьте 

кубик и отнимите 1 за каждое 
контролируемое противником 

государство- соседа атакованного 
государства. Для победы нужно 4- 6.

С ША получает столько своего 
влияния в Японию, сколько 

нужно для контроля над этим 
государством. 

С СС С С Р больше не может 
осуществлять в Японии попытки 

переворота или попытки 
уменьшения влияния С ША.

С С С Р убирает в сумме 4 влияния 
С ША из Франции, С оединённого 

Королевства ( Англия) и И зраиля, 
но не более 2 из каждого.

Это событие позволяет 
активировать событие карты 

"NATO".
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Подсчёт очков
Подсчёт очков

Подсчёт очков

Красная угроза / Чистка

Локальная война

Десталинизация

Карибский кризисГонка вооружений

Вмешательство ООН Запрет
ядерных испытаний

+1 ОП  за каждое контролируемое 
ключевое государство 

в регионе. 
+1 ОП  за каждое контролируемое 

государство, прилегающее к 
вражеской сверхдержаве.
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По +1 ОП  за контроль над каждым из 
государств: Бирма, Камбоджа/Лаос, 

Вьетнам, Малайзия, И ндонезия, 
Филиппины. 

+2 ОП  за контроль над Таиландом.
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+1 ОП  за каждое контролируемое 
ключевое государство 

в регионе. 

До конца этого хода все карты 
противника получают -1 к очкам 

операций (при этом итоговое 
значение операций не может быть 

меньше 1).

Разыграйте эту карту как событие 
вместе с картой, содержащей 
событие противника. Карта с 

событием противника сбрасывается 
(событие не происходит), а Вы 

можете провести операции, равные 
очкам операций сброшенной карты. 

Сброшенная каСброшенная карта не удаляется из 
игры, а уходит в сброс.

СССР может поменять 
расположение до 4 своего влияния, 

переместив их в любые 
государства, не находящиеся под 

контролем США, но не более чем 2 
влияния в каждое.

Сравните показатели счётчиков 
военных операций. Если Ваше 

значение больше - получите 1 ОП . 

Если Ваше значение больше и Вы 
выполнили необходимое 

количество военных операций - 
вместо 1 ОП  получите 3 ОП .

Установите D EF C O N  на значение, 
равное 2. Попытка противника 

произвести в этот ход переворот в 
любом государстве приводит к 

глобальной термоядерной войне 
(т.е. к его проигрышу). 

Действие Действие этой карты может быть 
отменено в любой момент, если СССР 

удалит 2 влияния из Кубы или если 
США удалит 2 влияния из Западной 

Г ермании или Турции.

Получите ОП  в количестве, равном 
показателю счётчика D EF C O N  

минус 2. 
Затем D EF C O N  увеличьте на 2.

И грок получает +3 на треке 
военных операций.

Победа: Победитель получает 1 ОП 
и заменяет всё влияние противника 

в атакованном государстве своим.

Событие этой карты 
( ” Вмешательство ООН” ) нельзя 
активировать в начальную фазу.

Атакуйте любое государство со 
стабильностью 1 или 2. 

Бросьте кубик и отнимите 1 за 
каждое контролируемое противником 

государство-соседа атакованного 
государства. Для победы нужно 3-6.

36 37 38 39 40

31 32 33 34 81



Хунта

Переговоры по ОСВ Ловушка для медведя

“Мы вас похороним”Кухонные дебаты Ракетная зависть

Встреча в верхах

“Как я перестал
беспокоиться...”

Затруднительное
положение

Атомные
подводные лодки

До конца хода попытки 
переворота С ША в ключевых 

странах не влияют 
на уровень D E F C O N . 

Это не относится к событию 
"Карибский кризис".

В следующий раунд действий С ША 
обязан сбросить карту со значением 

операций 2 или более и бросить кубик. 
Если выпадет 1-4, то событие 

отменяется. Это повторяется до тех пор, 
пока действует событие и у С ША есть 
подходящие для сбрасывания карты. 

Если пЕсли подходящих для сбрасывания карт 
у С ША больше нет, то до следующего 

хода он может играть только карты 
подсчёта очков.

Увеличьте D E F C O N  на 2. 

До конца хода каждый игрок 
получает -1 к броску кубика при 

попытках переворота.
Активировавший Активировавший это событие 

игрок может взять из стопки сброса 
одну любую карту, кроме 

карты подсчёта очков, показать её 
противнику и забрать себе.

О бменяйте эту карту на карту 
противника с наибольшим значением 

операций. Если у него несколько таких 
карт с одинаковым значением, то он 

сам выбирает, какую отдать.

ЕЕсли полученная карта содержит Ваше 
событие или событие для обеих сторон, 

то оно происходит немедленно. Если 
карта содержит событие противника, 

используйте её операции (событие 
не происходит).

ПрПротивник обязан сыграть эту карту 
(”Ракетная зависть”) для операций в 

свой следующий раунд действий.

Если в следующий раунд действий 
С ША не активирует событие карты 

"Вмешательство ООН", С С С Р 
получает 3 ОП 

(до любых зачислений ОП С ША).

Уменьшите D E F C O N  на 1.

Каждый игрок бросает кубик и 
прибавляет к результату 

количество регионов, в которых он 
доминирует или которые он 

контролирует.
ИгроИгрок, чей результат оказался 
выше, получает 2 ОП и может 

увеличить или уменьшить 
D E F C O N  на 1.

В случае ничьей кубик не 
перебрасывается.

Установите D E F C O N  на любое 
значение от 1 до 5.

Это событие засчитывается за 5 
военных операций (отметьте их на 

счётчике военных операций).

В следующий раунд действий 
С СС С С Р обязан сбросить карту со 

значением операций 2 или более и 
бросить кубик. Если выпадет 1-4, то 

событие отменяется. Это повторяется до 
тех пор, пока действует событие и у 

С С С Р есть подходящие для сбрасывания 
карты. Если подходящих для 

сбсбрасывания карт у С С С Р больше нет, то 
до следующего хода он может играть 

только карты подсчёта очков.

Добавьте 2 влияния в одно 
государство Центральной или 

Южной Америки.

ЗаЗатем, используя очки операций 
этой карты, Вы можете 

предпринять бесплатную попытку 
переворота или уменьшения 

влияния противника в одном из 
этих регионов.

Если С ША контролирует больше 
ключевых стран, чем С С С Р, то С ША 

получает 2 ОП и игрок С ША 
может тыкнуть пальцем 

в грудь игроку С С С Р! 
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Доктрина ограниченного
суверенитета

Альенде

Исламская революция Культурная революцияДоговор по ПРО Инцидент с У-2Власть цветов

Вилли БрандтБеспорядки
в Южной Африке

Распад Португальской
колониальной империи

Далее и до конца этого хода все 
карты, сыгранные СССР на 

операции, получают +1 к 
значениям операций (итоговое 

значение операций каждой 
сыгранной карты не может 

быть больше 4).

СССР получает по 2 влияния в двух 
государствах: Анголе и Странах 

Юго-Восточной Африки (отдельное 
государство на игровом поле, 

обозначающее несколько 
государств Африки).

СССР может добавить 2 влияния в 
ЮАР или добавить 1 влияния в 

ЮАР и 2 влияния в любые 
соседние с ЮАР государства.

СССР получает 2 ОП за каждую 
сыгранную (как событие или на 
операции) СШ А карту войны, за 

исключением случаев, когда карты 
играются на операции для 

космической гонки. 
ККарты войны: А рабо- израильская, Корейская, 

Локальная, Индо- пакистанская, 
Ирано- иракская.

СССР получает 1 ОП.
Если позже в этот ход будет 

активировано событие карты 
"Вмешательство ООН" (неважно 

кем, СССР или СШ А),  то СССР  
получает ещё 1 ОП.

СССР получает 1 ОП и 1 влияния в 
З ападной Германии.

СССР убирает всё влияние СШ А в 
любых двух государствах из списка: 

Судан, И ран, И рак, Египет, Ливия, 
Саудовская Аравия, Сирия, 

И ордания.

СССР получает 2 влияния в Чили.

Сначала увеличьте D E FC O N  на 1. 

З атем игрок, активировавший это 
событие, может провести операции, 

как если бы сыграл карту со 
значением операций 4.

Если карта "Карта Китая" 
находится у СШ А, то она переходит 

к СССР и выкладывается лицом 
вверх готовой к разыгрыванию.

Если карта "Карта Китая" уже 
находится у СССР, то СССР получает 

1 ОП.

Эта карта отменяет действие 
события карты "NATO" для 

Западной Германии.

Это событие отменяется 
событием карты "Империя зла".

Это событие нельзя активировать 
( и/ или оно отменяется), если уже 

активировано событие карты 
"Снесите эту стену".
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OPEC “Одинокий стрелок”

Основание ОАГ

Колониальные
арьергарды

Марионеточные
правительства

Продажа
зерна Советам

Иоанн Павел II
избран Папой Римским

Латиноамериканские
“эскадроны смерти”

Возвращение
Панамского канала

Кэмп-Дэвидские
соглашения

Это событие нельзя активировать, 
если активно событие карты 

"Нефть Северного моря".

С С С Р  получает 1 ОП за каждое  
контролируемое им государство из 

списка: Египет, И ран, Л ивия, 
С аудовская Аравия, И рак, 

Венесуэла, страны П ерсидского 
залива.

И грок С ША открывает свои карты 
в этот ход.

Затем С С С Р  может использовать 
операции, как если бы сыграл 

карту со значением операций 1.

С ША добавляет по 
1 влияния в любые четыре 

государства Африки 
и/ или Юго- Восточной Азии.

До конца хода Вы получаете +1, а 
Ваш противник - 1, к результату 

броска кубика при попытках 
переворотов в Центральной и 

Южной Америках.

С ША получает 2 влияния в  
Центральной и/ или Южной 

Америке.

С ША получает 1 ОП.
С ША получает по 1 влияния в 
И зраиле, И ордании и Египте.

С ША может добавить по 1 влияния 
в любые три государства, в которых 

нет влияния ни С С С Р , ни С ША.

С ША добавляет по 1 влияния в 
П анаму, Коста- Р ику и Венесуэлу.

И грок С ША случайным образом 
забирает у игрока С С С Р  одну карту 
с руки и играет её или возвращает 

обратно игроку С С С Р . 
ЕЕсли игрок С ША вернул карту или у 

игрока С С С Р  на руках нет карт, то 
С ША использует очки операций 

этой карты (”Продажа зерна 
Советам”) по обычным правилам.

Эта карта позволяет 
активировать событие карты 

"Солидарность".

С ША убирает 2 влияния С С С Р  из 
П ольши и добавляет туда 1 своего 

влияния.

С обытие "Арабо-израильская 
война" не может быть 

активировано.
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Челночная дипломатия “Голос Америки” Теология освобожденияСадат изгоняет Советы

“Один маленький шаг...”“Союз ради прогресса”Пограничный конфликт
на острове Даманский

“Не спрашивай, что твоя страна
может сделать для тебя...”

Никсон разыгрывает
Китайскую карту

Подсчёт очков

Если карта "Карта Китая" 
находится у США , то США  

получает 2 ОП . 

И наче США  получает карту "Карта 
Китая" лицом вниз не готовой к 

разыгрыванию.

США  убирает из Египта всё влияние 
СССР и добавляет туда 1 своего 

влияния.

П оложите эту карту лицом вверх 
перед игроком США . Во время 

следующего подсчёта очков на 
Ближнем Востоке или в А зии ( в 
зависимости от того, что будет 

первым) вычтите одно ключевое 
государство из суммы СССР, затем 

поместипоместите эту карту в сброс.
Н е учитывается при финальном 

подсчёте очков в конце 10-го хода.

Если Вы отстаете в космической 
гонке, разыграйте эту карту, чтобы 

продвинуть свой маркер на две 
клетки вперед по треку 

космической гонки, получая ОП  
только от второй клетки.

СССР добавляет 3 своего влияния в 
государства Ц ентральной 

А мерики, но не более чем по 
2 в каждое.

Если карта "Карта Китая" 
находится у СССР, то США  забирает 

её и помещает перед собой лицом 
вверх готовой к разыгрыванию. 

ЕЕсли США  уже обладает картой 
"Карта Китая", то США  получает 4 

влияния в А зии, но не более чем по 
2 в каждом государстве. 

США  убирает 4 влияния СССР из 
неевропейских государств, но 
не более чем по 2 из каждого 

государства.

И грок США  может сбросить свои 
карты ( включая карты подсчёта 

очков) и взять из колоды столько 
же карт взамен. Число сброшенных 

карт должно быть определено до 
вытягивания замены ( можно 

сбросить все).

США  получает 1 ОП  за каждое 
контролируемое им ключевое 
государство в Ц ентральной и 

Южной А мериках. 

Присутствие
Доминирование
Контроль

1
4
6

АФ
РИ

КА

+1 ОП  за каждое контролируемое 
ключевое государство 

в регионе. 76 77 78 79 80
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Железная леди Рейган бомбит Ливию Звёздные войны“Солидарность”

РеформаторНефть Северного моря Гласность

Захват американских
заложников в Иране

Инцидент в небе 
над Сахалином. KAL-007

Взрывы казарм
миротворцев в Бейруте

СССР убирает из И рана всё влияние 
СШ А и добавляет туда 2 своего 

влияния.

СШ А получает 1 ОП . 
СССР теряет всё своё влияние в 

Соединённом Королевстве (Англия) 
и получает 1 влияния в Аргентине.

D E F C ON  увеличивается на 1. 
СССР получает 2 ОП .

ЕЕсли событие "Реформатор" 
активно, то СССР может разместить 

своё влияние или попытаться 
уменьшить влияние СШ А так, как 

если бы была сыграна на операции 
карта со значением операций 4.

Если СШ А лидирует в космической 
гонке, то игрок СШ А просматривает 

стопку сброшенных карт и 
выбирает любую из них, кроме 

карты подсчёта очков. Событие 
выбранной карты происходит 

немедленно.

В этот ход игрок СШ А может 
сыграть 8 карт (обычно 7).

СШ А получает 1 ОП  за каждые 2 
влияния СССР в Ливии.

СССР добавляет 4 своего 
влияния в Европе, но не более чем 

по 2 в каждое государство. Если 
СССР опережает СШ А по числу ОП , 

то СССР добавляет не 4, а 6 
влияния.

СССР убирает всё влияние СШ А из 
Ливана, а также ещё 2 влияния 

СШ А из любых государств 
Ближнего Востока.

D E F C ON  уменьшается на 1.
СШ А получает 2 ОП . 

ЕЕсли Южная Корея контролируется 
СШ А, то СШ А может разместить 

своё влияние или попытаться 
уменьшить влияние СССР так, как 

если бы была сыграна на операции 
карта со значением операций 4.

Требуется активное событие  
карты "Иоанн Павел II избран 

Папой Римским".

Событие карты "OPEC" не 
может быть активировано.

СССР больше не может проводить 
попытки переворотов в Европе. 

Улучшает эффект события карты 
“ Гласность”.

Удваивает эффекты события 
карты "Терроризм", сыгранной

против США .

Событие карты "Социалистические 
правительства" не может

быть активировано.

СШ А получает 3 влияния в Польше.
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Скандал “Иран-контрас” ЧернобыльТерроризм

“Империя зла” Олдрич Эймс (remix)“Снесите эту стену” Военные игры

Ортега избран
президентом Никарагуа

Латиноамериканский
долговой кризис

Развёртывание ракет
“Першинг-2"

Игрок, активировавший это 
событие, сбрасывает 1 случайную 
карту с руки противника. Если это 

событие активировал игрок СССР и 
активно событие "Захват 

американских заложников в 
И ране", то игрок СШ А вместо 1 

какарты теряет 2. 
События на сбрасываемых картах 

не происходят.

СШ А обладает модификатором -1 
до конца этого хода ко всем 
броскам кубика на попытки 

изменения влияния противника.

Если статус D E F C O N  равен 2, то 
активировавший событие игрок 

может немедленно закончить игру 
(без фазы финального подсчёта 

очков) после того, как отдаст 
своему противнику 6 ОП.

Если СШ А при активации этого 
события не сбросит карту со 

значением операций 3 или больше, 
то СССР удваивает своё влияние в 
двух любых государствах Южной 

Америки.

СШ А добавляет 3 своего влияния
 в Восточную Германию. 

ЗаЗатем СШ А может бесплатно 
предпринять одну попытку 
переворота или изменение 

влияния в Европе, используя очки 
операций этой карты.

СШ А может обозначить один 
регион. До конца хода СССР не 
может увеличивать влияние в 

этом регионе, играя очки 
операций на размещение 

влияния. 

СШ А получает 1 ОП. Игрок СШ А до конца этого хода 
держит свои карты открытыми 

для игрока СССР. 
Игрок СССР выбирает 1 из этих 

карт. Эта карта сбрасывается.

СССР получает 1 ОП. 
СССР убирает по 1 влияния СШ А из 

государств Западной Европы 
количеством до 3.

Отменяет | предотвращает 
активацию события карты 

"Вилли Брандт". 

Отменяет | предотвращает 
активацию события карты 

"Власть цветов".

СССР убирает всё влияние СШ А из  
Н икарагуа. СССР, используя очки 

операций этой карты, может 
предпринять одну бесплатную 

попытку переворота в соседнем с 
Н икарагуа государстве.

К ак насчёт приятной партии
в шахматы?96 97 98 99 10
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Перебежчики Кембриджская пятёрка Особые отношенияИрано-иракская войнаРезолюция по Формозе

Че Свой человек в ТегеранеNORAD Продажа AWACS СаудитамСаманта Смит, голубь мира

Активировавший событие игрок 
получает +2 на треке военных  

операций.
П о его выбору И ран вторгается в 

И рак или наоборот. Бросьте кубик и 
отнимите 1 за каждое 

контролируемое противником 
государство-соседа атакованного 

государства. Для победы нужно 4-6.

Если США играет эту карту в 
начальную фазу, то первое событие 

СССР, включая карту подсчёта 
очков, отменяется (карта СССР 

уходит в сброс). 
ЕЕсли событие этой карты 

("Перебежчики") активируется 
СССР во время своего раунда 

действий, США получает 1 ОП , если 
только эта карта не играется для 

космической гонки.

США получает 2 влияния в 
Саудовской Аравии.

Если США контролирует 
Соединённое Королевство 

(Англия), но событие "NA TO" 
неактивно, то США добавляет 1 

влияния в любое соседнее с 
Соединённым Королевством 

государство.
ЕЕсли США контролирует 

Соединённое Королевство и 
событие "NA TO" активно, то США 

добавляет 2 влияния в любое 
государство Западной Европы и 

получает 2 ОП.

Если США контролирует 
КанадКанаду, то в конце любого раунда 

действий, в котором уровень 
D E FC O N  становится равным 2, США 
может добавить 1 влияния в любое 

государство, в котором США уже 
имеет влияние.

И грок США показывает все карты 
подсчёта очков в своей руке. Затем 
СССР может добавить 1 влияния в 

любой один регион, указанный 
на этих картах. 

СССР, используя операции этой 
карты, может немедленно 

предпринять попытку переворота в 
одном неключевом государстве 
Центральной Америки, Южной 

Америки или Африки.

ЕЕсли благодаря этому перевороту 
убирается хотя бы 1 влияния США, 

то СССР может предпринять 
вторую попытку переворота в 

другом государстве, но  с теми же 
ограничениями.

Если США контролирует хотя бы 
одну страну на Ближнем Востоке, 

то игрок США тянет 5 верхних карт 
из колоды. Он может показать и 

сбросить любое количество 
вытянутых карт без активации 

указанных на них событий. 
Остальные каОстальные карты возвращаются в

колоду, после чего колода 
перемешивается.

СССР получает по 1 ОП  за 
каждую попытку переворота,  

предпринимаемую США до 
конца этого хода.

Это событие отменяется 
событием “Затруднительное 

положение”.

Это событие отменяется (карта 
сбрасывается) после разыгрывания 

США  карты "Карта Китая". 

П ри подсчёте очков во время 
разыгрывания карты "Подсчёт 

очков в Азии" (или при финальном 
подсчёте очков после 10-го хода) Тайвань 

рассматривается как ключевое 
государство, если контролируется США. 

Во всВо всех других случаях Тайвань не 
считается ключевых государством.

Событие карты "Исламская 
революция" не может быть 

активировано.

Победа: Победитель получает 2 ОП и 
заменяет всё влияние противника в 

атакованном государстве своим.

Это событие не может быть 
активировано в окончании 

войны (L a te  W a r ).
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Багдадский договор Военное
положение в Польше

Референдум по NATOГоды свинца

Каждый игрок бросает кубик. 
Активировавший событие игрок Активировавший событие игрок 

добавляет к результату своего броска 1. 
Игрок, имеющий больше влияния в 

Испании/ Португалии, добавляет 1 к 
результату своего броска. В случае ничьей 

кубики перебрасываются. 

США убирает по 1 влияния СССР из 
Ирака и Турции и добавляет 

1 своего влияния 
в Пакистан или Иран.

СССР убирает 1 влияния 
США из Польши. 

Если в Западной Европе есть  хоть 
одно государство, которое СССР не 
контролирует, то США убирает из 

него всё влияние СССР, кроме 1 ( если 
таких государств больше одного, то 

игрок США решает, из какого именно  
убрать влияние).

Д ля активации этого события 
требуется активное событие 

карты  “NATO”.

Победитель получает 1 ОП и добавляет
1 влияния в Испанию/Португалию. Если 
победитель -  СССР, то эффект события 

карты ”NATO” для Испании/Португалии 
отменяется.

Событие карты “Солидарность” 
нельзя активировать 

в этот ход.
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