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 Подсчет очков

Команда-112 – корпоративная игра для 3-6 игро-
ков. Вы должны совместными усилиями сбе-
речь жизнь и здоровье максимальному количеству 
пострадавших, поэтому нужно коллективно обсуждать и планиро-
вать ваши действия, чтобы успешно двигаться к намеченной цели.

Легенда игры

Вы – группа туристов, путешествующая по предгорьям. Подходя 
к охотничьему домику, в котором собираетесь расположиться на 
отдых, вы внезапно получаете сигнал бедствия: другая группа ту-
ристов попала в беду, им срочно требуется помощь! 

У вас есть: ваша команда, информация о местоположении постра-
давших, некоторое количество полезного оборудования и воз-
можность связаться с МЧС. 

На вашей стороне навыки оказания первой помощи. На стороне 
игры время, ухудшающееся состояние пострадавших и угрозы ди-
кой природы. 

Кто окажется быстрее? Сможете ли вы спасти пострадавших и не 
оказаться в их числе? 

Цель игры – оказать помощь максимальному числу пострадав-
ших, дождаться МЧС и передать пострадавших спасателям.
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II. Состав игры

1. Коробка с органайзером

2. Игровое поле

3. Фишки игроков – 6 шт.

4. Карточки игроков – 6 шт.

5. Карточки пострадавших – 12 шт.

6. Маркеры состояния – 12 шт. 

7. Карточки «Угроза» (5 колод по 8 карт) – 40 шт.

8. Карточки «Вызовы МЧС» – 10 шт.

9. Карточки «Действие» –  99 шт.

10. Фишки пожара – 2 шт. 

11. Держатели карт – 6 шт. 

12. Жетоны жизни – 19 шт.

13. Жетоны травм – 42 шт.

14. Дополнительные жетоны – 44 шт.

15.  Карточки «Заражение» – 20 шт. 

16. Фишки огня – 15 шт. 

17 Правила игры – 1 шт.

18. Памятки игроков – 6 шт.
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ПРАВИЛА ИГРЫ

Умирают:
•    пострадавшие с жетоном «Без дыхания» (открыт ранее текущего 
раунда);
•    пострадавшие с 4+ неоткрытыми жетонами жизни и/или 5+ неоткры-
тыми жетонами травм;

•    все игроки и пострадавшие с 2 фишками огня.

Пострадавшие теряют           :
•    за каждую из травм «Рана», «Ожог», «Переохлаждение» и «Истерика»;

•    если в локации пострадавшего нет ни одного игрока;
•   если маркер шкалы состояния попал в серую или черную ячейку, то 
положите на карту пострадавшего жетон «Без сознания» или «Без 

дыхания» соответственно.

Сыграйте по одной карте из каждой колоды «Угроза». Выполните 
действия, описанные в картах.

•    пострадавшие с неоткрытыми жетонами жизни и/или травм получают 
еще один жетон жизни и/или травм «рубашкой» вверх;
•    все пострадавшие с жетонами «Истекает кровью» или «Без сознания» 
(открытые ранее текущего раунда) переходят в состояние «Без дыхания»;

•   игроки с тремя и более травмами становятся новым пострадавшими в 
состоянии «Без дыхания». Уберите с поля фишку игрока, положите в эту 
локацию карту игрока и на нее жетон жизни «Без дыхания» «лицом» 
вверх; 
•   все игроки и пострадавшие с 1 фишкой  огня получают жетон «Без 

дыхания» «лицом» вверх и вторую фишку огня.

ИГРОК 1

ФАЗА

ОТЧАЯНИЯ

ФАЗА

УГАСАНИЯ

ФАЗА

БОЛИ

ФАЗА

УГРОЗ

ФАЗА

НАДЕЖДЫ

ФАЗА ОТЧАЯНИЯ

ФАЗА УГАСАНИЯ

ФАЗА БОЛИ

ФАЗА УГРОЗ

Если вы вызвали МЧС, то сыграйте карточку из колоды «МЧС». Добавьте 
нового пострадавшего, если выпала соответствующая карта.
Уберите с поля карточки «Открыть дыхательные пути», «СЛР», 

«Прямое давление» и «Наблюдатель».

ФАЗА  НАДЕЖДЫ

ХОД

ИГРОКОВ

ХОД

ИГРЫ

СЛЕДУЮЩИЙ РАУНД

СХЕМА ОДНОГО РАУНДА

ИГРОВОЙ ПРОЦЕСС ХОД ИГРЫ

ХОД ИГРОКА

ПАМЯТКА ПОСТРАДАВШЕГО

ИГРОК 2 ИГРОК 3 ИГРОК 4 ИГРОК 5 ИГРОК 6

Потратить 5 очков «Действие» по своему выбору:
1.  Перемещение в соседнюю локацию –     .
2.  Осмотр пострадавших:
•         первичный осмотр –    . Откройте все жетоны жизни пострадав-
шего в вашей локации;
•         подробный осмотр –        . Откройте все жетоны травм пострадав-
шего в вашей локации. Выполняется только после первичного 

осмотра.

3.   Сыграть карту «Действие» (    указаны на карточке) – примените 
карты «Действие», имеющиеся у вас на руках.
4.   Перемещение пострадавшего в соседнюю локацию –                .
5.   Совершение обмена –    . Возьмите или отдайте карты «Действие» 
другим игрокам в одной с вами локации.
6.   Добор карт «Действие» –  . Возьмите из колоды «Действие»

5 карт и сбросьте с руки любые 2 карты. После добора оставшиеся 
сгорают.
 
Сбросьте лишние карты так, чтобы на руках осталось не более 10 карт.
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III.  Подготовка к игре

IV.  Карта пострадавшего

Количество игроков от 3 до 6.

1. Отложите в сторону колоду «Заражение», фишки огня и 
дополнительные двусторонние жетоны Без сознания. От-
ложите из колоды «МЧС» 3 карты нелётной погоды. От-
ложите из колоды «Действие» все карты «Вызов МЧС», 

«Подать сигнал бедствия», «Координаты» и «Перчатки».

Эти компоненты не понадобятся вам во время чемпионата. 
Распечатайте турнирные правила игры и памятки игроков и 
используйте их вместо стандартных правил игры и памяток 
игроков из коробки. 

2. Разложите игровое поле 1  в центре стола. На нем есть 5 
локаций (обозначены желтым, синим, красным, зеленым и 
черным цветами). Все игроки и пострадавшие будут нахо-
диться на локациях.

3. Каждый игрок берет карточку игрока 2  и памятку  и кла-
дет их «лицом» вверх перед собой на стол.

4. Положите в желтую локацию игрового поля фишки игроков
3 , соответствующие цветам выбранных карточек игрока.

5. Определите уровень сложности игры, выбрав количество 
пострадавших. Положите нужное количество карточек по-

страдавших 4   на поле в случайные локации, а остальные 
карточки отложите в сторону. Разместите на шкале состоя-

ния (см. раздел «Карта пострадавшего») на картах постра-

давшего маркер в темно-зеленой (левой) ячейке. Положите 
на карточку каждого пострадавшего по одному жетону жиз-

ни и жетону травм «рубашкой» вверх. 

6. Перетасуйте  каждую из пяти колод «Угроза» 5  и положи-
те их «рубашкой» вверх в соответствующие по цвету ячейки 
игрового поля.

7. Перетасуйте колоду «МЧС» 6  и положите ее в соответ-
ствующую ячейку игрового поля «рубашкой» вверх.

8. Перетасуйте колоду «Действие» 7 . Раздайте каждому 
игроку по 10 карт. Положите оставшуюся колоду «рубашкой» 
вверх в соответствующую ячейку игрового поля. Карты, на-
ходящиеся на руках у игроков, можно в открытую разложить 
перед собой на столе.

9. Все незадействованные жетоны 8 , а также фишки пожара

и держатели карт разместите так, чтобы игроки могли при 
необходимости дотянуться до них, например, в ложемент.

10. Первого игрока выберите произвольным образом.       

игровом поле с одним жетоном жизни. В ходе игры постра-
давшему могут добавляться новые жетоны жизни. При вы-
полнении первичного осмотра жетоны жизни переворачи-
ваются. 

2. Ячейка травм 2 . В этих ячейках размещаются жетоны 

травм «рубашкой» вверх. Пострадавший появляется на игро-
вом поле с одним жетоном травм. В ходе игры пострадавше-
му могут добавляться новые жетоны травм. При выполнении 
подробного осмотра жетоны травм переворачиваются. 

3. Шкала состояния 3 . На шкалу состояния необходимо по-
местить маркер 4 . В начале игры он находится на первой 

1. Ячейка жизни 1 .  В этих ячейках размещаются жетоны 

жизни «рубашкой» вверх. Пострадавший появляется на 
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(зеленой) ячейке. Состояние может ухудшаться, на-
пример, под действием травм или в результате дей-
ствия угроз. И наоборот, игроки могут улучшить состо-
яние пострадавшего своими действиями. В момент, когда мар-
кер оказывается в черной зоне – Пострадавший погибает.

4. Сыгранные карточки «СЛР» 5 , «Открытие дыхательных 

путей»  и «Прямое давление», действующие в течение одно-
го раунда, размещаются на карточке пострадавшего на дер-
жателе карт в вертикальном положении.

V.  Карта игрока

Ячейка травм 1 .  Игроки могут травмироваться, и в этой ячей-
ке будут располагаться жетоны травм 2 . 

21

VI.  Игровой процесс

Игра состоит из нескольких раундов. Их число зависит от дей-
ствий игроков и удачи. Каждый раунд игры состоит из хода игро-
ка и хода игры.

В ходе игрока участвуют все по очереди. Когда игроки закончат 
ходы, наступает ход игры, состоящий из следующих фаз:

1.   ФАЗА ОТЧАЯНИЯ       

2.   ФАЗА УГАСАНИЯ        

3.   ФАЗА БОЛИ                   

4.   ФАЗА УГРОЗ                 

5.   ФАЗА НАДЕЖДЫ      

ИГРОК 1

ФАЗА

ОТЧАЯНИЯ

ФАЗА

УГАСАНИЯ

ФАЗА

БОЛИ

ФАЗА

УГРОЗ

ФАЗА

НАДЕЖДЫ

ХОД

ИГРОКОВ

ХОД

ИГРЫ

СЛЕДУЮЩИЙ РАУНД

СХЕМА ОДНОГО РАУНДА

ИГРОК 2 ИГРОК 3 ИГРОК 4 ИГРОК 5 ИГРОК 6
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Ход игроков Ход игры

Ход игры состоит из пяти следующих фаз:

  ФАЗА ОТЧАЯНИЯ  

Умирают:

• все пострадавшие с жетоном «Без дыхания», открытые ра-
нее текущего раунда, без карты СЛР;

• все пострадавшие с жетоном «Без сознания», открытые ра-
нее текущего раунда, без карты «Открыть дыхательные 

пути»;

• Все пострадавшие с жетоном «Истекает кровью», открытые 
ранее текущего раунда, без «карты Прямое давление;

• все пострадавшие с 4 и более неоткрытыми жетонами жизни

и/или 5 и более неоткрытыми жетонами травм (количество 
ненайденных травм и состояний слишком велико и не совме-
стимо с жизнью).

Пример:

Состояние «Без сознания» у пострадавшего 1  было най-
дено в текущем раунде, поэтому он остается жить. 

Состояние «Истекает кровью» и «Без дыхания» у постра-

давших 2  и 3 было обнаружено во время осмотра в про-
шлых раундах, и им грозит гибель. 

Игроки успевают спасти пострадавшего 3 , выполнив дей-

ствие СЛР. А пострадавший 2  погибает.

Игроки ходят по очереди по часовой стрелке. 

У каждого участника есть 5 очков действий – . Очки дей-
ствия виртуальные, для них нет отдельных жетонов. Игрок 
может израсходовать  на свой выбор в течение своего хода. 

В свой ход игрок может выполнить какие-то из следующих дей-
ствий на свой выбор. Каждое действие требует определенное 
количество .

1. Перемещение в соседнюю локацию – 1 . Соседними счи-
таются локации, соединенные друг с другом стрелками. И 
фишки игроков, и пострадавшие могут находиться ТОЛЬКО 
в локациях, но никак не на стрелках между ними.

2. Осмотр пострадавших. Если фишка игрока находится в од-
ной локации с пострадавшим, вы можете открывать жетоны 

жизни и жетоны травм.

• первичный осмотр – 1   на жизнеугрожающие со-
стояния. Осмотр одного пострадавшего (сколько бы 
жетонов жизни у него ни было) = 1 . При осмотре
жетоны жизни переворачиваются «лицом» вверх. Если 
у пострадавшего несколько жетонов жизни, то при ос-
мотре открываются они все;

• подробный осмотр – 2  на состояния, угрожаю-
щие здоровью. Может быть выполнен только после 

первичного осмотра. Осмотр одного пострадавше-
го (сколько бы жетонов травм у него ни было) – 2 . 
При осмотре жетоны травм переворачиваются «ли-
цом» вверх. Если у пострадавшего несколько жетонов 

травм, то при осмотре открываются они все.

3. Сыграть карту «Действие» ( указано на карточке) – при-
менять карточки «Действие», имеющиеся у игрока на 
руках. Карточки «Действие» позволяют предотвратить 
угрозы,  компенсировать травмы и опасные состояния (т.е. 
оказать первую помощь).  

4. Перемещать пострадавшего – 4 . Перемещаться из зоны 
в зону по стрелкам на поле вместе с одним пострадавшим. 

5. Совершить обмен – 1 . Взять или отдать карточки «Дей-

ствие» другим игрокам, фишки которых находятся в той же 
локации, что и ваша. Взять или отдать можно любое количе-
ство карточек «Действие», находящихся у вас на руках. Со-
вершить обмен между всеми игрокамив вашей локации – 1 . 

6. Добор карт «Действие» – 1 . Взять сверху из колоды 

«Действие» 3 карты. Добирать можно только один раз за 
ход, и это должно быть последнее действие игрока (если у 
вас остались еще , они сгорают после добора )”

После того как игрок израсходовал свои  или у него нет воз-
можноти/желания их использовать, ход переходит следую-
щему игроку по часовой стрелке до тех пор, пока все игро-
ки не совершат свой ход.  На руках у игрока не может быть 
более 10 карт. Если во время обмена или добора у игрока ока-
залось больше 10 карт, сбросьте лишние карты по своему 

выбору.

1 2 3

  ФАЗА УГАСАНИЯ  

• Каждый пострадавший с одним или несколькими неоткрыты-
ми жетонами жизни получает еще один жетон жизни «ру-
башкой» вверх.

•  Каждый пострадавший с одним или несколькими неоткрыты-
ми жетонами  травм получает еще один жетон травм «ру-
башкой» вверх.
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  ФАЗА БОЛИ  

Значение шкалы состояния пострадавших уменьшается в следу-
ющих случаях:

• у каждого пострадавшего с жетонами «Рана», «Ожог», «Пе-

реохлаждение» и «Истерика» маркер шкалы состояния

перемещается на 1 вниз за каждый жетон;

• у каждого пострадавшего в локации, где нет ни одного спаса-
теля, маркер шкалы состояния перемещается на 1 вниз (по-
страдавший в предстрессовом состоянии);

• пострадавшие, маркер шкалы состояния которых попадает в 
серую ячейку, переходят в состояние «Без дыхания». Это со-
стояние необратимо в рамках игры. Положите двусторонний 
жетон «Без дыхания» «лицом» вверх на карту пострадавше-

го и скиньте жетоны «Истерика» и «Без сознания», если они 
были.

• пострадавшие, маркер шкалы состояния которых попадает в 
черную ячейку, погибают.

Пример:

У пострадавшего есть две 
травмы, которые отнимают 
2 . Кроме того, в локации 
с пострадавшим в данный 
момент нет игроков, из-за 
чего пострадавший теряет 
еще 1 . Маркер шкалы 

состояния оказался в 
черной ячейке, а это значит, 
что пострадавший погибает.

  ФАЗА УГРОЗ  

В этой фазе необходимо сыграть по одной карте из каждой колоды 
угроз. Выполните действия, описанные в картах.

Если произошел пожар, то выполните действия, подробно описан-
ные в разделе «Колода угроз». 

  ФАЗА НАДЕЖДЫ  

Cыграйте карточку из колоды «МЧС».

Если у вас набралось 5 карточек лётной погоды, игра немедленно 

заканчивается.

Уберите карточки «Открыть дыхательные пути», «СЛР», «Прямое 

давление», стоящие на игровом поле в держателях карт, и от-
правьте их в сброс.

VII.  Состояния, угрожающие жизни и 

здоровью

Первичный и подробный осмотр

У пострадавших и, возможно, у игроков в течение игры будут 
возникать состояния, угрожающие жизни и здоровью. Изначаль-
но состояние пострадавших неизвестно. Пострадавшие имеют 
жетоны жизни и травм «рубашкой» вверх. Это означает, что по-
страдавший может быть травмирован, но узнать это невозможно 
без выполнения осмотра. При осмотрах первичном и подробном 
жетоны жизни и травм переворачиваются.

Если во время своего хода игрок совершает первичный осмотр

– 1 ,  то переворачиваются «лицом» вверх все жетоны жизни. 
На лицевой стороне могут быть следующие жизнеугрожающие 
состояния: 

• «Истекает кровью»;

•  «Без сознания»;

•  «Без дыхания»; 

•  «Ничего». 

В этом случае данный жетон немедленно сбрасывается.

Жетонов «Истекает кровью» на одном пострадавшем может 
быть несколько, а жетоны «Без сознания» и «Без дыхания» – 
только по одному (если на пострадавшем появляется такой же-
тон повторно, то он немедленно сбрасывается). У пострадавше-
го, имеющего жетон «Без дыхания», сбрасываются жетоны «Без 

сознания».

Если во время своего хода игрок совершает подробный осмотр – 
2 , то переворачиваются «лицом» вверх все жетоны травм с 
карточки  одного выбранного пострадавшего. На лицевой сторо-
не могут быть следующие травмы и состояния: 

• «Истекает кровью»;

•  «Рана»;

•  «Перелом»;

•  «Переохлаждение»;

•  «Истерика»;

•  «Ничего».

 В этом случае данный жетон немедленно сбрасывается. 

Жетонов «Истекает кровью», «Рана», «Перелом» и «Переох-

лаждение» у пострадавшего может быть несколько, а жетон 

«Истерика» – только один. Если у пострадавшего есть состояние 
«Без дыхания» или «Без сознания», то жетон «Истерика»  не 
ставится (или сбрасывается, если он уже был).

Для оказания первой помощи после осмотра необходимо ком-
пенсировать каждый жетон жизни или травмы с помощью со-
ответствующей карточки «Действие».
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Жетоны жизни

Если жетон жизни не будет скомпенсирован определенной кар-

той «Действие» в течение текущего раунда или следующего ра-
унда после его открытия, то пострадавший погибнет.

Состояние «Истекает кровью» может быть скомпенсировано 
одной из следующих карт «Действие»:

• «Прямое давление» – 3 . Спасает пострадавшего только в 
течение текущего раунда. Жетон «Истекает кровью» оста-
ется лежать на карточке пострадавшего;

• «Давящая повязка» – 3 . Сбросьте жетон «Истекает кро-

вью»;

• «Жгут» – 2 . Сбросьте жетон «Истекает кровью»  и отнимите 
1  шкалы состояния.

Состояние «Без сознания» может быть скомпенсировано одной 
из следующих карт «Действие»: 

• «Открыть дыхательные пути» – 3 . Спасает пострадавше-
го только в течение текущего хода. Жетон «Без сознания»

остается лежать на карточке пострадавшего;

• «Поворот на бок» – 1 . Сбросьте жетон «Без сознания».

Состояние «Без дыхания» может быть компенсировано только 
действием «Сердечно-легочная реанимация (СЛР)». Спасает 
пострадавшего только в течение текущего раунда. Жетон «Без 

дыхания» остается лежать на карточке пострадавшего до конца 
игры. 

Если карточка «Действие» влияет лишь в течение текущего 
хода, то необходимо поставить эту карточку на держатель на кар-
ту пострадавшего до конца хода. Это будет напоминать игрокам, 
что в текущем раунде пострадавшему необходимая при данном 
состоянии помощь оказана.

Если же сыгранная карточка «Действие» вылечивает постра-
давшего, то и сыгранная карта, и жетон жизни или травмы ухо-
дят в сброс. 

Жетоны травмы

Травмы ухудшают состояние пострадавшего, что может привести 
к гибели. Игрок, применяя необходимую карту действия, отправ-
ляет в сброс и использованную карту, и жетон травмы. На каж-
дый жетон требуется отдельная карточка действия:

• «Рана». Каждый ход отнимает 1 . Компенсируется:

-  «Давящая повязка» – 3 ;

 -  «Повязка» – 2 ;

• «Перелом». Пострадавший при транспортировке на одну 
локацию теряет 2 . Компенсируется действием «Иммо-

билизация»;

• «Переохлаждение». Каждый ход отнимает 1 . Компенси-
руется действием «Комфорт»;

• «Истерика». Каждый ход отнимает 1 . Каждое действие 
игрока  с этим пострадавшим будет стоить на 1  дороже. 
Жетон «Истерика» не может быть у пострадавшего «Без 

сознания» или «Без дыхания» (жетон «Истерика» сбрасы-
вается при возникновении этих состояний). Компенсируется 
действием «Комфорт»;

• «Ожог». Каждый ход отнимает 1 . Компенсируется действи-
ем «Охлаждение»;

• «Истекает кровью». Иногда это жизнеугрожающее состояние 
можно обнаружить только при подробном осмотре. Описание 
этого состояния и возможные действия игроков см. в разделе 
«Жетоны жизни».

Шкала состояния

На карте пострадавшего находится шкала со-

стояния. В начале игры маркер устанавливает-
ся на темно-зеленой ячейке шкалы состояния.

В результате травм, внешних обстоятельств и 
действий игроков маркер может сдвигаться в ту 
или иную сторону:

• каждая угроза «Ухудшение погоды» пере-
двигает маркер на 1  вправо;

• каждый жетон («лицом» вверх) «Рана», «Ожог», «Переохлаж-

дение» и «Истерика» на карточке пострадавшего передвига-
ет маркер на 1  вправо;

• перемещение пострадавшего с жетоном «Перелом» пере-
двигает маркер на 2  вправо;

• маркер на 1  передвигается вправо у пострадавших, нахо-
дящихся в локации, где во время хода игры нет фишек игроков;

• действие «Комфорт» перемещает маркер на 1  влево.

• При попадании маркера в серую ячейку шкалы состояния по-
страдавший становится «Без дыхания».

При попадании маркера в черную ячейку шкалы состояния по-
страдавший автоматически погибает.

Травмы игроков

В ряде случаев игроки тоже могут травмироваться:

• при срабатывании угроз;

• при попадании в локацию с пожаром игрок получает жетон

«Ожог».

При получении травмы при срабатывании угрозы игрок тянет 
случайный жетон травмы и кладет его на свою карточку «ли-
цом» вверх. Жетон травмы можно сбросить, компенсировав её 
соответствующим действием (по аналогии с оказанием помощи 
пострадавшим). Действие может выполнить как сам игрок, так и 
его товарищи по команде. Травмы игроков влияют на количество 
победных очков в конце игры.

У игрока могут дублироваться любые травмы и состояния, кроме 
«Истерика». Например, у него может быть 2 жетона «Перелом»

или 2 жетона «Рана».

Травмы игроков влияют только на подсчет победных очков.
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Смерть пострадавшего наступает если:

1. Жетоны «Без дыхания», «Без сознания» или «Истекает 

кровью» не компенсированы соответствующей картой 
действия в данном раунде. Это не распространяется на тот 
раунд, в котором эти жетоны были открыты.

2. Маркер шкалы состояния сместился в черную ячейку.

VIII.  Карточки действия

Карточки действия раздаются в начале игры 
по 10 штук на игрока. В каждой карточке 
есть описание данного действия, цена дей-
ствия в  и маркер, подсказывающий, в ка-
кой локации или ситуации может быть вы-
полнено данное действие.

К концу фазы хода игроков не должно быть 
более10 карточек на каждого игрока. Кар-
точки можно получить только при обмене или доборе.

Все карточки можно поделить на два типа:

1. Карточки для компенсации жетонов жизни и травм (ро-

зовые).

2. Вспомогательные карточки (желтые):

• «Затушить костер», «Укрытие», «Факел», «Наблюда-

тель» и «Страховочная веревка» позволяют избежать 
угрозы. Выполняя какое-либо из перечисленных дей-
ствий, необходимо положить сыгранную карту на соот-
ветствующее место на игровом поле;

• «Носилки» позволяют перемещать пострадавшего не за 
4 , а за 2 ;

• «Страховочная веревка» позволяет избежать угрозы, 
перемещаться напрямую по общим правилам между 
черной и зеленой локациями. 

Карточки «Действие», работающие в течение одного раунда
(«СЛР», «Открытие дыхательных путей», «Прямое давление»)

для наглядности ставятся на игровое поле вертикально на держа-
теле.

Если колода карточек «Действие» закончится, сброс перемеши-
вается и формирует новую колоду.

IX.  Колоды угроз

Во время фазы угроз сыграйте по одной верхней карте из каждой 
колоды «Угрозы».

На каждой карте отмечены локации, на которые распространяет-
ся данная угроза. Некоторые угрозы можно предотвратить. Если 
колоды угроз закончатся, перемешайте сброс и сформируйте но-
вые колоды.

Описание угрозы

Маркер, показывающий, в какой 
локации работает угроза

Карточка, которая блокирует угрозы

1

2

3

1

2

3

Действия угроз

Все действия угроз, кроме угрозы «Пожар», срабатывают едино-
разово в момент открытия карты угрозы. Пожар сохраняется в 
локации в течение всего раунда и до конца игры (потушить пожар 
невозможно). 

• «Ухудшение погоды»: снимает 1 позицию шкалы состояния

с каждого пострадавшего в отмеченных локациях. Избе-
жать угрозы можно, заблаговременно соорудив укрытие, 
но оно при этом уничтожается непогодой. Если в одном 
раунде сработают две и более угрозы непогоды, эффект 
от карт суммируется. При этом «Укрытие» защищает 
пострадавших в этом раунде от всех выпавших в этом раунде 
«Ухудшение погоды».

• «Браконьеры»: игроки отдают браконьерам (отправляют в 
сброс) половину своих карточек «Действие» с рук по выбору 
игрока с округлением в меньшую сторону.

• «Дикие звери»: в указанной локации добавляет каждому по-
страдавшему один жетон жизни и один жетон травмы «ру-
башкой» вверх. Каждый игрок должен взять случайный же-

тон травмы и положить на свою карту «лицом» вверх (если 
выпал жетон «Ничего», то он тут же сбрасывается). Если в 
локации была заблаговременно использована карточка «Фа-

кел», то испугавшись огня, дикий зверь убегает, не причиняя 
вреда, но при этом карточка «Факел» сбрасывается. Также 
звери не атакуют, если горит костер или пожар (карта «Фа-

кел» сохраняется).  

• «Падение дерева»: в указанной локации добавляет каждому 
пострадавшему один жетон жизни и один жетон травмы

«рубашкой» вверх. Каждый игрок должен взять случайный 
жетон травмы и положить на свою карту «лицом» вверх 
(если выпал жетон «Ничего», то он тут же сбрасывается). 
Угрозы можно избежать, если в локации была заблаговре-
менно использована карточка «Наблюдатель», то угроза не 
причиняет вреда. Наблюдатель успевает вовремя заметить 
падающее дерево, уклониться и предупредить товарищей. 
Карта «Наблюдатель»  сбрасывается после срабатывания 
угрозы.

• «Потеря снаряжения»: каждый игрок, находящийся в лока-
ции, теряет половину карточек «Действие» в закрытую. Пе-
ремешайте  свои карточки «Действие» и скиньте половину 
в сброс с округлением в меньшую сторону. Если в локации 
была установлена карточка «Страховочная веревка», то 
снаряжение не уносит водой.

• «Бурный поток»: каждый игрок, находящийся в локации, 
теряет половину карточек «Действие» в закрытую. Переме-
шайте свои карточки «Действие» и скиньте половину в сброс 
с округлением в меньшую сторону. Если в локации была уста-
новлена карточка «Страховочная веревка», то снаряжение 
не уносит водой.) Если в зоне была использована карточка 
«Страховочная веревка», то «Бурный поток» не действует, 
но все страховки на реке оказываются смыты водой (включая 
переправу между локациями «Скалы» и «Лес»).

• «Переохлаждение»: добавляет каждому пострадавшему в 
локации жетон «Переохлаждение».

• «Камнепад»: в указанной локации добавляет каждому по-
страдавшему один жетон жизни и один жетон травмы «ру-
башкой» вверх. Каждый игрок должен взять случайный же-

тон травмы и положить на свою карту «лицом» вверх (если 
выпал жетон «Ничего», то он тут же сбрасывается). Если 
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в локации была заблаговременно использована карточка 
«Наблюдатель», то угроза не причиняет вреда. Наблюда-
тель успевает вовремя заметить падающие камни, уклонить-
ся и предупредить товарищей. Карта «Наблюдатель» сбра-
сывается после срабатывания угрозы 

• «Пожар»: если загорелось, то уже не потушить. Установите 
фишку «Пожар» в локацию. Добавляет жетон «Ожог» ка-
ждому пострадавшему и игроку, который находится в лока-
ции. Если игрок или пострадавший оказывается в локации с 
пожаром (в том числе в случае, когда игрок вошел и вышел 
из локации в течение одного хода), он также получает жетон

«Ожог».

• За каждый следующий раунд пребывания в пожаре в фазе 
угроз игроки и пострадавшие получают новый жетон

«Ожог».

Если пожар уже начался, и угроза «Пожар» выпадает по-
вторно, то ничего не меняется. Пожар можно предотвратить, 
если заблаговременно совершить действие «Затушить ко-

стер», однако эта карточка обезопасит локацию до сраба-
тывания угрозы «Пожар», после чего карточку «Затушить 

костер» надо убрать в сброс.

• «Авария»:   каждый игрок должен взять случайный жетон 

травмы и положить на свою карту «лицом» вверх (если вы-
пал жетон «Ничего», то он тут же сбрасывается).

• «Ничего»: нет никакой угрозы, карточка просто уходит в 
сброс.

X.  Колода «МЧС»

В колоде «МЧС» 7 карт: 5 карт «Лётная погода» и 2 карты «Не-

лётная погода». В Считается, что спасатели прибывают и всех 
спасают в момент, когда будет открыто 5 карт «Лётная погода».

В этот момент игра считается завершенной.

В момент, когда играет колода «МЧС», возьмите из колоды карту 
и положите ее либо в сброс (погода нелётная), либо в соответ-
ствующее поле лётной погоды рядом с колодой.

1. Сброс карт «Нелётная погода»  1 .

2. Карты «Лётная погода». Для завершения игры необходи-
мо вытянуть последнюю карту «Лётная погода» 2 .

1

2

Примеры:

XII.  Конец игры

Игра заканчивается, когда:

1. Прибывает МЧС, т.е. выпало 5 карт «Лётная погода».

2. Погибли все пострадавшие.

Подсчет очков

Умножьте количество пострадавших на 10 – это максимальное чис-
ло очков, которые вы можете получить в этой партии.

Из общей суммы вычтите:

• по 10 баллов за каждого погибшего пострадавшего;

•  по 2 балла за каждый жетон травмы («Перелом», «Ожог», 

«Рана», «Истерика», «Переохлаждение», «Истекает кро-

вью», «Без сознания») каждого пострадавшего;

• За жетоны «Без дыхания» баллы  вычитать не нужно;

• по 1 баллу за каждый шаг ухудшения шкалы состояния (если 
маркер в темно-зеленой зоне – ничего не вычитается, если 
сдвинут на 1 деление – минус одно очко; если на два деления – 
минус два очка и т.д.) каждого пострадавшего;

• по 2 балла за каждый жетон жизни или травм «рубашкой» 
вверх.

Далее из оставшихся баллов вычтите штрафы за травмы спасате-
лей:

•  по 3 балла – за каждую некомпенсированную травму каждого 
спасателя.

После вычитания вы получили итоговую сумму.

Если число ваших очков больше нуля (и максимально близко к пол-
ному количеству пострадавших * 10), то с вашими действиями ситу-
ация развивалась лучше, чем было бы без вас. 

При нуле очков ваше появление ни на что не повлияло. 

При отрицательном количестве очков ваши действия лишь ухуд-
шили положение и, вероятно, вам стоит более внимательно озна-
комиться с правилами оказания первой помощи и уделить больше 
сил командной работе.
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