
Умирают:
•    пострадавшие с жетонами «Без дыхания», «Без сознания»,  
«Истекая кровью» (открыт ранее текущего раунда);
•    пострадавшие с 4+ неоткрытыми жетонами жизни и/или 5+ 
неоткрытыми жетонами травм.

Пострадавшие теряют           :
•    за каждую из травм «Рана», «Ожог», «Переохлаждение» и «Истери-
ка»;
•    если в локации пострадавшего нет ни одного игрока;
Если маркер шкалы состояния попадает в серую ячейку, то положите на 
пострадавшего двусторонний жетон  «Без дыхания».
Если маркер шкалы состояния попадает в черную ячейку, то пострадав-
ший погибает!

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.
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Сыграйте карточку из колоды «МЧС». Если набралось 5 карт «Лётной 
погоды», игра немедленно закнчивается.
Уберите с поля карточки «Открыть дыхательные пути», «СЛР» и 
«Прямое давление».
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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»
3 карты. После добора оставшиеся сгорают.
 
“У игрока не может быть больше 10 карт. Если при обмене или доборе 
у вас стало больше 10 карт, сразу сбросьте лишние
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«Без дыхания» (сбросьте 
жетоны «Истерика», 
«Без сознания» и повторные 
жетоны «Без дыхания»)

Последствия

+ жетон травмы игроку

Лишаетесь половины своих 
карточек по вашему выбору

+ жетоны жизни и травм 
пострадавшему;
+ жетон травмы игроку

+ жетон «Ожог» 
пострадавшему и игроку 
(подробнее см. в разделе 
правил «Колоды травм»)

+ жетоны жизни и травм 
пострадавшему;
+ жетон травмы игроку

+ жетон «Переохлаждение» 
пострадавшему

Лишаетесь половины 
своих карточек 
случайным образом

Лишаетесь половины своих 
карточек случайным 
образом

+ жетоны жизни и травм 
пострадавшему;
+ жетон травмы игроку

+ жетон «Ожог» 
пострадавшему и игроку 
(подробнее см. в разделе 
правил «Колоды травм»)

            пострадавшим в 
локациях

Чем предотвратить

Ничем

Ничем

«Факел»,
«Непотушенный костер»,

«Пожар»

«Затушить костер»

«Наблюдатель»

Ничем

«Страховочная веревка»

«Страховочная веревка»

«Наблюдатель»

«Затушить костер»

«Укрытие»

«Смерть» «СЛР» – на 1 раунд

Состояния Последствия Чем коменсировать

«Без сознания» (сбросьте 
жетоны «Истерика» и 
повторные жетоны 
«Без сознания»)

«Смерть»

«Поворот на бок»,
«Открыть 
дыхательные пути» – 
на 1 раунд

«Истекает кровью» «Смерть»

«Давящая повязка»,
«Жгут»  (–        ),
«Прямое давление» – 
на 1 раунд

«Рана» - «Повязка»,
«Давящая повязка»

«Перелом»                   при 
перемещении

«Иммобилизация»

«Истерика» (сбросьте 
повторные жетоны 
«Истерика»)

           любое 
действие требует 
на        больше

«Комфорт»

ТАБЛИЦА СОСТОЯНИЙ ТАБЛИЦА УГРОЗ

«Переохлаждение» - «Комфорт»

«Ожог» - «Охлаждение»

-

-

«Без дыхания» 
(серая ячейка), 
«Смерть» (черная 
ячейка)

«Комфорт»- (+        )

-

«Браконьеры»

«Авария»

Угроза

«Дикие звери»

«Пожар»

«Камнепад»

«Переохлаждение»

«Бурный поток»

«Падение дерева»

«Пожар»

«Ухудшение 
погоды»

«Потеря
снаряжения»


