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ПРАВИЛА ИГРЫ
Цель игры – ВЫЖИТЬ! 

Собрать как можно более сильную и слаженную группу и 
спасти как можно большее количество людей. Игра идет 
до 50 очков либо до конца игровых раздач – месяцев. 

На  базовом уровне сложности играйте 5  меся-
цев. В этом случае побеждает игрок, спасший 
самое большое количество людей. Ежемесяч-
но за каждого живущего в лагере начисляется  
1 победное очко. Игроки делают вылазки за провиантом 
и собирают уцелевших, борятся с  ходячими мертвеца-
ми – зомби, а также мародерами и дикими животными.

Если хотите усложнить – играйте больше месяцев или 
без стартовых бонусов локации. 
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ЛОКАЦИИ
Играют до 6 игроков. Игрок в начале игры получает ло-
кацию и стартовый набор запасов: по 10 единиц топлива, 
лекарств, защиты, оружия, еды и воды. У каждой лока-
ции есть определенные преимущества – бонусы. К при-
меру в тюрьме, защиты больше на 20 единиц, а оружия 
будет на 10 единиц больше.

Защита Топли-
во

Лекар-
ства Пища Оружие Чистая 

вода
Склад +10 +10 +10
Госпиталь в 
небоскребе +5 +20 +5

Лесной 
лагерь +10 +10 +10

Ферма +20 +10
Тюрьма +20 +10
Заправка +20 +10

ИГРОВОЙ ПРОЦЕСС
Карточки раздаются по 4 на каждого играющего в одну 
большую фигуру в центр стола рубашками вверх по од-
ной. Карточки должны соприкасаться минимум одной 
стороной – длинной или короткой друг с другом. Через 
одну раскладывать нельзя, по диагонали раскладывать 
нельзя. Одна раздача – один игровой месяц. Карточки 
читаются строго сверху вниз, слева направо и выполня-
ются четко в такой последовательности! 

Игровые карточки показывают количество встречаю-
щихся Вам позитивных и негативных персонажей и ко-
личество найденных Вами припасов. 
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Когда две карточки лежат рядом и по горизонтали на 
них сходятся изображения персонажа – Вы встретили 
соответствующий тип людей, диких животных или мерт-
вецов. 

На левом краю карточки указано количество встречен-
ных во время этой вылазки объектов (если изображение 
сошлось по краям). Игрок записывает себе в учетный 
лист локации количество спасенных людей и добытых 
ресурсов. За спасение каждого человека, игрок получает 
1 победное очко (ПО). Если игрок встретил негативных 
персонажей, он уничтожает указанное количество вра-
гов и записывает заработанные очки. 

Если Вы подобрали гражданских, спецназовцев или док-
торов вместе с ними Вы получаете некоторые ресурсы. 
Также Вы можете получить ресурсы уничтожив диких 
животных или мародеров. Зомби ничего не несут, кроме 
гнилого отравленного мяса и болезней!

Игрокам встречаются положительные персонажи, кото-
рых надо спасать:
Гражданские спасая их Вы получаете  

по 3 воды и 1 очко за каждого 
Доктора  спасая их Вы получаете  

по 3 лекарств и 1 очко за каждого
Спецназовцы спасая их Вы получаете  

по 3 оружия и 1 очко за каждого

3
1

3
1

3
1
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Игрокам встречаются отрицательные герои, которых 
надо уничтожать:
Мародеры – уничтожая их Вы получаете  

1 очко и 3 топлива 
Дикие животные – уничтожая их  

Вы получаете 1 очко и 3 еды
Зомби – уничтожая их Вы получаете 3 очка 

Каждого спасенного Вы обязаны кормить – на них тра-
тится 1 единица пищи и 1 единица воды в конце игрового 
месяца (раздачи). Если у Вас не будет еды и воды, люди 
будут умирать. За каждого умершего Вы теряете 3 очка. 

В конце игрового месяца Вы можете менять свои ре-
сурсы со странствующими торговцами из расчета 5 к 1. 
Допустим у Вас есть 25 оружия и 4 человека в лагере, 
но нет чистой воды. Чтобы они не умерли Вы меняете 
20 оружия на 4 чистой воды. Теперь у Вас всего 5 оружия, 
но зато Ваши люди живы. 

На каждый ход Вы тратите 1 единицу топлива – Вы бе-
рете машину на вылазку. Только с машиной Вы можете 
привозить в лагерь добычу (если иного не указано на 
карточке). Если у Вас нету топлива или Вы не хотите его 
тратить, то Вы совершаете вылазку пешком. В этом слу-
чае Вы можете только отстреливать зомби и подбирать 
людей (если иного не указано на карточке).

3
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Когда две карточки лежат рядом и по вертикали на них 
сходятся изображения ресурсов – Вы нашли соответ-
ствующий тип и собираете указанное цифрами количе-
ство единиц. Если цифра с минусом – такое количество 
ресурсов было испорчено или украдено мародерами. 
Чтобы забрать такие ресурсы нужна машина. В случае 
если Вы совершали вылазку пешком, то забрать такие 
ресурсы Вы можете только если на карте есть соответ-
ствующее условие. 

Если у Вас есть прицеп и две машины, Вы должны ука-
зать к которой из двух Вы его цепляете. Соответственно 
ресурс удвоится только на том ходу, когда использовался 
прицеп. Передавать прицепы и фонарики в пользова-
ние  – нельзя, но можно продавать или менять. Если у 
Вас есть фонарик или прицеп, количество собранных при 
совпадении ресурсов удваивается, если и то и то – рас-
тет в 4 раза. Собрать ресурсы в двойном или четверном 
размере Вы можете только если осуществляете вылазку 
на машине. Вы можете иметь на более 2 машин, что дает 
Вам право делать не более 2 ходов за раз. Если у Вас есть 
две машины, но нет топлива, Вы можете сделать только 
один ход, совершив пешую вылазку.

Каждый ход Вы обустраиваете лагерь, совершая вы-
лазки. В них Вы находите кирпичи – все это единицы 
защиты, с помощью которох Вы укрепляете стены вокруг 
Вашего лагеря. Полностью достроенный вокруг лагеря 
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забор (потраченных 60 единиц защиты) защищает от 
диких зверей, нашествия зомби и мародеров и дает 10 
победных очков. После того, как забор достроен, разру-
шить его нельзя. 

Полная защита лагеря – это комплект: забор вокруг 
лагеря + собака (предупреждает от опасности) + кот 
(спасает запасы от крыс) + огнетушитель (спасает от 
пожаров). При этом считается, что если Вы организовали 
ПОЛНУЮ ЗАЩИТУ лагеря, Вы получаете сразу 50 побед-
ных очков и побеждаете досрочно. 

В случае заражения Ваших людей, Вы обязаны тратить 
лекарства. Если лекарств нет, вы будете терять людей 
в Вашей группе. Чтобы вылечить человека Вы тратите 
1 единицу лекарств или сколько указано в карточке. Если 
у Вас есть доктора, они могут лечить людей без лекарств 
(и сами себя тоже) – 1 доктор лечит 1 человека. В случае 
если надо потратить 2 лекарства, доктора сокращают ко-
личество затрачиваемых лекарств на 1. 

На уничтожение врагов Вы тратите 1 единицу оружия. В 
случае если Вы столкнулись с дикими животными или 
зомби и у Вас нет единиц оружия, либо не хватает единиц 
оружия, Вы теряете людей в Вашей группе равно коли-
честву нападающих (оставшихся в строю).  Если человек 
умирает Вы теряете 3 очка. Вы можете запросить по-
мощь другой группы. К примеру Вы встретили 8 зомби, 
а у Вас 6 оружия. Вы тратите 6 оружия и теряете 2 людей. 
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Если в лагере нет людей, а у Вас нет оружия и вы встре-
тили любое количество зомби или диких животных и не 
можете отбиться – Вы теряет следующий ход, прячась в 
лесах.

Если Вы встретили мародера и Вам нечем обороняться 
(нет либо не хватает патронов), вы обязаны отдать 1 вид 
ресурса, которого у Вас больше всего полностью. Если 
отдать нечего придется вступить в бой по обычным пра-
вилам. Мародеры убьют столько человек, сколько напа-
дающих. Если нет людей и ресурсов, чтобы откупиться Вы 
вынуждены пропустить следующий ход, прячась в лесах 
от мародеров.

Если Вы спасли спезназовца, то он может противостоять 
нападающим не тратя боеприпасы. 1 спецназовец убива-
ет врукопашную 1 нападающего. 

В конце месяца (раздачи), когда открыты все карточки 
Вы проводите подсчеты затрачиваемых ресурсов на 
содержание лагеря и производите обмен и торговлю 
между группами. 

СРАЖЕНИЯ МЕЖДУ ГРУППАМИ
Между раздачами могут происходить нападения и вой-
ны между игроками. Нападать могут только те игроки, в 
лагере которых есть и люди и оружие. Нападать можно 
только на те лагеря, у которых нет достроенного забора. 
Обороняться могут только те игроки, у которых есть ору-
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жие или люди. В случае если у обороняющегося нет ни 
людей ни оружия, он обязан отдать нападающему один 
любой вид ресурсов полностью по выбору нападающего. 
Стороны могут решить конфликт без столкновения путем 
переговоров. 

Если конфликт неибежен, стороны тратят людей убитыми 
и оружие согласно таблице ниже. 

Для победы в сражении нападающий должен:

Обороняющийся Нападающий  
(Есть люди и оружие)

Есть оружие Потратить по 1 человеку мертвым 
и 1 единице оружия на каждую 
единицу оружия обороняющегося

Есть люди Потратить по 2 единицы оружия на 
каждого обороняющегося в лагере

Есть люди и 
оружие (тратит по 
1 единице людей и 
оружия на каждого 
нападающего)

Потратить по 2 единицы людей и 
по 2 единицы оружия на каждого 
обороняющегося

 
Побежденный обязан отдать нападающему один любой 
вид ресурсов полностью. За каждого убитого в своем 
лагере стороны теряют по 3 очка.

Автор игры: Константин Владимиров-Журавский
Иллюстраторы: Виктор Ветер, Роман Пайгусов, 

Станислав Черкезов



Л ю д и 
Набранные очки 
(50 для победы)

Пища

Оружие

Топливо

Чистая вода

Лекарства

Защита

Полная защита. Дает 50 победных очков

Образец бланка игрока

ОгнетушительЗабор вокруг лагеря. 10 очков  
Собери 60 единиц защиты

Прирученный кот  Прирученная собака  

Машина  
Нужно заправлять 1 топливо

Машина  Прицеп Фонарики 
Перед ходом 
заправь машину - 
1 топливо. Каждая 
заправленная 
машина дает 
право открыть 
1 карту

Количество 
привезенных 
ресурсов 
растет  
в 2 раза

Количество 
привезенных 
ресурсов 
растет  
в 2 раза


