
30–60  мин2–5 10–99

www.infarkt.czechboardgames.com

ПРАВИЛА

ВЛАДИМИР БРУММЕР

НАСТОЛЬНАЯ

ИГРА



555 555

111

111

111 111

111
111 111

111

111

Горсть монет
На деньги можно купить
практически всё (по крайней
мере, в этой игре).

Маркер первого иг-
рока достаётся тому,
кто последним чем-
то болел. 

Колода событий. Перемешайте карты событий и выложите их на
ячейку, соответствующую количеству игроков. На рисунке показана
подготовка к игре на четверых. Карта события – это сюрприз, который
приготовила вам жизнь. Что это будет? Невероятный выигрыш в лотерею
или неприятности на работе? В любом случае, событие каким-то образом
скажется на вашем здоровье, финансовом благополучии, семейных от-
ношениях, карьере. Оптимисты называют такие происшествия возмож-
ностями, а пессимисты – ударами судьбы. А вы? Как бы их назвали вы?

Колода лекарств 
В аптеке можно купить сред-
ства, которые поправят ваше
хрупкое здоровье. Положите
колоду лекарств на соответ-
ствующую ячейку поля.

3 карты товаров и 1 карта
лекарств. На блошином
рынке можно приобрести и
товары, и лекарства.

Блошиный рынок

Колода товаров
В супермаркете можно
купить различные товары:
еду, напитки и табачные
изделия.

Место сброса карт то-
варов
Все сброшенные карты то-
варов отправляются сюда
(даже если их сбросили в
других местах). Если колода
товаров закончится, пе-
ремешайте сброшенные
карты и выложите их на ме-
сто предыдущей колоды.

Место сброса карт лекарств.

Аптека

Место сброса карт собы-
тий.

Супермаркет

На игровом поле изобра-
жены места, в которых про-
ходит ваша жизнь.

Игровое поле Ячейки карт событий.
Их количество всегда на
1 больше числа «живых»
игроков.

События

«Инфаркт» – игра с простыми правилами для 2-5 участников. Приготовьтесь, вас ждёт много юмора,
взаимодействия между игроками, толика случайности и простор для стратегии. Эта игра о том, как
выжить в современном обществе потребления со всеми его соблазнами. Победителем станет тот, кто
сможет наилучшим образом справиться с душевными и физическими проблемами обычного дня.

Основные
принципы игры
Суть игры в постоянном улучшении и
ухудшении вашего здоровья в зависимо-
сти от происходящих в жизни событий.

Текущее состояние здоровья отража-
ется соответствующими индикаторами
на вашем личном планшете.

После этого игрок идёт в офис. Работа при-
носит немного денег (+3     ), но вместе с
тем увеличивает депрессию до опасной
отметки в 5 баллов. 

Игрок решает поднять настроение кружкой
пива (+1     -1    ), при этом его ожирение
вновь возвращается на пугающий уро-
вень. А ведь стоит какому-нибудь инди-
катору добраться до символа могилы, то
игрок тут же умрёт. Умерший участник
выходит из игры. По ходу партии можно
умереть от всего, за исключением ожирения.

Нет, это мы не про вашу жизнь, а про
ту, которую вам предстоит провести в
игре. Все важные уточнения мы вынесли в
такие вот сноски. Но если у вас появятся
какие-то неясности, загляните на сайт
www.infarkt.czechboardgames.com

При игре с 3-4 участниками, 3-й (по очерёдности
хода) участник получает на 1          больше.
В игре с 5 участниками 3-й участник получает на
2         больше, а 4-й – на 1         больше. Вам это
может показаться странным, но такие вот у
нас правила. Вариант игры для 2 участников
описан в конце буклета.

Как и вы, мы обожаем до-
полнения. Поэтому мы ре-
шили добавить их прямо в
базовую игру. Мы подгото-
вили 5 дополнений для про-
двинутого варианта игры.
Но пока давайте обсудим
базовый вариант.

Дополнения
До поры до времени
отложите эти фишки
в сторону, в базовой
игре они не понадо-
бятся. 

Не знаю, как это принято у вас, но у нас подготовка проходит так: один игрок вытряхивает компоненты,
периодически ныряя под стол за разлетающимися фишками, в это время другой составляет игровое
поле, третий старательно ему помогает, естественно, ещё больше усложняя процесс. Четвёртый шту-
дирует правила, пытаясь вникнуть в них до того, как остальные подготовят игру, и, понятное дело, когда
он переворачивает страницу, ему приходится узнать о себе много нового. В общем, нетрудно представить,
что чем больше игроков, тем веселее. Если в вашу компанию затесался зануда, которому позарез нужно
проверить комплектность компонентов, то пусть заглянет в конец буклета, там есть перечень.

Каждый игрок получает:
• Личный планшет и 6 фишек-индикаторов здоровья,

показывающих текущее состояние игрока. В начале игры
эти фишки ставятся на нулевые деления планшета.

• 3 фигурки того же цвета, что и планшет игрока.
• 1 и по 1 карте лекарств и  товаров (карты вы-

тягиваются случайным образом). Полученные карты
игроки в открытую выкладывают перед собой. Деньги 
и карты игроков всегда лежат в открытую!

+3 +2
=+

ИНФАРКТПравила
игры

Подготовка к игре
Разложите игровые компоненты так, как показано на рисунке:

Работа, семья, дом стали непримиримыми соперниками,
воюющими за ваше время и терпение. Ваши нечастые занятия
спортом и внезапные порывы вести здоровый образ жизни
едва компенсируют последствия ночных развлечений, лень
и другие грешки. Помимо этого, с вами то и дело случаются
всевозможные неприятности, вас затаскивают на вечеринки,
а ещё и родня, бывает, приезжает…

Предупреждение от издателя. Мы не ручаемся, что эта игра не окажет положительного влияния на ваш образ жизни.

Индикаторы меняют  положение, когда вы
взаимодействуете с картами (или с иг-
ровым полем), на которых указаны такие
же символы. Например, +2  означает,
что индикатор кровяного давления нуж-
но передвинуть на 2 деления вверх (по
направлению к символу могилы).

Индикаторы не могут опуститься ниже
0-го деления и подняться выше 10-го.
Пример: уровень вашего диабета 1, и вам
нужно понизить его на 2 – вы сдвигаете
индикатор на деление 0. Неиспользованная
единица сгорает, её нельзя оставить «на
потом».

Вот и всё! Теперь можно начать играть. Но прежде пробежимся по основным принципам игры. 

Как видите, ничего сложного. Если нужно
«выполнить действие карты», просто  пе-
редвиньте индикаторы в соответствии
с указанными на карте символами.

Cудя по рисунку справа, у владельца планшета 
проблемы с кровяным давлением (значение 6) 
и ожирением (значение 5). Остальные пока-
затели здоровья пока что в норме.
С игроком случается несчастье – диарея. С од-
ной стороны, она помогает сбросить немного
веса: -1    (ожирение падает с 5 до 4). Но с
другой, глубоко ранит его нежную душу: +3  I
(депрессия вырастает с 0 до 3).



Процесс игры
Игра длится несколько раундов. Каждый раунд состоит из
4 фаз:

1. События. Друг за другом игроки берут по карте
события с игрового поля и выполняют её
действие. В конце этой фазы маркер первого
игрока передаётся следующему участнику.

2. Размещение фигурок (планирование действий).
Игроки одновременно выкладывают по 3 фигурки
своего цвета на игровое поле.

3. Выполнение действий. Игроки последовательно
выполняют выбранные фигурками действия.

4. Конец раунда.  Если в игре осталось больше
одного «живого» участника, начинается новый
раунд. Если остался один – он выиграл.

1. События
Первый игрок выкладывает в ячейки карт событий
столько карт из колоды событий, чтобы их число было
на 1 больше количества «живых» игроков. Карты
выкладываются в открытую. Игроки ходят по очереди.
Совершающий ход игрок выбирает одну из
выложенных открытых карт событий и сразу же
выполняет указанные на ней действия. 
После того как все сделали по ходу, первый игрок
передаёт маркер первого игрока следующему
участнику (в порядке хода). Таким образом, в по-
следующих фазах раунда первый игрок будет уже дру-
гим. Последняя оставшаяся карта события сбрасыва-
ется. Взятые игроками карты события остаются у них.

2. Размещение фигурок 
(планирование действий)

Каждый игрок расставляет 3 фигурки своего
цвета в 3 разные области игрового поля.

Игроки делают это одновременно, не дожидаясь,
пока сходят другие. Фигурки можно отправить в офис
(Office), супермаркет (Supermarket), аптеку (Pharmacy),
на блошиный рынок (Flea Market), домой  (Home) или
на фитнес (Fitness). В одной и той же области может на-
ходиться несколько фигурок разного цвета, но никогда
не может быть нескольких фигурок одного игрока. 

Время от времени ваш выбор областей поля будет
ограничен. Если, к примеру, игрок возьмёт отпуск, он
уже не сможет пойти на работу (см. «Перечень особых
событий» в конце буклета). Расставив фигурки, игроки
приступают к выполнению выбранных действий.

3. Выполнение действий
Игроки ходят по очереди. Делающий ход игрок
выполняет выбранные фигурками действия в
любой последовательности. Иными словами, он:

1.  Выбирает область со своей фигуркой.

2.  Выполняет действие области.

3.  Забирает фигурку и переходит к следующей вы-
бранной им области.

Говоря «друг за другом», мы подра-
зумеваем, что сначала карту события
выбирает участник с маркером первого
игрока, затем его сосед и т. д., вплоть
до последнего игрока. Мы рекомендуем
решить все культурно-исторические спо-
ры, касающиеся направления хода  (по
часовой стрелке или против неё) ещё
до начала партии.

Всегда кладите на 1 карту больше, чем
число «живых» игроков. Если кто-то по-
гибает, он выходит из игры и перестаёт
считаться «живым», т. е. в ближайшей
фазе событий вам придётся открывать на
одну карту меньше. Чтобы не запутать-
ся, можете смещать колоду событий на
одну ячейку влево после каждой смерти,
тогда число «живых» игроков всегда будет
соответствовать числу выкладываемых
карт. Но мы не настаиваем.

У блошиного рынка нет от-
дельных колод и мест для  сбро-
са карт, так что пользуйтесь
колодами и сбросом аптеки и
супермаркета (т. е. берите ле-
карства из аптеки и товары из
супермаркета, а при необходимо-
сти туда же их и сбрасывайте).

Заметьте, что -1      указана в
отдельном прямоугольнике, а
значит, это действие вы вы-
полняете раньше, чем выби-
раете А, В или «ничего не
делать».

Вне зависимости от того, что
вы выбираете (А или В), вам все-
гда нужна комбинация из 2 карт
товаров разного типа (с разны-
ми символами). Использовать
только 1 карту нельзя!

Почему мы назвали эту фазу «планиро-
ванием»? Да потому, что в следующей
фазе вы сможете выполнить действие
области, выбранной своей фигуркой. Так
что, расставляя фигурки, вы планируете
будущие действия.

Фигурки расставляются одновременно.
Однако если вы играете с людьми, при-
выкшими просчитывать каждый свой
шаг с оглядкой на противников, можете
расставлять фигурки по очереди – по од-
ной за раз. Предупреждаем, это замет-
но замедлит игру, но дело ваше. Мы,
например, всегда расставляем фигурки
все вместе, а если кто-то тормозит,
мы ему на это тактично намекаем.

Иногда очерёдность выполнения действий
важна, иногда нет. К примеру, отпра-
вившись первым действием в офис,
вторым вы смогли бы купить товары
на заработанные деньги, а третьим
пригласить игроков на вечеринку.

Действие области – символы в чёрном прямоугольнике.
В области может быть одно или несколько действий. Дей-
ствия всегда выполняются полностью (к примеру, в офисе
нельзя получить только деньги, не получив депрессию).
Выполнять действие не обязательно, но если вы ре-
шили его выполнить, выполняйте целиком. 

Символ         указывает на получение карты из колоды, а сим-
вол                  говорит о выборе двух карт из трёх.

Обмен и обновление несовместимы друг с другом. Если вы начали
менять карты, действие обновления вам уже недоступно. 

Когда готовите для себя, выбирайте что-нибудь полезное
(зелёные товары)... хотя и сигареты снимают депрессию. А когда
приглашаете друзей на вечеринку, не стесняйтесь – потчуй-
те их распоследней гадостью, это же вечеринка! Позвав гостей,
с чувством зачитайте названия приготовленных карт и от-
дельно расскажите о каждом их эффекте. Упомяните, с каким
тщанием и любовью вы готовили для них этот праздник. И,
разумеется, не забудьте проконтролировать, чтобы они по-
двинули индикаторы на своих планшетах. Понятно, что всё
это можно делать чисто механически: разыгрывать карты,
смещать индикаторы – но с разговорами-то гораздо веселее!

Условия резкого ухудшения здоровья
Если                            значение                 тогда

7 или больше +1 

7 или больше +1 

5 или 6 +2 

7 или больше +3 

5 или больше +1 

5 или больше +1 

Во время резкого ухудшения здоровья учитываются
только начальные значения . Например, если в 4-й
фазе значение холестерина равно 7, а значение
кровяного давления – 6, то вы просто получаете
+1   и не получаете ещё +1    , хотя кровяное
давление и стало сейчас равным 7.

Остающиеся у вас карты – это некая
история вашей жизни, трогательные
записи в вашем дневничке или что-то
типа того. После игры будет забавно
взглянуть на цепочку произошедших с
вами событий и отпустить пару едких
комментариев о своих злоключениях.

Офис. Вы зарабатываете 3 , но кому нужна такая работа,
если она приносит душевные муки: +2      ?

Аптека – настоящий рай для всех страдальцев и ипохондриков.
Заплатив 2    , вы можете взять 1 карту лекарств из колоды
лекарств. Лекарства стоят недешево, однако именно они помогут
вам придти в норму. Использовать их можно в любой момент
игры, даже не в свой ход. Просто произнесите: «Я хочу принять
лекарство», – а затем выполните действие карты и переме-
стите её в место сброса карт лекарств.

Супермаркет. В супермаркете можно купить всё необходимое,
чтобы приготовить себе изысканный ужин или организовать
вечеринку для соседей. Вы можете:

•  Сделать обычную покупку – приобрести одну (А) или две 
(В) карты из колоды товаров, заплатив за каждую по 1       .

• Пасть жертвой шопингозависимости (C): +1 и -2       ,
возьмите верхние 3 карты из колоды товаров, посмотрите
их и оставьте у себя 2 (оставшуюся карту верните в колоду).

+3 +2
=+

Фитнес. Тут вам придётся по-настоящему попотеть. В фитнес-центре
вы возвращаете телу былые очертания и обретаете уверенность в
себе. Интенсивность ваших тренировок зависит от ваших финан-
совых возможностей и желания вести спортивный образ жизни. 

За 1 вы получите -1  -1 , а за 2  – сразу -1      и -2     .

+1

a)

B)

Если в области действия указаны 2 действия (А и В),
вы выбираете одно из двух. Свой выбор вы делаете в
фазу выполнения действий, не во время планирования.
Например:   A) -1  -1 -1      B) -2 -1 -2 

Блошиный рынок. Здесь можно найти как товары, так и
лекарства. Карты здесь не покупаются, а меняются: товары ме-
няются на другие товары, а лекарства – на другие лекарства.
Обмен сопровождается получением или потерей денег – смотря
сколько карт вы меняете. Вам доступны 3 действия:
A) вы меняете 1 карту с рынка на 1 свою карту – это

прибыльное дело, вы получаете 1       ;

B)  вы меняете 2 карты с рынка на 2 своих карты – этот обмен
уже не так выгоден, но зато вы не теряете денег;

C)  вы меняете 3 карты – это самая затратная операция, поэтому
вы платите 1       . 

Если вам не нравится выбор карт на рынке, владелец палатки
может обновить для вас ассортимент. Заплатите 1       , сбрось-
те карты с рынка и выложите на него 3 новые карты товаров
и 2 новые карты лекарств, из двух карт лекарств оставьте
только одну, сбросив другую. Можете обновлять карты несколько
раз, главное, не забывайте платить за каждое обновление.

Дом. Решив провести некоторое время дома, вы избавляетесь от
1    , после чего можете либо устроить праздник для себя любимого,
либо позвать на вечеринку компанию соседей. В этом случае:

A) приготовьте себе ужин – выберите 2 карты товаров
разного типа (например, еду и напитки) и выполните действия
обеих карт (изменив соответствующим образом положение
индикаторов вашего планшета);

B) пригласите на вечеринку ближайших соседей (игроков справа и
слева) и приготовьте для них что-нибудь особенное – выберите 2
карты товаров разного типа (например, еду и табачные
изделия), на этот раз карты подействуют только на соседей и
изменят положение индикаторов исключительно их планшетов.

Сбросьте разыгранные карты. Будьте внимательны – если вы
объявили о вечеринке, отменить её уже нельзя.

Завершение раунда
В конце раунда проверьте свои планшеты,
так как у кого-то из вас может резко
ухудшиться здоровье (см. таблицу спра-
ва). Сдвиньте индикаторы  согласно сим-
волам на личных планшетах.

Начните следующий раунд.

Смерть и
конец игры
Если по ходу партии (в любой фазе раунда)
один из индикаторов игрока достигает
символа могилы, он умирает и выходит из
игры. Все остальные участники скидываются
по 1      на похороны. Если у кого-то нет
денег, то его не приглашают проводить
товарища в последний путь, из-за этого
он расстраивается и получает +1     . 
Если игрок умирает на вечеринке, все участ-
ники этой вечеринки, шокированные  про-
изошедшим, получают +1    . Что до орга-
низатора незабываемого праздника, то он
получает целых +2      .
Игра заканчивается, как только в жи-
вых остаётся только один участник.
Именно он объявляется победителем.
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Вот теперь вы знаете все основные правила игры, поэтому смело начинайте партию!

В особо печальных случаях игроки могут умереть
одновременно или сразу друг за другом. К примеру, 2
умерших на вечеринке гостя прибавят организатору
+4      , что может тут же свести его в могилу.
Вы обязаны разыгрывать любое текущее действие
до конца. Если в результате умрут все «живые»
игроки, то все они станут победителями.

. .



Флирт, измена, любовные похождения, роман...
Можете называть это как угодно, важно лишь то, что у вас
два варианта: 
A) либо пойти на свидание: -2 +2 ;
B) либо снять проститутку: -1 -3 +2 . 

Семья. Если после тяжёлого трудового дня у вас ещё остаётся 
какое-то время, неплохо бы потратить его на семью – когда-
нибудь семья отплатит вам тем же. Заплатите 1 и
возьмите 1 фишку семьи  или заплатите 2 и
получите сразу 2 фишки семьи  .

Семья – надёжная опора, помогающая противостоять ударам судьбы. Например, у вас
«Неприятности на работе» (Labor disputes) и вы должны получить +1     и +3     . Вместо этого
вы можете сбросить 3       и получить лишь +1    (или +1   ). Количество          ограничено,
может сложиться ситуация, когда доступных          просто не будет. У игрока не может быть
больше 4         одновременно. На число имеющихся у вас          оказывают влияние такие карты
событий, как «Развод» (Divorce) и «Смерть бабушки» (Gradma died).

Если у вас сломается холодильник (Refrigerator is broken), все ваши напитки
и еда испортятся (табачные изделия не пострадают, мы ведь обычно не 
храним сигареты в холодильнике, да?).

Если вас ограбят (You‘ve been robbed), по всей видимости, местные отморозки, 
вы лишитесь всех своих запасов лекарств и табачных изделий.

Если вы возьмёте отпуск (Paid leave), то не сможете посетить офис в текущем
раунде.

Если вы уедете в командировку (Business trip), то не сможете попасть домой.

А если разведётесь (Divorce), то
потеряете половину наличности.

Если у вас нечётная сумма денег и вы
не знаете, в какую сторону округлять
число, получившееся после деления, зна-
чит, вы никогда не разводились. Уточ-
ните этот момент у того, кто уже
прошёл через процедуру развода.

Перечень особых событий
Помимо обычного действия, у некоторых карт событий есть и особые эффекты. И вот какие:

Перечень дополнений
Чёрный рынок. В начале каждого раунда выкладывайте
по 4 новых карты товаров рядом с игровым полем
(или по 3 карты, если в игре 2-3 участника). Игрок мо-
жет потратить 1       и купить 1 из выложенных карт. В
одном и том же раунде игроки не могут посетить и су-
пермаркет, и чёрный рынок.
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Купив карту, игрок не выкладывает на её место новую карту из колоды – ассортимент чёр-
ного рынка обновится только в начале следующего раунда. Если к тому моменту на чёрном
рынке останутся какие-то не купленные карты, все они сбросятся.

Вам пришлось немного потратиться на своего друга, но зато он отлично провёл время.
Прелесть этой области в том, что вы можете пригласить любого игрока, а не только сосе-
да. Все открытые из колоды товаров карты отправляются в сброс. Если ваш приятель уми-
рает у вас на руках, действуют те же правила, что и для смерти на вечеринке.

Развивая карьеру, вы получаете возможность заработать в будущем больше денег, и, как следствие, 
дожить до этого будущего. Если у вас, например, 2 фишки карьеры, ваша зарплата в офисе соста-
вит 5        , а не 3. Число руководящих должностей ограничено, поэтому может сложиться ситуа-
ция, когда фишки карьеры закончатся. У игрока не может быть больше 4         одновременно. На 
число имеющихся у вас          влияют «Повышение» (Promotion at work), +1       ,  и  «Неприятности 
на работе» (Labour disputes), -1          . В отличие от            ,            не сбрасываются после использования.

Разыгранные на вечеринке
карты действуют только
один раз (хотя ваш  против-
ник одновременно является
соседом и справа, и слева).

F

+1 C

C

Все эти ограничения действуют только на текущий
раунд. В следующем раунде о них можно забыть.

Если вы играете с дополнением «Семья»:

В случае развода (Divorce) игрок теряет половину фишек семьи. 

В случае смерти бабушки (Gradma died) игрок теряет 1 фишку семьи.

Если вы играете с дополнением «Карьера»:

В случае повышения (Promotion at work) игрок получает 1 фишку карьеры.

В случае неприятностей на работе (Labor disputes) игрок теряет 1 фишку
карьеры.

Перечень компонентов

Ночная жизнь. Неважно, идёте ли вы в благоустроенный
паб или в прокуренный бар, вы можете взять с собой
одного из своих приятелей и по-дружески его угостить.
Выберите любого игрока и потратьте 1      . Каждый из
вас получает +1       (вот вам и безвредность пассивно-
го курения!), после чего ваш гость начинает открывать
карты из колоды товаров, пока не дойдёт до красной
карты (нездоровая еда или напиток). Эту карту он тут
же и употребляет (в смысле, то, что на ней нарисовано,
жевать карту, разумеется, излишне).

Применение: всякий раз, когда ваше здоровье ухуд-
шается, вместо того чтобы сдвинуть индикатор(ы),
можете сбросить соответствующее число фишек се-
мьи        . 1 деление – 1 фишка.

Карьера. Действует почти так же, как и офис. Поначалу польза
у этой области небольшая, но со временем она позволит вам
прямо-таки купаться в деньгах. Вы не можете работать над
улучшением карьеры и корпеть в офисе одновременно (в
одном и том же раунде).
За +2        +1     вы получаете +2        и 1 фишку карьеры           .

Применение: в офисе вы берёте по 1 дополнительной     
за каждую имеющуюся у вас фишку карьеры.
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Игра вдвоём
Игра проходит по обычным правилам со следующими изменениями:

• В начале игры участники получают лишь по 1 монете и 1 карте лекарств.

• Когда в сбросе карт событий накапливается 3 карты (игроки 
сбрасывают по карте каждый раунд), то именно этими картами
заполняются ячейки событий нового раунда (новые карты из 
колоды не берутся). Никто не сможет уйти от судьбы! В общем, 
несложно подсчитать, что это правило вступает в силу каждый 
3-й раунд (в 3-м раунде, 6-м, 9-м и т. п.).

• 1 игровое поле

• 15 деревянных фигурок
(по 3 каждого цвета)

• 1 маркер
первого
игрока 

• 154 карты  (42 карты еды, 32 карты напитков,
12 карт табачных изделий, 50 карт событий,
18 карт лекарств)

• 5 личных планшетов и 30 индикаторов здоровья

• 5 дополнений – 5 дополнительных
областей 

• 12 фишек семьи и
13 фишек карьеры

• 24 монеты  (20 до-
стоинством 1, 4
достоинством 5)

• Простые и понятные
правила

Продвинутый и экстремальный варианты игры
Продвинутый вариант – изучите перечень дополнений и замените фитнес-центр (Fitness) одним
из них.
Экстремальный вариант – добавьте сразу 2 дополнения (для второго дополнения на игровом 
поле предусмотрено специальное место). Не впечатлило? Добавьте 3!
Вариант с потусторонним миром – «умерший» игрок может возвращаться с того света, чтобы
влиять на грядущие события. Он берёт столько верхних карт из колоды событий, чтобы их число
было на 1 больше числа «живых» игроков, смотрит на них, сбрасывает 1 карту и кладёт остальные
поверх колоды. Он может делать это, пока «живые» участники отыгрывают раунд.






