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RUS Правила игры

4–8 лет 1–4 игрока 10 минут

Тревога! В пожарной части звучит сирена. Получено сообщение о горящем 
доме! Сможете помочь пожарным приехать вовремя, чтобы они потушили 
огонь и спасли дом?

В комплекте: 12 двусторонних карточек «машина / свободная дорога», 1 пожарная 
часть, 1 дом, 7 жетонов «пламя», 1 пожарная машина, 1 кубик.

Принцип: «Пожарные» — игра на взаимодействие. Действуя все вместе, игроки 
должны перевернуть карточки со стороны «машина» на сторону «свободная 
дорога», чтобы освободить проезд пожарным. Каждый бросок кубика либо 
позволяет перевернуть карточку, чтобы частично освободить проезд пожарным, 
либо усиливает пожар в доме... 

Подготовка: Положите пожарную часть на одной стороне стола, а дом — на 
другой. Между ними выложите в случайной последовательности 12 карточек 
(стороной «машина» вверх), расположив их в шахматном порядке, чтобы получить 
заполненную машинами дорогу между двумя зданиями. Один жетон «пламя» 
положите на дом, а 6 остальных — рядом. Пожарную машину положите на 
пожарную часть, а кубик — рядом.

Ход игры: 
Ход переходит по часовой стрелке. Начинает самый младший игрок. Он бросает 
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кубик и выполняет соответствующее действие: 
 ●  Цвет. Игрок выбирает карточку с машиной этого цвета и переворачивает 

ее стороной «свободная дорога» (для двухцветной машины достаточно 
получить один из ее цветов).

 ● Пламя. Игрок добавляет жетон «пламя» на дом.
 ●  Колокол. Дзынь-дзынь! Игрок переворачивает любую карточку «машина» 

стороной «свободная дорога».
Если в конце хода перед пожарной машиной освободилась часть дороги, игрок 
перемещает ее вперед, насколько возможно.
Пожарные могут менять полосу, если проезд свободен, чтобы объехать 
препятствие.

Затем ходит следующий игрок. Он бросает кубик.
Примечание. Поскольку это игра на взаимодействие, игроки могут обсуждать, 
какую карточку «машина» должна перевернуть. Но окончательное решение 
принимает игрок, который выполняет ход.

Конец игры 
Если пожарная машина доехала до дома, пожарные тушат огонь. Победа! Ура 
героям!
Но если на дом были положены все 7 жетонов «пламя», пожар распространился 
слишком сильно и пожарные уже ничего не могут сделать... Поражение!

Автор игры: Жюли Брежо.  
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Attention. Petits éléments. Warning. Small parts. Achtung. Kleine Teile. 
Advertencia. Partes pequeñas. Avvertenza. Piccole parti. Atenção. Peças de pequenas 
dimensões. Waarschuwing. Kleine onderdelen. Varning. Små delar. Advarsel. Små dele.  

Advarsel. Små deler. Внимание. Маленькие части. Προειδοποίηση. Μικρά μέρη. 
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