
НАЧАЛЬНАЯ КОЛОДА 

В игре задействованы 3 вида карт: 

• карты с видами спорта имеют ранг от 2 до 8 (для игры до 4 человек) или от 2 до 9 (для 5 и 

6 игроков). Ранг означает, сколько карт такого ранга (спортивных Лесиков) есть в игре;  

• карты с двумя видами действий «-» и «+» (для игры до 4 человек берётся по 3 карты 

каждого вида действий, более 4 играющих – по 4 карты); 

• карта «ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМАНДЫ», которую можно сыграть с картой Лесика 

любого вида спорта и она дублирует ранг сыгранной с ней карты  

 

НАЧАЛО ИГРЫ 

Начальная колода перемешивается и каждому играющему раздаётся по 5 карт. Затем 

формируется колода сброса выкладыванием в центр стола одной карты («маркер колоды сброса») 

рубашкой вниз, а оставшаяся колода рубашкой вверх выкладывается рядом (это колода набора). 

 

ПРАВИЛА ХОДА 

Каждый игрок в свой ход ОБЯЗАН сделать одно из 5 (пяти) действий: 

• либо выложить карту с Лесиком на стол перед собой при условии, что другими игроками 

не выложена карта с таким же рангом. ВАЖНО! Эту карту со стола убрать уже никак нельзя, 

далее она может быть только или усилена или перемещена другому игроку; 

• либо переместить карту, уже выложенную другим игроком себе, при условии сброса 

наверх колоды сброса карт такого же ранга на одну больше чем выложено у этого игрока; 

• либо усилить уже выложенную перед собой карту при условии отыгрыша карт такого же 

ранга на одну больше чем выложено: в сброс уходят карты такого же количества что желаем 

усилить, а одна дополнительная карта с Лесиком кладётся поверх ранее выложенной карты, 

увеличивая количество выложенных на столе карт; 

• разыграть карту действия (сбросив её наверх колоды сброса) , у каждой из них три 

варианта отыгрыша – выберите один из них: 

• «+» («СПОНСОР») или добрать на руки 2 карты из колоды набора или взять верхнюю 

карту из колоды сброса или потребовать случайную карту у любого игрока себе на руки; 

• «-» («ДОПИНГ-КОНТРОЛЬ») или уничтожить (вывести из игры) верхнюю карту с 

числовым значением из колоды сброса (соответственно карточек с таким рангом в игре останется 

на одну меньше); или сбросить следом за сыгранной карточкой действия карточку со своей руки 

на свой выбор или сбросить случайную карту с руки любого другого игрока. На действия с 

«требованием» забрать или сбросить случайную карту со своей руки другой игрок может ответить 

защитой (если нет желания расставаться с картой), для этого нужно сбросить 2 карты на свой 

выбор (соответственно в свой ход играть с количеством карт уже на 2 меньше). 

• сбросить одну любую карточку на выбор.  

НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ В СВОЙ ХОД НЕЛЬЗЯ! 

НАБОР КАРТ осуществляется в конце своего хода до пяти карт при условии, что у вас стало 

меньше пяти карт на руках. Как только колода для набора заканчивается: верхняя карта в колоде 

сброса становится «маркером колоды сброса», а остальные карты перемешиваются и становятся 

новой колодой набора. 

 

УСЛОВИЯ ОКОНЧАНИЯ ИГРЫ И ПОБЕДА 

Игра оканчивается при одном из трёх условий: 

1. общее количество выложенных на стол карт равна 15 (пятнадцати); 

2. при наличии всего одной карты в колоде сброса («маркера колоды сброса») закончились 

карты в колоде набора; 

 При этих двух условиях  (описанных выше) побеждает игрок, выложивший перед собой 

наибольшее количество карт Лесиков с видами спорта. А при одинаковом количестве выложенных 

карточек, тот у кого выложена карта с максимальным рангом. 

 

3. решение большинства играющих признать победу одного игрока. 


