
*.-с],#Ё!

ищ6
: ;: . ,. .!1. .,

. :,!:' : ;.;':1:1-!

ввЁдннив
Бьпстро прь!гая с одной льдинь| на друцю, пингвинь| собирают р*6у. [1ри этом они стараютс'} не пушить
друг друга к лг'{шим рь:бнь:м меотам. [4 за всей этой веселой суетой и3 холоднь:х глубин моря наблюдает
хитрая ащла.

знАкомьтвсь
|1ьдинь:
3то льдинь:. Ёа них лежит рь:ба. к8 воде холодн0, а на солнце тепло), -

так, наверное, думали рь:бьг, вь!прь!гивая на льдинь!.

[!ингвинь:
3то пингвиньг. Фни любят рь:бу. @ни прекрасно прь[гают по льдинам.
6бъединившиоь в командь!, пингвинь! устраивают настоящие :

соревнования п0 (надледному) лову'

Акула
3то ацла. Фна любит играть'с пингвинами. Ёсли ащла внезапн0
вь!ск0чит и3 водь! и т0лкнет пингвина, т0 он вь!р0нит рь:бу или даже
упадет в воду.

подготовкА к игРв
(ахць:й игрок вь;бирает цвет своей командь! пингвинов и берет оебе фишки пингвинов эт0го цвета.
(оличество пингвинов в к0манде 3ависит 0т количеотва игроков] '
. если игроков двое, то кахцьпй берет оебе 4 пингвина;
. если игроков трое, т0 в каждой команде должно бь:ть 3 пингвина;
. если в игре участвуют четь!ре игрока, то в их командах будет по 2 пингвина'
[1ингвинов, к0торь!х в этот ра3 в игру не приглаоили, придется убрать в коробку'
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лицев0й 0т0р0юй ввФрь }!а центральный'пшестиуго,дщи{ .' 
.

с изображением ацль! надо поставить ее фишку. !1щ*+ц цда
не шадите

!1|щок, на к0т0р0м надет0 больше 6елых ввщей, начинает-игру.
Фн первым д0лжен поставить 0дного и3 своих пингвин0в на любую

лцину, где есть 1 рьпбина. 3атем по очереди то же самое делают
другие игроки, пока все пингвинь| не 0кажутся на лщин€|х. Р{а лцине

м0жет стоять тольк0 0дин пингвин.

ход игРь|
(ак только все пингвинь! заняли свои места на льдинах, соревнование начинается. [!ервь!м ходит игрц
которь:й по|ледним поставил своего пингвина на игр0вое поле. |,од передается по часовой стрелке.

8 овой ход игрок д0лжен:
'!. [!ередвиншь 0дного из св0их пингвин0в.
2. 8зять себе льдину, с которой пингвин начал движение.

[ингвинь: м0гг прь!гать по льдинам в любом направлении, но надо соблюдать следующие правила:

Ё{Ё [0)Б}.0РАчивАть!
[1ингвин м0жет прь!гнуть на любое количество
клеток только по прямой.

" н[е тФ)лкАться!
[1ерепрь:гнугь пингвина, которь:й ока3алоя
на пуги, нель3я. [1ридется 0становиться'
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[1осле того как пингвин игрока 3ак0нчил свое движение,
ищок забирет себе фишц лцинь!, с которой начал

движение этот пингвин. 3то вш!ад пингвина в общий

ул0в комащь!.
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АкулА
[!ооле того как касс'ць:й игрок сделал по одн0му ходу (переместил овоего

пингвина 1 раз), оамь:й старший игрок должен сделать ход ацлой.
Р!адо кинрь цбик два ра3а' 8ь:павшее первь:й раз 3начение

покажет направление движения ацль!, а вь!павшее второй ра3
- количество клеток, кот0р0е 0на пр0пль;вет. Ащла м0жет

пль|ть под льдинами по прямой в 6 направлениях, которь!е

обозначень! по углам игров0го п0ля.

Ёапример, если при первом броске вь]пало к3>, а при

втором _ кФ, т0 ацла перемеотится так, как п0ка3ано

на рисунке.
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Ёсли на пуги движения ацлы о*'е,с|',один или несхолько,,1'1},.!.1

пингвинов, то игроки, к чьей комаще они принадлеж€!т, потеряют
часть у'юва. [4грок должен 0тдать и3 упова одну льдину.
(ащю льдину отдавать - решает сам игрок. Ёоли у нег0 нет

',9,
льдин с однои .: ,

рь:бой, |1!};д8}0я'.::

ц отдать с дву|!|я ш1птрем8.
Ёсли у игр0ка ещ@нет ущва,
то он нич8г0 нв отда€т.
9тдать часъ улова над0 3а !€х(д0го пингвина,
чере3 клетку кот0рог0 пропль!ла а!(ула.

Ёсли ащла остан0вится на клетке с пингвином|
то 0н не только потеряет часть улов€! _ ему придется
отбежать на $оседнюю лщину, (уда побежиш пинвин
- рещает игрок, но убегать можн0 только на св0боднь:е
льдинь!. Ёсл:и таких льдин поблизости нет, т0 пингвин падает
в в0ду - и вь:бьпвает из игрь!.

окончАнив игРь|
Бсли в свой ход йгрок не йожет передвиншь ни одного своего пингвина или все ег0 пингвинь! оказались
в воде, то он вь:бь!вает и3 игрь:. Р1грок убирает все свои фишки с игр0вого поля' берет себе лщинь!'
на кот0рь!х они стояли, и )|цет подсчета очков.
Фставшиеся игроки продолжают до тех п0р, пока та!о!(е не вь:фр и3 игрь!.
Ёсли осталась только 0дна команда пингвинов, то она м0жет увелин|авать свой улов, пока игра не будет
закончена (больше нет рь:бь:, больше нецда прь!гать, вое пингвинь!ока3ались сброшень:ацлой в воду),
['!осле этого все игроки подсчить|вают свой улов. !дя эт0го над0 посчитать, сколько вс8го рьлбь:
удалось с0брать пингвинам ка:цой командь|: сложите рь:6у на ообраннь;х льдинах. [4гроЁ, нья
команда смогла собрать больше воех рь:бь!, становится победителем'
Ёоли улов у нескольких игроков окажется 0динаковь!м, то победителем отановится тот, у кого будет
больше льдин. Ёсли и льдин у игроков 0кажется равное к0личество, то объявляется ничья.


