
«ФАТУМ» — интеллектуально-спортивная игра стран БРИКС

Игра «ФАТУМ», разработанная в России на базе Между-
народного научно-исследовательского института проблем 
управ ления, является уникальной квинтэссенцией шахмат 
с элементами других интеллектуальных игр стран БРИКС. Она 
открывает удивительный и неповторимый мир возможностей 
для развития интеллекта, усиления интуиции, формирования 
креативного и нестереотипного мышления, совершенство-
вания навыков концентрации внимания.

Процесс игры доставляет изысканное удовольствие, а полу-
ченный игроком инструмент личностного роста не только будет 
способствовать успехам в игре, но и позволит сформировать 
более высокий уровень сознания для постановки целей, ре-
шения стратегических и тактических задач в повседневной 
жизни.

Интеллектуально-спортивная игра «ФАТУМ» предназначена 
для двух игроков. Третьим, символическим, игроком выступает 
фигура Фатум, олицетворяющая бога в данной игре. 

Игра с элементами стратегии и тактики представляет 
собой набор, состоящий из игрового поля 13 на 17 клеток, на 
котором расположено 110 светлых клеток и 111 темных клеток 
(всего — 221 клетка) с определенными координатами в буквенно-
цифровом выражении, а также 13 физических видов фигур, 
имеющих визуальные отличия, общим числом 71: 35 светлых 
фигур, 35 темных фигур и одна нейтральная фигура серого цвета. 
Кроме возможности совершать ходы и атаковать, имеющейся 
у большинства фигур, определенные фигуры обладают также 
особыми полевыми свойствами. В игре существует всего девять 
видов полевых свойств: перебрасывающее поле, парализующее 
поле, защитное поле, отводящее поле, цепляющее поле, силовое 
поле, меняющее поле, вербующее поле, уничтожающее поле.

13 физических видов фигур — это Дух, Цеферон, Стена, 
Блокиратор, Тагнус, Однорог, Адэон, Грифон, Хищник, 
Мастер, Варлок, Лидер, Фатум. Кроме того, в процессе игры 
может появляться еще пять видов тайных фигур, внешне не 
отличающихся от обычных фатумных фигур, но усиленных 
дополнительными возможностями по сравнению со своими 
именными аналогами: Тагнус-Страж, Таинственный Однорог, 
Адэон-Страж, Пещерный Грифон, Варлок-Демиург. 

Все фигуры могут совершать ходы, из 13 физических видов 
10 видов фигур могут атаковать, 9 видов фигур имеют полевые 
свойства.

Регулярные тренировки и участие в интел-
лектуально-спортивных мероприятиях позво-
лят игроку ощутить уверенность и комфорт 
в новой реальности.

Игра предназначена для лиц старше шести 
лет и имеет целью раскрытие творческих спо-
собностей, саморазвитие, организацию до-
суга и участие в интеллектуально-спортивных 
мероприятиях. «ФАТУМ», если играть в него 
регулярно, позволяет значительно развить ин-
теллектуальные способности человека, в том 
числе память, логику, абстрактное мышление, 
интуицию, а также приобрести такие каче-
ства, как осторожность, аккуратность, дально-
видность и др.

Международные чемпионаты по игре 
«ФАТУМ» будут проходить исключительно 
в странах БРИКС с привлечением игроков из 
разных стран мира. Чемпионат мира по игре 
«ФАТУМ» будет проходить в стране, председа-
тельствующей в объединении БРИКС.
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