Правила игры
3–8
игроков

От 12 лет

Партия
10–20 минут

Объясняется за 7 минут (или одну партию)

+ взрывное
дополнение

самое важное в игре
Вы — полицейский. Вместе с коллегами вы обсуждаете
растущую коррупцию на вашем участке. Один из вас
втайне является главарём продажных полицейских,
кто-то другой — особистом, который возглавляет
честных и неподкупных полицейских. Ваша задача —
найти и устранить главу противостоящей группы
раньше, чем вражеская команда доберётся до вашего.

СОСТАВ БАЗОВОЙ ИГРЫ
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экипировки
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пистолетов
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карты ранений
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следователя
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для карт
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правила, которые вы
сейчас держите в руках

1

правила и Состав «Взрывного дополнения»
смотрите на стр. 9.

подготовка
В углу каждой карты с пистолетами, а также на картах
ролей и экипировки есть число, определяющее,
будет ли использована данная карта в игре. Перед
началом игры уберите все лишние карты (в том числе
пистолеты), то есть те карты, на которых число в правом
верхнем углу больше числа игроков.

пример, если играют пятеро
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План овая
Светошумов ая
пров ерка
граната
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6+

Планова я

перевёрнутых лицевой
стороной
вверх карт ролей, должны
выбрать
и перевернуть одну свою
карту.
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й дажный
чест ныПро

Используйте только в
свой ход.
Это не будет считаться
действием.
Перемешайте все ваши карты
Все игроки, не имеющ
ие
ролей, взгляните на них перевёр
и положите
нутых лицевой стороно
рубашкой вверх на столвверх
й
в любом
карт ролей, должны выбрать
порядке.
и перевернуть одну свою
карту.

4+

Уберите карты особиста и главаря из колоды ролей
и положите их отдельной стопкой рубашкой вверх.
Перетасуйте колоду ролей и добавьте из неё столько
карт к стопке, чтобы хватило раздать по одной каждому
игроку. Смотреть или показывать эти карты нельзя.
22

7+
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пример, если играют шестеро
4+
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Перетасуйте получившуюся колоду и раздайте из неё
по одной карте каждому игроку. Затем каждому
раздайте дополнительно ещё по две карты из колоды
ролей. Если останутся лишние карты ролей, уберите их
из игры, не смотря и не показывая их.
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4+

Вставьте карты старшего следователя и пистолетов
в подставки.
Раздайте по одной случайно выбранной карте
экипировки каждому игроку и поставьте пистолеты
на середину стола.
Игрок, которого подстрелили последним (в игре или
жизни), ходит первым.

Цель игры
Игроки разделены на две команды: честных
и продажных полицейских. Каждая команда должна
вычислить и уничтожить главу другой команды.

Роли и команды
Просмотрев свои карты ролей, каждый игрок кладёт их
перед собой рубашкой вверх. Порядок, в котором он их
кладёт, игрок выбирает сам, но не имеет права изменить
его в ходе игры.
Игроки могут обсуждать свои роли с другими, давать им
правдивую или ложную информацию о том, какие у них
карты ролей, но показывать сами карты нельзя.
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Вы — честный
вы

Если больше
половины ваших карт
ролей — «Честный»
и у вас нет карты
главаря.

Ели у вас есть карта
особиста (в таком
случае остальные
ваши карты ролей
не имеют значения).

или

Вы — продажный
вы
Если больше
половины ваших
карт ролей —
«Продажный» и у вас
нет карты особиста.

или
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Прод ажн ый
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8+
1
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честны й

Если у вас есть карта
главаря (в этом
случае остальные
ваши карты ролей
не имеют значения).
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4+

Порядок хода
Ход состоит из трёх фаз. Первый игрок берёт карту
старшего следователя (она же памятка) и выбирает
одно из действий.

1

Действуйте
Выберите и совершите одно действие
из списка: можно проверить игрока,
экипироваться, вооружиться или
выстрелить.

проверить игрока

Выберите игрока. Посмотрите одну любую
карту из стопки перевёрнутых карт ролей перед
ним. Затем положите обратно на то же место,
не показывая никому.

Экипироваться
Вытяните одну карту экипировки. Затем, если
у вас есть карты ролей, лежащие рубашкой вверх,
переверните одну из них.

Вооружиться
Возьмите пистолет с середины стола и поставьте
перед собой. Если у вас есть карты ролей, лежащие
рубашкой вверх, переверните одну из них.

Выстрелить
Выстрелите из пистолета в того игрока, в которого
вы целились. Карту пистолета затем положите
обратно в центр стола.
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2

возьмите на мушку

3

конец хода

Если после завершения фазы действий у
вас в руках остался пистолет, нацельте его
на любого игрока (кроме себя).

Игра продолжается по часовой стрелке.
Следовательно, ход переходит к игроку,
сидящему слева от вас. Передайте карту
старшего следователя игроку слева.

подстрелили
Если вас подстрелили, вы должны перевернуть все ваши
карты ролей лицевой стороной вверх.
Если вы не особист или главарь, вы выходите из игры.
Чтобы не было путаницы в игре, поверните ваши карты
ролей на 90 градусов, положите карты экипировки
под низ соответствующей колоды и верните пистолет
в центр стола.
Если вы особист или главарь, вас не могут убить
с первого выстрела. Получив пулю, возьмите карту
ранения и вытяните одну карту экипировки. Будучи
раненным (имея карту ранения на руках), вы можете
быть убиты, если в вас снова выстрелят, либо если у вас
больше нет карты особиста или главаря.
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правила обращения
с пистолетом
• В руках у вас не может быть более одного пистолета.
• Когда у вас в руках оказывается пистолет, вы должны
прицелиться.
• Изменить цель вы можете только в фазе «Взять
на мушку» в конце хода.
• На себя нацеливаться нельзя.
• Вы должны назвать того игрока, в которого
прицелились. После этого положите пистолет перед
собой так, чтобы ствол указывал на выбранного
игрока.

правила обращения
с экипИровкой
• Карты экипировки могут быть использованы в любое
время (если на самой карте не указано иное).
• После того как карта экипировки сыграна, уберите
её в самый низ колоды.
• Нельзя использовать другие карты экипировки, пока
действие вашей не закончится.
• Лимит карт экипировки на руке — 1. Если у вас
больше одной такой карты, сбросьте все, кроме
одной (выбранной вами), и уберите их в самый
низ колоды. Вы не можете использовать карту
экипировки, пока у вас на руке больше, чем 1 карта
экипировки.
• Использовать карту можно сразу после того, как
игрок заявил, какое действие в своём ходе он
предпримет, но обязательно раньше, чем он начал
действовать. После окончания действия вашей карты
экипировки игрок может по желанию поменять (либо
он будет вынужден) своё действие.
• Несколько карт экипировки могут быть сыграны
(разными игроками) прежде, чем будет закончено
действие.
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как победить
Команда честных побеждает, если был убит главарь.
Команда продажных побеждает, если был уничтожен
особист.
Если в любой момент игры у игрока на руках окажутся
обе карты (и главарь, и особист), этот игрок объявляется
единоличным победителем.

Правила «взрывного
дополнения»
Две новые роли, дополнительные карты экипировки
и новые условия победы! Когда на участок приходят
парни с бомбами, как-то не до того, кто продажный,
а кто нет. Патологоанатому будет всё равно. Поэтому
противники должны на время оставить свои разногласия
и начать работать сообща, чтобы победить предателей
и избежать взрывов.
Ах да, а ещё в это дополнение можно играть даже
втроём!
карты дополнения отмечены значком

9

Сюжет
Горстка предателей и смертников с бомбами
воспользовались обстановкой в районе для
осуществления своих коварных планов. Перед тем как
устранить главу противника, вам придётся сначала
избавиться от предателей и проследить, чтобы
террористы случайно не взорвались.

состав
24

карты
ролей
карты
экипировки

подготовка
Чтобы играть во «Взрывное дополнение», замените
все карты ролей из основной версии на карты ролей
из дополнения, а новые карты экипировки перемешайте
с базовым набором. Все основные правила остаются
неизменными, за исключением добавления двух новых
ролей, о которых пойдёт речь далее.
Для игры втроём используйте все карты экипировки
и пистолетов, которые рекомендованы для игры
в базовую версию вчетвером.
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новые роли

Если у вас бомба
если

Если у вас есть три карты с изображением бомбы
в верхнем левом углу, поздравляем: у вас под рубашкой
связка динамита.
7+

Прод ажн ый

8+

8+

3+

Получи пулю
или устрани
главу!

Продажный
69

Про
дажны
Вы
и другие
смертники
если будете
Продажный
чйес сбомбами
т ы йпобедите,
подстрелены или уничтожитенособиста
или главаря,
выстрелив в него. Если вы устраните особиста или
главаря, но в живых останется хотя бы один предатель,
то все предатели тоже выиграют. Остальные проиграют
независимо от их команд и ролей.
68

69

49

Вы — предатель
вы

Если в левом углу всех трёх карт ролей изображен нож,
то вы предатель.

5+

Прод ажн ый

5+

3+

3+

7+

7+

Выживи,
пока главу
не устранят!

честный
50

Продажный
чпобедите,
ест н ы й
Вы
и другие честный
предатели
если останетесь
в живых, когда особист или главарь будет устранён.
Если особист или главарь был устранён в результате
выстрела смертника с бомбами, все смертники
с бомбами тоже выигрывают. Остальные проигрывают
независимо от их команд и ролей.
65

50
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