
Копы
Good Cop Bad Cop, 2014
4-8 игроков, 10 минут

Сотрудники полицейского участка пытаются вычислить коррумпирован-
ных копов.

Состав игры
– 54 карты (24 честности, 4 оружия, 17 оборудования, 1 первого игро-

ка, 1 направления хода, 2 ранения, 5 памяток),
– коробка для карт,
– правила игры.

Подготовка к игре
Уберите в коробку карты, указывающие на большее число участников

(например, если играет 5 игроков, уберите карты с метками «6+»,
«7+» и «8+»). Отделите карты агента и главаря, добавьте к ним
случайные карты честности, и раздайте каждому игроку по 1 карте.
Оставшиеся карты честности перемешайте и раздайте каждому иг-
року по 2 карты. Если осталась 1 карта (при 5 или 7 игроках), убери-
те её в коробку, не открывая. Игроки смотрят свои 3 карты честно-
сти и выкладывают их на стол перед собой, рубашкой вверх. Далее,
во время игры, игрок может смотреть свои карты честности, но не
должен менять их порядок расположения на столе. Игроки могут го-
ворить игрокам – честно или обманывая их – о своих картах честно-
сти, но не могут показывать эти карты другим игрокам.

В зависимости от имеющихся у игрока карт честности, он играет за од-
ну из команд – продажных или честных полицейских:

– у игрока есть карта главаря – он продажный коп,
– у игрока есть карта агента – он честный коп,
– большинство карт игрока красные – он продажный коп,
– большинство карт игрока синие – он честный коп.

Цель игры
Продажные копы стремятся найти и убить агента, честные копы – найти и убить главаря.

Перемешайте и раздайте каждому игроку по 1 карте оборудования. Оставшиеся карты оборудования образуют
колоду. Положите карты оружия в центр стола. Положите карту направления хода в центр стола, стороной
«по часовой стрелке» вверх.

Определите первого игрока и дайте ему карту первого игрока. Игроки
делают ход по очереди, по направлению, которое указывает карта
направления хода, начиная с первого игрока. Каждый ход игрока со-
стоит из следующих 3 фаз:

1. Действие
Игрок выполняет одно из 4 возможных действий:
а) Посмотреть одну закрытую карту честности у любого игрока. Игрок

оставляет карту на том же месте.
б) Взять из колоды одну карту оборудования и открыть одну свою за-

крытую карту честности. У игрока не может быть более 1 карты обо-
рудования.

в) Взять оружие и открыть одну свою закрытую карту честности.
г) Сделать выстрел в игрока, на которое указывает его карта оружия, после чего уронить оружие (положить

карту в центр стола).

2. Выбор цели
Если у игрока есть карта оружия, он направляет её на одного из игроков.

3. Завершение
Игрок передаёт свою карту первого игрока в направлении, которое указывает карта направления хода.

Карты честности: честный поли-
цейский, агент, продажный полицей-

ский, главарь

Карты направления хода.


