
ЭРРАТА

ЛИФЛЕТ. МОДУЛЬ «ШЕРИФ», ОТСЕК 16.

ДОПОЛНЕНИЕ «ШЕ
..
ЛК»

Правила дополнения «Шериф и заключённые» — 
подготовка к игре на стр. 3, правила игры 
на стр. 6-8

•	 1 планшет шерифа

•	 3 карты «Бретёр»

•	 23 карты шерифа (11 карт действий 
и 12 карт пуль)

•	 8 карт «Разыскивается преступник»

•	 16 карт целей шерифа

•	 2 жетона почтовых мешков — панчборд № 9

•	 4 карты раунда (2 карты «Слухи», 1 карта 
«Признание вины», 1 карта «Преступник 
должен понести наказание»)

Правила дополнения «Шериф и заключённые» — 
подготовка к игре на стр. 3, правила игры 
на стр. 6-8

•	 1 планшет шерифа

•	 3 карты «Бретёр»

•	 23 карты шерифа (11 карт действий 
и 12 карт пуль)

•	 8 карт «Разыскивается преступник»

•	 15 карт целей шерифа

•	 2 жетона почтовых мешков — панчборд № 9

•	 4 карты раунда (2 карты «Слухи», 1 карта 
«Признание вины», 1 карта «Преступник 
должен понести наказание»)

Движение
Во время движения вы можете зайти в вагон,  
где находится представитель власти (шериф 
или охранник).

Если вы оказываетесь там же, где находится 
шериф или охранник, следуйте правилам 
базовой игры.

Подняться на крышу дилижанса или, наоборот, 
спуститься с неё внутрь — одно из двух ваших 
возможных движений.

Движение
Во время движения вы можете пройти пройти 
мимо мимо представителя власти (шерифа или 
охранника).

Если вы заканчиваетезаканчиваете движение там же, 
где находится шериф или охранник, следуйте 
правилам базовой игры.

Добраться доДобраться до крыши дилижанса или, 
наоборот, покинутьпокинуть её – одно из двух ваших 
возможных действий.



Уклонение
Дайте игроку на ваш выбор карту нейтральной 
пули, которую вы получаете при встрече 
с шерифом или охранником, и поменяйтесь 
с ним местами, как указано в правилах. 

В.: В коробке лежат 7 карт (с надписью #ялюблюкольтэкспресс), которые не указаны 
в компонентах. Что это за карты и как с ними играть?

О.: Это промо-карты. Они не являются компонентами и не участвуют в игре. Вы можете 
распорядиться ими по своему желанию (например, подарите карту определённого 
бандита игроку, который чаще всего за него играет).

В.: Карта заключённого из дополнения «Шёлк» имеет рубашку другого цвета. Это брак?

О.: Карта заключённого действительно имеет в новом дополнении другую рубашку. 
Вы можете играть с этой картой или же убрать её из игры. Цвет рубашки не влияет 
на игру (по официальному ответу издательства Ludonaute). Если будет следующий 
репринт, то графика будет исправлена.

Уклонение
Дайте игроку на ваш выбор карту нейтральной 
пули, которую вы получаете при встрече 
с шерифом или охранником, и переместитесьпереместитесь, 
как указано в правилах.

ВОПРОСЫ
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