


�  Способ №1 - Собственная 
заявка 

�  С п о с о б  № 2 – З а й т и  в  у ж е 
существующую партию 



1.  Чат игры 
2.  Сюда вы пишите свои сообщения 
3.  Гендерный признак игрока (М/Ж) 
4.  Принадлежность к клану 
5.  Значок для написания приватных сообщений 

6. Уровень игрока 
7. Значок Авторитета/
Модератора 
8. Кол-во игроков, которые будут 
участвовать в партии (макс.) 



Мужчина Женщина 
Игрок в 

поддельном 
паспорте 

ВСБ/ВДБ видит только мафия и босс. Этого игрока они не могут убить и 
заморозить. Сам игрок видит себя с картинкой честного. Комиссар также 
при проверке видит роль всб/вдб.  
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Маньяк, Босс, ВСБ/ВДБ, Врач – эти роли можно найти в партиях на улице 
Ожидания. Сержант появляется в партиях на 12+ игроков на любой улице.  



1.  Ваша роль в игре 
2.  Лог партии (история) 
3.  Состав партии 

4. Чей ход на данный момент 
5. Сколько осталось времени до 
наступления следующего хода 



•  Ваша задача предельно проста – днем сажать мафию, ночью 
прикрывать чатом комиссара.  

•  Если вам не удалось посадить днем мафию, то ждите проверку в 
переход (см.ниже) 

•  В примере выше комиссар Дюдюка вскрылась ровно в переход с 
проверкой на игрока Летучий Нидерландец – мафия. Именно этого 
игрока вы обязаны сажать! 

•  Возможны случаи, когда в переход имеется два игрока с проверками. В 
таком случае необходимо разобраться кто из них настоящий комиссар, 
а кто лжеком! 



•  В первые две минуты партии вам необходимо написать план, по 
которому вы будете убивать ночью. Обычно они выглядят так: «Игрок 
А, Игрок Б,…ком вне». Фраза «ком вне» означает, что если какой-либо 
игрок днем вскроется комиссаром «комом», то вы убиваете именно его. 
Если такого не случится, то убийство происходит согласно 
последовательности в плане. 

•  Для того, чтобы написать план необходимо в первые две минуты 
(именно в это время приватные сообщения не будут видны абсолютно), 
нажать на конвертик около ника своего напарника (подсвечивается 
желтым цветом) и написать ему план. Или можете понадеяться, что 
ваш напарник сам напишет вам порядок трупов.  

•  Если после первого дня в переход вскрывается комиссар с проверкой, 
то вы вопреки плану убиваете именно его! (Ниже это Дюдюка) 



•  Ваша задача предельно проста – днем сажать мафию, ночью 
проверять мафию и не умереть.  

•  Если днем вас начинают сажать, то будьте предельно внимательны! 
При высокой вероятности посадки, вскройтесь комиссаром в чат! Тогда 
вас отровняют или хотя-бы не посадят!  

•  Если вы уже вскрытый комиссар, то свою проверку не обязательно 
держать до перехода. Можете давать ее сразу же.  

•  Если вы не вскрытый комиссар, то ждите перехода и отправляйте свою 
проверку в чат, как только увидите фразу «Внимание! Сейчас будет 
следующий ход» (см. ниже) 

•  В примере выше комиссар Дюдюка отправила проверку в переход, 
которая гласит, что игрок Лет.Нид.-  мафия. 



В данном примере игрок Inflame Passion убита мафией, на ее картинке черная 
ленточка.  
А вот на картинке игрока ШТ4351ф15 наручники, что свидетельствует о том, что 
он был посажен днем! 



•  Таблица очков 
•  Сайт Авторитетов 
•  Другие обучающие материалы 
•  Правила честной игры (ПЧИ) 


