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ПО ЕСТЕСТВЕННЫМ ПРИЧИНАМ

 ▶ ОСОБЫЕ ПРАВИЛА

Если вы хотите использовать игровое поле из ба-
зовой коробки, считайте «Здание суда» «Кампу-
сом». Либо распечатайте игровое поле, приложен-
ное к делу.

Для этого расследования вам не понадобятся кар-
точки детективов. Используйте набор жетонов на-
выков, расположенный на поле, и вычеркивайте 
их по мере использования.

 ▶ ПОДГОТОВКА К ДЕЛУ

Добавьте 2  (жетоны влияния) в общий запас.

 ▶ ЦЕЛЬ РАССЛЕДОВАНИЯ

Узнать, кто убил профессора Хиггса. Выявить мо-
тив убийства.

 ▶ ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ВРЕМЕНИ

У команды детективов есть три полных дня, 
чтобы расследовать дело и составить отчет.

 ▶ ОГРАНИЧЕНИЕ ПО СВЕРХУРОЧНЫМ

Это расследование завершится, если вы полу-
чите 4 жетона стресса.

 ▶ НОВЫЕ ЗАЦЕПКИ

 ▸ Изучите отчет судмедэксперта по вскры-
тию —  #101, лаборатория
 ▸ Осмотрите место преступления —  
#102, кампус
 ▸ Узнайте, что делал Хиггс для ФБР —  
#103, штаб-квартира
 ▸ Расспросите местных полицейских, как 
шло дело, пока его не передали вам —   
#104, полицейский участок
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Вы заходите в зал для брифинга на первом этаже. Делавэр явно вас ждал: на настенных 
мониторах открыты все необходимые фотографии и документы.

Папка с этими файлами называется «кампус19».

— Нам досталось очередное необычное дело, — говорит Делавэр, когда все рассаживаются.

— На этот раз позвонили из ФБР, — на ваше удивление он лишь улыбается и кивает. — 
Любопытно, да? Но обо всем по порядку. Вчера в Университете Содружества Вирджинии 
обнаружили тело профессора Келвина Хиггса. Оно было в лаборатории Института 
биологии, которое делит помещение с кафедрой судебной медицины. 

На экранах появляется фотография трех ученых в лаборатории.

— Хиггс — крайний справа, самый молодой. Слева от него профессор Джоэл Вольски 
и профессор Зеллингер. Они работают в Институте биологии. Хиггс был блистательным 
ученым и к тому же консультантом ФБР. На первый взгляд, его гибель кажется случайной, 
но ФБР в случайности не верит, особенно когда дело касается их сотрудников. Пользуясь 
своими связями, они настояли на вскрытии и тщательном изучении тела. 

Они пришли к выводу, что смерти Хиггса, скорее всего, кто-то поспособствовал. ФБР не 
хочет предавать огласке, какие задачи для них выполнял ученый, и не доверяет местным 
органам вести следствие. Поэтому дело передали нам.

На экранах появляются фотографии университетского кампуса и окрестностей.

— Вы разместитесь в мотеле «Буэна Виста» по адресу Ист-стрит 29, недалеко 
от кампуса. Там будет располагаться ваша временная штаб-квартира. Узнайте, кто 
убил Хиггса и почему. Отчет должен быть у меня на столе через три дня. Удачи!
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