
Их разыскивает милиция 
 
Ravensburger Spiele № 207572 
 
Карточная игра для 3-5 игроков старше 6 лет 
Лицензия: (с)1999 BLA 
 
Элементы игры: 72 карты (68 карт персонажей, 4 полицейских жетона) 
 
Судья, полицейский, грабитель и банкир - все они участвуют в игре, но не всегда каждый из них 
занимается тем, чем ему положено. Судья вполне может совершить ограбление, полицейский - вынести 
приговор, а грабитель иногда оказывается сотрудником банка. 
 
Карты с изображением представителей этих четырех профессий называются картами персонажей вне 
зависимости от того, чем занимаются нарисованные на них люди. Однако если карта показывает, как 
судья, полицейский, грабитель или банкир занимаются своим основным родом деятельности, она является 
картой действия. Когда появляется такая карта, игра становится интересной. 
 
Цель игры 
 
Выигрывает игрок, первым сумевший избавиться от своих карт. 
 
Подготовка к игре 
 
Полицейские жетоны выкладываются на стол в открытую так, чтобы все игроки могли дотянуться до них 
без особых трудностей. Количество выкладываемых полицейских жетонов на 1 меньше, чем количество 
участников. 
Карты персонажей тасуются и раздаются игрокам поровну. Если остаются лишние карты, то они в игре 
не участвуют и могут быть сложены обратно в коробку. Каждый игрок выкладывает свои карты (колоду) 
перед собой, рубашкой вверх. 
 
Начало игры 
 
Самый молодой игрок начинает и кладет верхнюю карту своей колоды в открытую рядом с полицейскими 
жетонами. Если эта карта не является картой действия, ход переходит к следующему игроку по часовой 
стрелке, который выкладывает верхнюю карту своей колоды на выложенную до этого карту, и так далее.  
Если же выкладывается карта действия, следует поторопиться. В зависимости от того, какая карта 
выложена, игроки одновременно совершают следующие действия: 
 
Судья: Каждый игрок бьет по столу кулаком и 
кричит "Виновен!" 

 
Полицейский: Каждый игрок пытается взять 
полицейский жетон. 

 
 



Грабитель: Руки вверх! Игроки поднимают руки 
вверх. 

 
Банкир: Каждый игрок бьет рукой по выложенной 
карте - или по крайней мере по руке другого игрока. 

 
 
Игрок, выполнивший нужное действие медленнее всех, забирает все лежайщие на тот момент в открытую 
карты с середины стола и кладет их под собственную колоду. Игроки, выполнившие неправильное 
действие, делят карты поровну с самым медленным игроком.  
Если игрок выполняет действие, хотя выложенная карта картой действия не является, также забирает 
выложенные карты. Если ошибку совершают несколько игроков, карты делятся поровну. 
Лучше всего играть в быстром темпе. 
 
Игра заканчивается, когда кто-то из игроков остается без карт - он является победителем этого раунда. 


