
Ваш путь к президентскому креслу начинается со статуса небольшого 

украинского олигарха с состоянием 35 000 000 грн. и небольшой, но 

верной командой. В состав команды в начале игры входят 6 фишек, 
которые подразумевают приближенных лиц, которые называются очень по-

украински “Кум”. 
     Наличие команды - это качественное отличие игры “Перевыборы” от 

других игр, где игрок сам добивается победы, чего в реальной жизни 
практически не бывает, так как любому лидеру для успеха в бизнесе или 

политике необходима команда. 

  

НАЧАЛО ИГРЫ 

 

1.  Перед началом игры разложите карточки «Контрольний пакет акцій» на 
соответствующие поля предприятий на игровом поле или возле него.  

2.  Разделите, перетасуйте и поместите карточки «Інтрига» и «Провокація» 
на соответствующих секторах на игровом поле (надписями «Інтрига» и 

«Провокація» к верху).  
3.  Каждый игрок выбирает себе игральную фишку и ставит ее на поле 

«Державна казна» - Старт.   
4.  В начале игры каждый игрок получает стартовый бюджет в размере 35 

000 000 грн. и 6 дополнительных фишек: 

o -  5 купюр номиналом - 5 000 000 грн., 

o -  8 купюр номиналом - 1 000 000 грн., 
o -  3 купюры номиналом - 500 000 грн., 

o -  5 купюр номиналом - 100 000 грн., 
o -  6 фишек белого цвета, которые называются “кум” 

5.  Игроки по очереди бросают игральные кости. Первым ходит игрок, в 

которого выпало наибольшее число. Следующим ходит игрок, который 
находится левее, и так далее по часовой стрелке.  

  
 

ПОЧЕМУ ИГРАЛЬНЫЕ КОСТИ? 

   [ Игральные кости, как способ передвижения по игровому полю выбраны для данной 

игры не случайно. 

     В нашей реальной жизни происходящие с нами события и ситуации далеко не всегда 

зависят только от нас, а часто от различных сложившихся независимых обстоятельств и 

приспосабливаясь к этим обстоятельствам, мы уже принимаем решение как же нам 

поступать. Поэтому игральные кости в данном случае исполняют роль тех самых 

независимых от нас обстоятельств и лиш находясь уже на каком-либо участке поля у нас 

есть возможность действовать и принимать различные решения по своему усмотрению. ] 

 



     Когда наступил Ваш ход, бросьте игральные кости и передвиньте Вашу 

фишку вперед на соответствующее количество шагов в направлении 

стрелки на поле «Державна казна» - Старт. На одном поле одновременно 
могут находиться несколько фишек.  

 

     Игровое поле можно условно разделить на две части. На внешней 

части сосредоточены бизнес и коммерция. Внутренняя часть отведена под 
регионы Украины с возможностью проводить агитационную работу с 

электоратом. 

     Поле, на котором Вы остановились, определяет Ваши возможные 

действия. 

    
 

ПОЛЯ ДЕЙСТВИЙ 

 

ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 

     На большом внешнем круге игрового поля находится 30 бизнес объектов 
(предприятия, организации), которые Вы можете покупать. 

     Чтобы завладеть определенным незанятым предприятием, Вам 
необходимо уплатить его стоимость в государственную казну и назначить 

на руководящую должность своего “кума”, а именно поставить белую 
фишку  на специально отведенное место на поле предприятия. 

     В подтверждение покупки Вы получаете карточку «Контрольний пакет 
акцій» данного предприятия. Право собственности, на которое дает Вам 

возможность получать плату за услуги – «откат» от других игроков при 
попадании на Ваши поля. Размер «отката» указан на соответствующем 

поле предприятия и на крточке «Контрольний пакет акцій»  в строке 

 «Відкат директору».  

      

     !!! Вы не имеете права покупать предприятие, если у Вас нет ни одной 
свободной фишки “кума”.  

  

Ваши возможные действия,  
когда Вы находитесь на клеточке какого-либо предприятия: 

1. Если данное предприятие свободно для покупки, Вы можете его купить 
(при наличии у Вас белой фишки "кум" и необходимой суммы денег) 

2. Если данное предприятие свободно для покупки, но Вы не желаете в него 
инвестировать свои средства, можете его не покупать, данное действие не 

обязательно. 



3. Если это предприятие уже Ваше, Вы можете его продать другому игроку 

или договорится об обмене предприятиями (с возможностью доплаты той 

или другой стороны)  
4. Если это предприятие Ваше и Вам в ближайшее время понадобятся деньги 

Вы можете его заложить банку. 
5. Если это предприятие уже Ваше и на нем стоит черная фишка "рейдер" Вы 

можете его снять, вручив ему карточку «Постанова про арешт» (ее можно 
получить на поле «Генеральна прокуратура»). 

6. Если Вы попали на поле чужого предприятия, то Вам необходимо заплатить 
его владельцу сумму указаную в строке «Відкат директору» или «Відкат 

раді правління» (если Вы попали на предприятие, которое состоит в 
холдинге). 

7. Если Вы попали на поле чужого предприятия, то Вы можете поставить на 
него черную фишку "рейдер" (ее можно купить на поле «СІЗО» или 

«Виправна колонія»). 
8. Если Вы попали на поле чужого предприятия, которое заставлено в банке и 

на нем находится красная карточка «Заставлено» Вы не платите его 

владельцу. 

 

Подробнее о перечисленных высше возможностях: 

 

Фишки "Кум" для чего они нужны? 

     "Кум" - фишки белого цвета обозначают приблеженных лиц, людей, 
которым Вы можете доверять. Данные фишки используются при покупке 

предприятий для назначения руководителей. Также они используются в 
агитационном секторе для назначения мэрами городов.   

     Поскольку в начале игры роздается всего по 6 фишек "кум" каждому, а 
предприятий и городов 30+25=55, то возникает необходимость как-то 

розширять свою команду и приобретать дополнительные фишки.  

     Как и в реальной жизни, кумовя в игре приобретаются после крещения 

детей в соборе, поэтому чтоб получить фишку "кум" Вам необходимо 
попасть на поле "Собор" и покрестить ребенка, заплатив при этом 1 млн. 

благотворительного взноса. 

 

Как создать  Холдинг? 

    30 бизнес объектов разделены цветами на 10 холдингов. Холдинг 
образуется при покупке одним игроком трех предприятий одного цветного 

сектора. При владении Вами холдингом, «откат» на каждом предприятии, 
которое входит в этот холдинг, максимально увеличивается. «Откат» 

указан на игровом поле и на карточке «Контрольний пакет 
акцій» соответствующего предприятия в строке «Відкат раді правління». 

 



Как получить ссуду в банке под залог недвижимости? 

     При необходимости Вы можете получить ссуду в банке под залог Вашей 

недвижимости. В данном случае Вы получаете из банка сумму стоимости 
Вашего предприятия и кладете на соответствующее поле предприятия 

карточку «Заставлено». 

     Для выкупа предприятия из-под залога Вы должны уплатить банку 

стоимость имущества и 10% за пользование ссудой. Общая сумма выкупа 
недвижимости из-под залога указана на карточке «Контрольний пакет 

акцій» соответствующего предприятия в строке «Ціна викупу з-під 
застави».  

     За остановку на заложенном предприятии других игроков – «откат» не 

платится.  

     Если в Вашей собственности находится холдинг, и одно из предприятий 

этого холдинга заложено, то плата из других объектов этого же холдинга 
рассчитывается по минимальной стоимости – «Відкат директору».   

 
 

Как проводится обмен или продажа предприятия? 

     Обмен или продажа предприятия проводится по взаимному согласию 

двух игроков.  

     Во время обмена предприятиями игроки обмениваются карточками 
«Контрольний  пакет акцій» соответствующих предприятий и теоретически 

переставляют своих “кумовьев”.  При необходимости, во время обмена 
объектами, игроки могут договориться о дополнительной доплате к 

 стоимости  предприятия в интересах одного из игроков. 

     При продаже предприятия одного игрока другому, передается карточка 

 «Контрольний пакет акцій», при этом новому владельцу предприятия 
необходимо поставить в качесве руководителя своего “кума”. 

  

“Рейдеры” (Бандиты) / Рейдерские атаки на предприятия 

    “Рейдеры” (Бандиты) - фишки черного цвета используются при 

необходимости ликвидации “кума” на предприятии другого игрока. Для 
устранения “кума” из определенного  объекта необходимо приставить на 

поле данного предприятия трех “бандитов”. При этом они могут быть 
поставлены как одним игроком, так и всеми вместе.   

     За один ход один игрок может поставить на определенное предприятие 
только одного “бандита”. В случае накопления трех “бандитов” около 

одного “кума”, он ликвидируется (передается в банк), “бандиты” 
возвращаются в СИЗО или Исправительную колонию, а предприятие 

возвращается в собственность государства и становится  доступным для 
покупки.  



     “Бандитов” можно нанять, попав на поле “СІЗО” или “Виправна колонія”. 

За один ход игрок может нанять лишь одного “бандита”.  

     Если около Вашего “кума” другие игроки стали накапливать “рейдеров”, 
Вы можете разогнать их из своего предприятия, вручив каждому из них 

карточку «Постанова про арешт», которую можно получить на поле 
«Генеральна прокуратура». Одно постановление об аресте снимает лишь 

одного “рейдера”. 

  

"ДЕРЖАВНА КАЗНА" 

     После прохождения полного игрового поля (внешнего бизнес поля и 

внутреннего агитациионного) Вы завершаете определенный цикл и идете 
по новому кругу. При этом при прохождении поля  "Державна казна" 

каждый раз Вы получаете финансовую помощь от государства в размере 5 
000 000 грн. 

  

ИНТРИГА & ПРОВОКАЦИЯ  

     В случае остановки на поле «Інтрига» или «Провокація», Вам 
необходимо взять верхнюю карточку из соответствующей стопки карточек 

и обязательно выполнить указанное на карточке действие. На карточках 

может быть указанно требование:  

- получить или уплатить деньги;  

- получить бюллетени;  

- перейти на определенное игровое поле;  

- бесплатно освободиться из тюрьмы;  

- собрать внеплановую сессию;  

- получить “депутата”, “кума” или “бандита”. 

     Вы обязаны немедленно выполнить указанное на карточке действие, а 

саму карточку положить под низ соответствующей стопки карточек.   

     ИСКЛЮЧЕНИЕ. Если Вам выпала карточка «Безкоштовне звільнення з 

в’язниці», «Позачергова сесія» Вы можете оставить ее у себя к тому 
моменту, пока она не будет использована, или продать ее другому игроку 

по согласованной цене. 

 

Поле "СОБОР" 

     При попадании на поле «Собор» Вы имеете возможность, при желании, 
окрестить одного из своих детей и получить фишку “кума” (фишки белого 

цвета). При этом благотворительный взнос составляет 1 000 000 грн. За 
один ход можно получить только одного “кума”. Покупка фишки “кум” не 

обязательное действие при попадании на поле «Собор». 



  

Поле "В'ЯЗНИЦЯ" 

     Попав на поле «В'язниця», Вы обязаны пропустить три хода или 
уплатить штраф в размере 1 000 000 грн. Если у Вас есть карточка 

Провокации - «Безкоштовне звільнення з в’язниці», Вы можете не ожидать 
3-х ходов и не платить штраф. 

 

Поля "СІЗО" и "ВИПРАВНА КОЛОНІЯ" 

     При попадании на поле «СІЗО» или “Виправна колонія” Вы имеете право 
нанять “рейдера” (фишка черного цвета), уплатив залог за него в размере 

500 тыс. грн. За один ход можно получить только одного “бандита” 
(рейдера). 

     Покупка “бандита” не является обязательным условием при попадании 
на поле «СІЗО» или «Виправна колонія». 

  

Поле "ВАЛЮТНА БІРЖА" 

     Поле “Валютна біржа” дает Вам возможность попробовать заработать на 
валютных операциях. При попадании на это поле Вы выделяете 

определенную сумму из Ваших средств и проводите с ней две операции - 

куплю и продажу валюты.  

     Минимальная ставка: 500 000 грн.  /  Максимальная ставка: 5 000 000 

грн. 

     Схема торгов на бирже  происходит  следующим образом:   

    1. Вы бросаете игральные кости. Число, которое выпало, умножаете на 
выделенную Вами  сумму. 

Например, Ваша ставка составляет 1 000 000 грн., а на костях выпало 
число „8”: 

1 000 000 грн. х 8 = 8 000 000 грн. 

    2. Бросаете игральные кости  второй раз. Сумму, полученную после 

первого действия,  делите на число, которое выпало второй раз.   

Например, 2-й раз на костях выпало число  «2»:  

8 000 000 грн. / 2 = 4 000 000 грн. 

Ваш суммарный выигрыш составил 4 000 000 грн.  Ваша ставка составляла 

1 000 000 грн. 

4 000 000 грн. – 1 000 000 грн. = 3 000 000 грн. 

Следовательно, из банка Вам выплачивается 3 000 000  грн.  

В случае если после двух действий сумма вышла минусовой, Вы 
выплачиваете ее банку. 



  

"ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА" 

     При попадании Вами на игровое поле «Фонд Державного Майна», Вы 
обязаны передать государству в собственность одно из Ваших предприятий 

на свой выбор. При этом государство возмещает полную стоимость 
предприятия, а “кум” возвращается к Вам. 

     В случае если в порядке реприватизации Вы решили передать 
государству предприятие, которое находится под залогом, государство не 

возмещает стоимость предприятия, “кум” возвращается к Вам, и Вы 
освобождаетесь от обязательства погашать ссуду перед банком за залог 

данного предприятия.  

     Предприятие, которое было реприватизировано, освобождается от 

своего собственника и вновь становится доступным для приобретения. 

  

"КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК" 

     Попав на поле «Комерційний банк», Вы имеете право сделать 

депозитный вклад. Для этого Вам необходимо поставить свой взнос (сумму) 
на одно из двух полей «Депозитний вклад».  Поставленную сумму денег с 

процентами Вы сможете забрать, когда повторно попадете на данное поле.  

     Процентная ставка в данном банке составляет 200%.   

При повторном попадании на поле «Комерційний банк» Вы забираете 

поставленную Вами суму с поля «Депозитний вклад», а 200% Вам 
выдаются из банка. 

     Например, попав на поле «Комерційний банк», Вы поставили на депозит 
2 000 000 грн. Следовательно, во время следующего попадания на данное 

поле Вам выдается из банка: 

2 000 000 грн. + 200% = 2 000 000 грн. + 4 000 000 грн. = 6 000 000 грн. 

     Заберите поставленную Вами сумму депозита 2 000 000 грн. с поля 
«Депозитний вклад»  и еще 4 000 000 грн. получите из банка. 

     В случае необходимости Вы можете снять свой вклад досрочно, не 
дожидаясь попадания на поле «Комерційний банк» повторно. В этом случае 

Вы не получаете процентов, а забираете лишь положенную сумму. Один 
игрок за один ход может сделать лишь один депозитный вклад.     

     Депозитный вклад не есть обязательным условием при  попадании на 

поле «Комерційний банк ». Решение принимается на усмотрение игрока.      
     Другие игроки не могут делать депозитные вклады, если оба  поля 

«Депозитний вклад» заняты. 

  

"КРИМІНАЛІСТИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ" 



     Если Вы попали на поле «Криміналістична лабораторія» - это значит, 

что правоохранительные органы нашли нарушения законодательства в 

Ваших действиях и Вам необходимо вернуться на поле «В’язниця». 

  

"ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ" 

     Попав на поле «Державна Податкова Адміністрація», Вы обязаны 

уплатить 20% (пятую часть) от имеющейся у Вас на данный момент 
наличности.  

     Например: если на момент попадания на поле “ДПА” у Вас есть 12 000 
000 грн. наличности:  

12 000 000 грн.  /  5 = 2 400 000 грн. Уплатите в  государственную казну 2 
400 000 грн. 

  

"МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ" 

     При попадании на поле «Міністерство Внутрішніх Справ» Вы обязаны 
уплатить половину стоимости (50%) всех “рейдеров”, которые на данный 

момент находятся на игровом поле, независимо от того, чьи они и кто из 
игроков их ставил. Стоимость рейдера составляет 500 000 грн. 

     Например, если Вы попали на поле «МВС» и на этот момент на игровом 

поле на разных предприятиях находится всего 6 “рейдеров” –  уплатите 
половину (50%) их стоимости:  

500 000 грн.  х  6 = 3 000 000 грн. 

3 000 000 грн.  /  2 = 1 500 000 грн.     

Уплатите 1500 000 грн. 

     Если на  момент Вашего попадания на  поле «МВС» на игровом поле нет 

ни одного “рейдера” – Вы не платите ничего. 

  

"ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА" 

     При попадании на поле «Генеральна прокуратура» Вы можете 

приобрести карточку «Постанова про арешт» для привлечения “рейдера” к 
ответственности и снятия его с поля Вашего предприятия. 

Стоимость карточки  1 000 000 грн. 

    Получив  карточку «Постанова про арешт», Вы оставляете ее у себя до 

момента применения. Для применения  карточки  «Постанова про  арешт», 

Вам необходимо попасть на поле собственного предприятия, на котором 
стоят фишки ”рейдер” других игроков и вручить ее одному из „бандитов”. В 

этом случае карточка возвращается в “банк”, а „бандит” снимается с 
Вашего предприятия.  



     За один ход можно получить лишь одну карточку  «Постанова про 

арешт». За один ход можно снять лишь одного “бандита” из собственного 

поля.  

     Покупка  карточки «Постанова про арешт»  не является обязательным 

действием при попадании на поле «Генеральна прокуратура» и 
совершается на усмотрение игрока. 

 

"ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ" 

     Каждый игрок в течение всей игры, попадая на поле «Центральна 
Виборча Комісія» в направлении к агитационному сектору, должен платить 

в «ЦВК» взнос в сумме 500 000 грн. за право проводить агитацию в 
регионах. Взнос платится только при входе в агитационный сектор из 

бизнес сектора и не платится при выходе из агитационного сектора. 

     Платить 500 000 грн. необходимо не только при непосредственном 

попадании на поле «ЦВК», а даже при прохождении этого поля в 
направлении регионов. 

  

"РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО" 

     Попав на поле «Рекламне Агенство», Вы можете приобрести карточку 

«Рекламное агентство» за 200 000 грн. Данная карточка остается у Вас до 
момента использования. При ее использовании Вы получите на 20% 

голосов больше от профинансированного мероприятия в определенном 
городе. 

Например, Вы попали в город Днепропетровск, где Вы можете за 1 500 000 
грн. построить государственный ВУЗ и получить за это 160 000 голосов 

избирателей. Если в данном городе Вы используете карточку «Рекламное 
агентство», то Вы получаете за те же 1 500 000 грн. на 20% голосов 

больше: 

160 000 голосов + 20% = 160 000 голосов + 32 000 голосов = 192 000 

голосов. 

За один ход можно приобрести только одну карточку. 

     Покупка карточки «Рекламное агентство» не является обязательным 
действием при попадании на поле «РА» и совершается на усмотрение 

игрока. 

После использования карточки она возвращается в „Банк”. 

  

"НАГЛЯДОВА КОМІСІЯ" 

     При попадании на поле «Наглядова комісія», Вы обязаны отдать в 

„Банк” десятую часть (10%) от имеющихся у Вас бюллетеней, как 



наказание за фальсификации на избирательных участках и 

недобросовестную конкуренцию. 

Например, на момент попадания на поле «НК» у Вас находилось 420 000 
голосов: 

420 000 голосов / 10 =  42 000 голосов 

Вам необходимо вернуть в банк 42 000 голосов. 

  

АГИТАЦИОННЫЙ СЕКТОР 

  

СПОСОБЫ АГИТАЦИИ 

     В каждом городе представлено по 4 варианта капиталовложений на Ваш 
выбор.  

     За определеное профинансированное мероприятие в этом регионе Вы 
можете получить определенное количество голосов избирателей в виде 

бюллетеней. Количество голосов, отданных за Вас в отдельном регионе, 
зависит от размера и значимости профинансированных Вами мероприятий.  

     Например, за подкуп студентов Вы уплатите в среднем от 300 000 грн. 
 до 500 000 грн. и получите от 10 до 30 тыс. голосов. Тогда, как при 

финансировании строительства метро или реставрации исторической 

достопримечательности в размере 1 - 1,5 млн., за Вас отдадут свой голос от 
 100  до 200 тыс. избирателей.  

     Попав на поле любого региона, игрок обязан совершить одно из 
предусмотренных на поле действий за собственным выбором. В этом случае 

ему необходимо отдать в „Банк” выбранное количество средств и получить 
соответствующее количество бюллетеней.  

 

БЮЛЛЕТЕНИ 

     Во всех регионах игроки за определенную проведенную работу 
получают голоса избирателей в виде бюллетеней соответствующим 

номиналом. Бюллетени остаются у игрока к моменту накопления им их в 

колличестве 500 000 голосов.  

     После этого игрок имеет право обменять в банке 500 000 своих голосов 

на 1 депутата.   

 

ГОРОДСКАЯ ВЛАСТЬ  

     При попадании в один из регионов, Вы имеете право назначить своего 

“кума” руководителем Горадминистрации. Для этого Вам необходимо 
уплатить взнос за содействие в получении должности в размере, указанном 



на поле соответствующего  региона в строке «Ціна крісла». После уплаты 

взноса Вы ставите своего “кума” в специально отведенное место и 

получаете карточку «Посвідчення мера міста».  

     В дальнейшем, при Вашем попадании в данный регион, Вы будете 

получать, кроме заработанных голосов, еще и бесплатно, так называемый, 
“админрессурс” - голоса избирателей, которые проголосовали за 

содействия Вашего „кума” - мэра данного города. Количество голосов из 
„админрессурса” находится на поле соответствующего города около 

отметки “АР”. 

     Например, если Вы поставили своего “кума” мэром г.Львов, Вы должны 

одноразово уплатить в госказну 300 000 грн. “Админрессурс” (АР) в г. 
Львове составляет 40 000 голосов. Следовательно, в следующий раз, когда 

Вы попадете в г.Львов и отреставрируете замок за 800 000 грн., получите 
60 тыс. голосов за замок и 40 тыс. голосов “админресурса” = 100 тис. 

голосов. 

     Если в город, в котором Ваш “кум” является мэром, попадает другой 

игрок, он платит Вам определенную сумму за разрешение проводить 

агитацию в этом городе. Размер данного взноса находится на поле 
соответствующего города около отметки “ОК”. 

     Например, если в г.Сумы, где стоит Ваш “кум”, попал другой игрок, он 
платит Вам 100 000 грн. за разрешение агитировать избирателей и 

уплачивает отдельно за агиткампанию в банк.   

 

ДЕПУТАТЫ 

     “Депутата” можно получить, обменяв его на заработанные Вами 

бюллетени суммарным количеством 500 тысяч голосов. После получения 

“депутата”, Вы ставите его на свободное место в „Парламенте”.   

 

ПАРЛАМЕНТ  

     В „Парламенте” размещаются назначенные игроками “депутаты”. Цвет 

“депутата” отвечает цвету фишки игрока.  

 

КОАЛИЦИЯ  

     “Коалиция” – ситуативное  объединение “депутатов” нескольких игроков 
для голосования взаимовыгодного решения. Решение может быть только в 

виде снятия с должности “кума” одного из игроков на одном из 
предприятий.    

     Данное голосование возможно при условии, если у Вас имеется в 
наличии карточка «Інтрига» или «Провокація» с надписью «Позачергова 

сесія», а также, если у Вас совместно с другим игроком (игроками) есть 



большинство “депутатов” в парламенте на момент голосования. В этом 

случае Вы можете обсудить возможность снятия с должности одного из 

“кумовьев”  игрока, депутаты которого не входят в коалицию.  
     Если игроки, чьи “депутаты”, составляют большинство в парламенте, 

пришли к согласию и проголосовали, то игрок обязан забрать своего “кума” 
из указанного коалицией предприятия, а данный бизнес объект переходит 

в собственность государства и становится свободным для покупки. 

 


