
Введение.
Идет 1991 год, только что распался Советский Союз. Мы пока еще не знаем, что большая часть 
государственной собственности перейдет в руки нескольких Олигархов. Мы, собравшиеся 
здесь, представляем первое правительство нового государства. Наша цель – построить 
сильное, честное и демократическое государство. Среди нас есть несколько человек, которые 
постараются все присвоить себе. На протяжении следующих пяти этапов игры мы будем решать, 
кто придет к власти. Если все будет по-честному – государство и его честные жители победят.

Ход игры вкратце:
Играют две команды – Честные, которые находятся в большинстве, и Олигархи, которые знают 
“своих” (замаскированных Олигархов и сторонников). Игра проходит в пять этапов. На каждом 
этапе одному из комитетов необходимо избрать определенное число министров. Так как 
Честные в большинстве, то они должны постараться избрать в комитет только Честных. В свою 
очередь, цель Олигархов –“внедриться” в среду Честных в комитете.
В рамках действий, предпринимаемых каждым комитетом, разыгрывается определенное 
количество очков (4, 4, 3, 3, 2, всего – 16). Чтобы выиграть в игре, Олигархи должны заработать 
не менее 9 очков. Если игра заканчивается со счетом 8:8– побеждают Честные. Если комитет 
избирает только Честных, то и очки на этом этапе получает команда Честных. Олигархи могут 
заработать очки, если, работая в комитете, они действуют в своих интересах. Используя рабочие 
карты, игроки скрыто указывают, в чьих интересах они работают. Честные могут работать только 
в своих интересах, а Олигархи могут выбрать –действовать ли им в своих интересах (маскируя 
это), или в интересах Честных. После открытия рабочих карт на табло указываются очки, и 
можно начинать новый этап игры. 

Игра заканчивается, если одна из команд собрала не менее 9 очков или же разыграны 5 этапов.
В конце игры Олигархи получают дополнительное очко +1, если первым Премьером стал 
Олигарх.

Подготовка к игре:
A. Выбирается ведущий игры (он тоже может играть).
B.  Ведущий готовит ролевые карты.
C. Ведущий выдает каждому игроку карты для голосования.
D. Каждый игрок узнает свою роль
E. Все садятся так, чтобы видеть друг друга.
F.  Ведущий игры просит всех закрыть глаза.
G. Ведущий просит Олигархов открыть глаза.
H. Олигархи переглядываются между собой.
I. Олигархи закрывают глаза.
J.  Все открывают глаза.

Краткий сценарий игры: 
Смотрите более подробные правила на второй странице.

Рекомендации:
– Подсчет очков, если играют несколько раз. В таблицу записываются имена всех игроков –
 прибавляют +2, если игрок побеждает в качестве Олигарха , +1, если побеждает в роли Честного. 
– Если в помещении присутствует кто-то, не участвующий в игре , он тоже должен закрыть глаза в
 момент знакомства Олигархов. 
– Если не удается договориться о кандидатуре первого Премьера – каждый называет другого
 игрока, которого он хотел бы выбрать в качестве Премьера. Если два игрока получают одинаковое
 число голосов, голосование повторяют, чтобы на этот раз выбрать между этими двумя игроками.
– Рекомендации и ответы на часто задаваемые вопросы размещены на  www.oligarhi.lv

В комплекте:

Игра начинается!
0.  Назначают первого Премьера. 
1. Новый Премьер разыгрывает карту комитета.
2.  Премьер назначает столько министров, сколько необходимо для данного комитета 
 (в список министров для голосования он может включить и себя).
3.  Проводятся выборы выдвинутых министров.
 3.1.  Если предложение Премьера утверждено, переходят к пункту 4.
 3.2. Если отклонено, то назначается новый Премьер, и игра возвращается к пункту 2. 
4.  Министрам выдаются рабочие карты –         и
5.  Министры выбирают карту и отдают ведущему.
6.  Ведущий забирает рабочие карты и перемешивает их.
7. Ведущий раскрывает рабочие карты и сообщает, какая команда выигрывает на данном этапе.  
 На лист результатов выкладываются жетоны.
 7.1. Если на этом этапе выигрывают Олигархи , ведущий спрашивает у каждого министра, кто,
 по его мнению, был олигархом. 
8.  Премьером становится следующий игрок.
9.  Игра начинается с 1-го пункта. 

- Ролевые карты - Карты Комитета

- Карты для голосования
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3) Игроки, используя карты для голосования, поддерживают или отклоняют выдвинутых министров.
Голосование. После того, как Премьер выбрал министров, ведущий приглашает всех игроков голосовать. Для 
голосования каждый игрок выбирает одну из карт и, не открывая , кладет на стол перед собой. Когда все это сделали, 
игроки открывают карты (можно увидеть, кто проголосовал “за”, кто “против”). Ничья (3:3, 4:4, 5:5) означает, что 
предложение отклоняется. Игроки, которые голосовали против, обосновывают свое решение.
 3.1) Если предложение Премьера утверждено, то игру продолжают с 4-го пункта.
 3.2) Если предложение отклонено, Премьером становится следующий игрок. Игру начинают со 2-го пункта.  
Процесс повторяется, пока не изберут комитет. Если предложение отклоняется 5 раз подряд, этот этап выигрывают 
Олигархи.
4) Ведущий выдает каждому из министров по 2 разные рабочие карты. 

Подготовка.
A.  Выбирается ведущий игры. 
Ведущий игры. Игрок, который проводит игры. Его обязанности: проведение розыгрыша между командами и 
выборов, раздача и сбор рабочих карт, объявление результатов. Сам ведущий тоже играет. 
B.  Ведущий готовит ролевые карты – выбирает столько Честных и Олигархов , сколько
предусматривают правила игры. Ведущий перемешивает и раздает ролевые карты. 
Ролевые карты. В течение всей игры игрокам запрещено показывать свои ролевые карты. Также запрещается 
обсуждать внешний вид карт (чтобы игроки не узнали, к какой команде они принадлежат).

Знакомство.
E. Все игроки рассаживаются так, чтобы можно было видеть друг друга.
F. Затем все закрывают глаза.
G. Когда все закрыли глаза, ведущий игры приглашает Олигархов открыть глаза.
H. Олигархи переглядываются друг с другом в течение 30 секунд
I.  Олигархи закрывают глаза.
J.  Все открывают глаза.
Начало игры.
0) Перед первым этапом игроки договариваются о том, кто будет первым Премьером. Премьером становится тот, 
кто получает поддержку большинства. Если первым Премьером выбирают кого-то из Олигархов , то в конце игры 
Олигархи получают +1 очко.
Премьер. Его задача – назначить министров, которые будут работать в комитетах. Если его предложение не 
поддерживается, то Премьером становится следующий игрок по часовой стрелке. Новый Премьер назначает своих 
министров. Премьеру разрешается выдвигать себя в качестве одного из министров. 
Комитет. Это рабочая группа, в которой работают министры. Если в комитет избирается кто-либо из Олигархов, 
существует риск, что они украдут очки, работая в своих интересах. Задача Олигархов «внедрить» своих в комитет.
Подсчет очков. На каждом этапе разыгрывается столько очков, сколько указано на карте комитета. Если хотя бы 
один из министров работал в интересах Олигархов, тогда на этом этапе выигрывают Олигархи
Первый этап.
1) Новый Премьер разыгрывает одну из карт комитета и показывает, сколько министров надо
избрать в этот комитет, а также сколько очков получат победители этапа.
Карты комитета. Эти карты определяют, сколько министров должно быть в комитете, а также сколько очков 
получит команда, которая победит на этом этапе. Эту карту разыгрывают в начале каждого этапа, Комитеты в ходе 
игры не повторяются.
2) После обсуждения Премьер выдвигает столько министров, сколько указано на карте комитета (он должен 
обосновать, почему выдвигает именно этих игроков).
Назначение . Прежде чем сделать выбор, Премьер может проконсультироваться с другими игроками. После того как 
Премьер принимает решение, он называет всех кандидатов в министры и обосновывает свой выбор. Игроки могут 
высказать свое мнение, но министров больше менять нельзя.

Количество игроков 5
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Газовый комитет

Портовый комитет

Медиа комитет

Комитет внутренних дел

Комитет машиностроения

Распределение игроков

Общее число игроков 5 6 7 8 9 10

Олигархи 2 2 2 2 3 3
Рабочие карты : С помощью этих карт министры демонстрируют, в интересах кого они работают – в интересах       
           Честных или -          Олигархов.
Использование рабочих карт.  Рабочие карты выдает и собирает ведущий. Каждый министр получает две карты–          
     и      . Представители Честных могут использовать только карту     . Олигархам предоставляется выбор –  
работать в интересах Олигархов         или в интересах Честных           (маскируясь).
5)  Каждый министр, никому не показывая, выбирает одну из двух рабочих карт.
6)  Ведущий, не раскрывая рабочие карты, принимает и перемешивает их, а также собирает неиспользованные 
рабочие карты и тоже их перемешивает.
7)  Ведущий, перемешав рабочие карты, открывает их и объявляет победителей этого этапа, добавляя команде 
победителей столько жетонов, сколько очков указано на карте комитета. 
Подсчет очков. На каждом этапе разыгрывается столько очков, сколько указано на карте комитета. Если хотя бы 
один из министров работал в интересах Олигархов, тогда на этом этапе выигрывают Олигархи. Если все 
работали в интересных Честных, то победителями этого этапа станут Честные. Всего в ходе игры разыгрывается 16 
очков +1 дополнительное очко
Дополнительное очко. Если первый Премьер – Олигарх, то Олигархи получают +1 очко в конце игры. 
      7.1) Если этап выигрывают Олигархи, ведущий спрашивает у каждого министра, кто, по их мнению, из них Олигарх ?
8) Премьером становится следующий игрок (по часовой стрелке).
9)  Начинается новый этап. Необходимо вернуться к 1-му пункту.

Конец игры.
Игра заканчивается, когда какая-либо из команд набрала не менее 9 очков или же разыграны 5 этапов. 

Определение победителя. 
Для победы Олигархам необходимо заработать не менее 9 очков.
Если игра заканчивается со счетом 8:8, побеждают Честные.

Распределение очков и министров комитетах.

C. Игроки знакомятся со своей ролевой картой. 
D. Каждому игроку выдается 2 карты для голосования. Одн        , вторая         .
Карты для голосования. Эти карты используются при голосовании “за” или “против” министров, 
выдвинутых Премьером.

2. 3.


