Игра от Bauldric & Friends для 3-5 менеджеров,
готовых пойти на риск, в возрасте от 12 лет.

обзор игры _________________________________________________________________________
Добро пожаловать в общество могущественных людей мира бизнеса. Каждый из вас станет одним из них и будет использовать свои связи, чтобы увеличить власть
и влиятельность. Нанимайте персонал, создавайте новые подразделения, основывайте главные отделы компании для того, чтобы смещать успешных руководителей
и приобретать влиятельность и привилегии. Вводите своих людей в совет директоров, пообещав им ключевые роли, или назначайте их внешними консультантами.
Инвестируйте в акции или подкупайте других игроков.
Чем хитроумнее вы будете действовать, тем быстрее достигнете цели игры: получения 4 из 6 возможных победных очков.

содержание ___________________________________________________________________
компоненты игры
приготовления
расстановка
ход игры
I: собрание членов правления
II: ходы отделов
возможные действия шага действий
конец игры
карты привилегий
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03
04
04
07
08
12
12

компоненты игры _________________________________________________________
шкала
влиятельности

1 1 игровое поле, представляющее компанию
2 5 карточек-подсказок
3 26 карт событий:

• 2 стандартных события
• 24 прочих событий
4 7 карт привилегий
5 11 карт заклятых врагов:
• 5 цветных карт заклятых врагов
• 6 карт способностей заклятых врагов
6 100 банкнот:
• 20 банкнот по 50,000 Пинат   
• 30 банкнот по 100,000 Пинат
• 30 банкнот по 200,000 Пинат
• 20 банкнот по 500,000 Пинат
7 21 пакет акций:
• 3 пакета акций из 7 акций по 1,600,000 Пинат каждый
• 3 пакета акций из 6 акций по 1,200,000 Пинат каждый
• 3 пакета акций из 5 акций по 900,000 Пинат каждый
• 3 пакета акций из 4 акций по 600,000 Пинат каждый
• 3 пакета акций из 3 акций по 400,000 Пинат каждый
• 3 пакета акций из 2 акций по 200,000 Пинат каждый
• 3 пакета акций из 1 акций по 100,000 Пинат каждый
8 110 менеджеров, по 22 в каждом из 5 цветов,
используемых в роли:
• начальников отдела • глав подразделений • членов совета
директоров • президента • внешних консультантов •
индикаторов количества очков
9 60 сотрудников
10 5 папок для взяток, по одной каждого цвета
11 1 индикатор мотивации

шкала
акций

шкала
главных отделов

шкала
коррупции

2
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кабинет
президента
компании

кабинет совета директоров
кабинеты глав подразделений

10

6
кабинеты отделов
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шкала
мотивации

шкала
консультантов

приготовления______________________________________________________________________
1. Поместите поле игры посередине стола.
2. Поместите индикатор мотивации на 6-ую позицию шкалы мотивации.
3. Поместите карты привилегий, карты событий, а также фишки сотрудников в удобном для игроков месте, рядом с полем игры.
4. Отсортируйте пакеты акций в соответствии с количеством акций и поместите их рядом с игровым полем. При игре впятером используйте все пакеты акций. При
игре вчетвером уберите по одному пакету акций, состоящих из менее чем шести акций. При игре втроем используйте только по два пакета акций каждого типа (от
одного до семи).
5. Отсортируйте денежные банкноты в соответствии с номиналом и разместите их рядом с игровым полем. Выберите одного игрока, который будет следить за
деньгами (банкира). Каждый игрок в начале игры полуает по 800,000 Пинат.
Во время игры вы можете держать свои деньги в секрете.
Исключение: Вы должны будете предъявить свои денежные средства в том случае, если от вас потребуется заплатить больше, чем у вас есть.
6. Выберите цвет и получите 1 папку для взяток и 22 фишки начальников отдела своего цвета. Поместите их перед собой.
7. В дополнение к этому, каждый игрок получает по 1 карточке-подсказке.
8. Перетасуйте карты заклятых врагов, взяв только карты используемых цветов, и раздайте их по одной каждому из игроков, рубашкой вверх. После этого
перетасуйте карты способностей заклятых врагов (при игре втроем и вчетвером сначала уберите соответственно одну или две  специально отмеченных карты).
Раздайте по одной карте, рубашкой вверх, каждому из игроков. Таким образом, каждый игроков получит по две карты, которые можно смотреть в любое время, но
нельзя показывать другим игрокам. Верните неиспользованные карты заклятых врагов в коробку с игрой.
9. Перетасуйте все карты привилегий и раздайте их рубашкой вверх всем игрокам, разделив эти карты между игроками настолько ровно, насколько это возможно.
Таким образом, один или несколько игроков получат больше карт чем остальные. Определите тех игроков, которым будут выдано большее количество карт случайным
образом. Игрок, получивший карту привилегии „Информация“(Communications) получает право первого хода.
Внимание: Количество менеджеров и сотрудников не ограничено. Если у вас кончатся эти фишки, исользуйте монеты, конфеты или другие подходящие
предметы. Это не относится, однако, к пакетам акций. Их количество ограничено!

цель игры ________________________________________________________________
Ваша цель игры - первым набрать как минимум четыре победных очка. Получить победные очки можно следующими способами :
набрать как минимум 7 пунктов на шкале влиятельности,
набрать как минимум 16 пунктов на шкале акций,
набрать как минимум 4 пункта на шкале главных отделов,
набрать как минимум 9 пунктов на шкале коррупции,
иметь как минимум по 1 консультанту как минимум в 3 разных подразделениях на шкале консультантов,
победить вашего заклятого врага.

шкалы способностей
В верхней части игрового поля находятся 5 шкал способностей: влиятельности, акций, главных отделений, коррупции и консультантов. Во время игры, вы можете
получать победные очки за продвижение по каждой из шкал, за исключением шкалы консультантов. Используйте фишки своих менеджеров, для учета продвижения
по шкалам. Вы не можете потерять набранные очки. Как только вы продвинетесь до зеленой зоны на шкале, вы получите победное очко за эту способность.
Как только выша фишка достигнет наибольшего значения на шкале способности (золотая зона), вы не сможете получать дополнительных очков за эту способность. (Вы
сможете продолжать выполнять действия, дающие вам очки за эту способность, но очки получать вы не будете.)
Вы не получаете очков за продвижение по шкале консультантов. Вместо этого, вы размещаете здесь менеджеров назначенных внешними консультантами
подразделений. Как только у вас будет как минимум по 1 консультанту в 3 подразделениях, вы получите победное очко.

заклятый враг
Вы получили 2 карты заклятого врага: одну цветную карту и одну карту способности.
Если вы получили цветную карту, цвет которой соответствует цвету другого игрока, вы получите победное очко за победу над заклятым врагом следующим
образом: вам нужно иметь больше пунктов (или в случае шкалы консультантов, иметь больше внешних консультантов) чем игрок, цвет которого соответствует
вашей цветной карте по всем трем шкалам способностей этой карты.
Если вы получили цветную карту своего цвета, то вы получите победное очко, если будете иметь больше пунктов (или большее количество внешних консультантов)
чем все остальные игроки по двум из трех способностей указанных на вашей карте способностей.
Внимание: Если одна из фишек достигает максимальной позиции на шкале способности (золотая зона), то будет считаться что у владельца этой фишки больше  
пунктов чем у остальных. Например, если красный и синий игроки достигли этой зоны, то считается, что у красного игрока больше пуктов чем у синего, а у синего игрока
больше чем у красного.

расстановка ______________________________________________________________________________
Начиная с игрока, имеющего право первого хода и далее по часовой стрелке, все игроки размещают по 1 менеджеру. После этого все игроки размещают еще по
1 менеджеру; но на этот раз, начинает игрок, сидящий справа от первого игрока, а игроки размещают менеджеров следуя против часовой стрелки. Затем, уже в
третий раз, игроки размещают по 1 менеджеру , вновь начиная с первого игрока, и следуя далее по часовой стрелке. Таким образом, каждый игрок будет иметь по 3
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менеджера, размещенных на поле.
Менеджеров можно размещать двумя способами:
- как главу отдела в соответствующий кабинет отдела. Вы всегда должны занимать свободное место, расположенное ближе к верху. На каждого главу отдела
выделяется по три сотрудника из общего банка фишек.
- как члена совета директоров в кабинет совета директоров. Вы всегда должны занимать свободное место, расположенное как можно ближе к левому краю.
(Если все пять мест уже заняты, и игрок хочет разместить менеджера в совет директоров, происходит следующее: Все размещенные члены совета директоров
перемещаются на одну позицию влево. Таким образом, фишка находившаяся ближе всех к левому краю, выбывает. Ее владелец получает эту фишку обратно, и не
может разместить ее заново. Таким образом освобождается новое место для нового члена совета директоров.)
На этом этапе вы не можете поместить менеджера в кабинет президента компании или в кабинет главы подразделения. Во время расстановки, вы не можете
пользоваться картами привелегий.
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Пример: При игре вчетвером, синий игрок ходит первым, затем по часовой стрелке, желтый, зеленый и красный. Синий игрок начинает, разместив одного менеджера
в совет директоров 1 . После этого желтый игрок размещает одну фишку в информационный отдел 2 и добавляет трех сотрудников из общего банка. Затем
зеленый игрок размещает одну фишку в верхний кабинет отдела разработки 3 и также получает трех сотрудников. В конце первого круга Красный размещает одну
фишку в совет директоров 4 .
Второй круг начинает Красный. Он размещает своего менеджера в отдел кадров 5 . Далее ходят Зеленый, Желтый и Синий. Третий ход вновь начинается с Синего,
далее ходят Желтый, Зеленый и Красный. На иллюстрации вверху изображено поле игры после окончания расстановки.

ход игры _________________________________________________________________________________________________
Игра начинается после завершения расстановки. Игра происходит в течении нескольких раундов. Каждый раунд состоит из 2 этапов:
этап I: собрание членов правления
этап II: несколько ходов отделов (не менее 4 и не более 7)

I: собрание членов правления___________________________________________________________
Каждое собрание членов правления состоит из 7 шагов, выполняемых один за другим:
1. увольнение президента компании
2. выборы нового президента компании
3. назначение новых глав подразделений
4. получение карт привилегий
5. продвижение по шкале влиятельности
6. перемещение индикатора мотивации
7. сортировка карт событий
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1. увольнение президента компании
Президент компании должен освободить свое место без каких-либо возражений. Владелец фишки менеджера получает свою фишку обратно.
Внимание: Это не относится к первому ходу игры.

2. выборы нового президента компании
Игрок имеющий наибольшее количество менеджеров в совете директоров назначает нового президента компании. Если несколько игроков имеют наибольшее
количество менеджеров, то побеждает тот игрок, чей менеджер размещен ближе всех к левому краю в кабиненте совета директоров. Игрок назначающий нового
президента берет фишку менеджера, находящуюся ближе всех к левому краю кабинет совета директоров, и помещает ее в офис президента компании. Остальные
фишки менеджеров смещаются на одну позицию влево.
Пример: У красного игрока больше всего менеджеров в
совете директоров. Этот игрок перемещает фишку менеджера,
находящуюся ближе всего к левому краю, в кабинет президента
компании. После этого, желтая и красная фишки перемещаются на
одну позицию влево.

Если в совете директоров нет ни одного менеджера, игрок владеющий картой „Президент компании“ (Chairman) (лежащей рубашкой вверх или вниз) назначает нового
президента компании. Этот игрок должен поместить фишку менеджера из своего запаса в кабинет президента компании.
Совет: Поместите сотрудника из общего банка фишек рядом с президентом компании, для того чтобы не забыть о привилегии „Президент
компании“(Chairman).

3. назначение новых глав подразделений
Во время этого шага происходит назначение новых глав подразделений для всех 6 отделов. Начните слева, с подразделения разработка (development) и
продвигайтесь вправо до подразделения контроль качества (control).
Игрок имеющий большинство глав отделов в подразделении назначает нового главу подразделения. Главный отдел дает двух глав отделов. Действующий глава
подразделения не учитывается! Если у игроков одинаковое количество глав отделов, то побеждает игрок с большим количеством сотрудников. Если и в этом
случае у игроков равенство, побеждает игрок глава отдела которого, находится выше. Если в подразделении нет ни одного главы отдела, побеждает игрок имеющий
карту привилегии соответствующего подразделения. Возможны 3 варианта:

A) у подразделения не было главы
Игрок, назначающий главу подразделения, берет фишку менеджера из своего запаса, и помещает ее в кабинет главы подразделения.

B) действующий глава подразделения принадлежит игроку, назначающему нового главу подразделения
Ничего не происходит, глава подразделения остается в своем кабинете.

C) действующий глава подразделения не принадлежит игроку, назначающему нового главу подразделения
Игрок, которому принадлежит действующий глава подразделения должен решить, переместить ли действующего главу подразделения в члены совета директоров или
назначить его внешним консультантом. Соответственно, этот игрок должен переместить фишку менеджера либо в кабинет совета директоров (как можно ближе к
левому краю), либо на соответстующее подразделению, поле шкалы консультантов.
(Если все места в совете директоров уже заняты, все действующие члены совета директоров перемещаются на одну позицию влево. Таким образом, фишка
находившаяся ближе всех к левому краю, выбывает. Ее владелец получает свою фишку обратно.)
После этого, игрок, назначающий нового главу подразделения, помещает фишку менеджера из своего запаса в кабинет главы подразделения.
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Пример: У зеленого игрока больше всего глав отделов в подразделении
разработка (development) и, таким образом, этот игрок назначает главу этого
подразделения. Зеленый игрок помещает одну фишку менеджера из своего
запаса в кабинет главы подразделения. Таким же образом, красный игрок
назначает главу подразделения кадры (human resources). В информационном
(communications) подразделении у желтого игрока есть один глава отдела
в самом верхнем кабинете, но так как у зеленого игрока два главы отдела,
он назначает главу этого подразделения. Главу бухгалтерии (accounting)
назначает cиний игрок.
В юридическом (Legal&Patents) подразделении нет действующего главы. В
начале игры, когда раздавались карты привелегий, желтый игрок получил
карту „Юридическое подразделение“ (Legal&Patents) и до сих пор владеет этой
картой. Таким образом, желтый игрок назначает главу этого подразделения.
В подразделении контроль качества (control), у cинего и желтого игроков
по одному главе отдела и по три сотрудника. Кабинет желтого менеджера
расположен выше, таким образом желтый игрок назначает главу этого
подразделения.

4. получение карт привилегий
После того, как все главы подразделений заняли свои кабинеты, раздайте карты привилегий. Игроки, контролирующие глав подразделений, получают карты
привилегий соответствующих подразделений. Карта „Президент компании“ (Chairman) выдается тому игроку, чей менеджер находится в кабинете президента
компании. Разместите карты перед собой так, чтобы вы могли прочитать половину карты с её названием (с серым фоном). (Вы можете найти описание карт
привилегий на странице 12, в разделе  “карты привилегий”.)
Пример: После шагов, описанных на предыдущей странице, красный
игрок должен получить карты привилегий „Президент компании“
(Chaiman) и „Кадры“(Human Resources), зеленый игрок должен получить
карты „Разработка“(Development) и „Информация“(Communications), cиний
игрок получает привилегию „Бухгалтерия“(Accounting), а желтый игрок
две карты привилегий: „Юридическое подразделение“(Legal&Patents) и
„Контроль качества“(Control). Все игроки выкладывают карты перед
собой,  повернув их к себе половиной с названием карты (с серым фоном).

5. продвижение по шкале влиятельности
Если у вас есть менеджеры, входящие в совет директоров, продвиньтесь по шкале влиятельности на:
2 позиции за президента компании
1 позицию за каждого члена совета директоров

Пример: Красный игрок продвигается на 3 позиции, синий и желтый игроки продвигаются на одну позицию, а зеленый игрок остается ни с чем.

6. перемещение индикатора мотивации
Поместите индикатор мотивации на поле „6“ шкалы мотивации.

7. сортировка карт событий
Тот игрок, которому принадлежит глава информационного подразделения (communiactions) использует свою карту привилегии следующим образом:
Возьмите все карты событий. Найдите карты стандартных событий „Собрание членов правления“ (directors‘ meeting) и „Бонус“ (bonus), и разместите эти карты перед
собой. Перетасуйте оставшиеся карты событий и сдайте себе 6 карт событий, не показывая эти карты остальным игрокам. Отложите в сторону остальные карты, они не
пригодятся до следующего собрания членов правления. (Вы можете найти описания карт событий на странице 7 в разделе “события”.)
Далее, используя привилегию главы информационного подразделения (communications), объедините 6 полученных карт событий с картами „Собрание членов
правления“ (directors‘ meeting) и „Бонус“ (bonus) и сформируйте колоду карт событий, отсортировав карты так, как вы желаете. При этом, следуйте следующим
правилам:
карта „Бонус“ (bonus) должна быть сыграна до карты „Собрание членов правления“(directors meeting),
карта „Собрание членов правления“ (directors‘ meeting) должна быть сыграна не раньше 5-ой карты,
количество сыгранных карт событий до карты „Собрание членов правления“ (directors‘ meeting) определит количество ходов отделов которое будет сыграно в этом
раунде.
Поместите сформированную колоду карт событий рубашкой вверх перед собой. Во время ходов отделов, игрок, определивший последовательность карт в колоде,
может просматривать карты в колоде в любой момент. Последовательность карт, при этом, изменять нельзя .
Совет: При сортировке карт, размещайте карты, которые должны быть сыгранными первыми вниз, чтобы они в результате оказались на верху колоды.
На этом собрание членов правления заканчивается и начинается этап II, состоящий из нескольких ходов отделов.
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Пример: Глава информационного подразделения (communications) принадлежит зеленому игроку, который берет две стандартные карты событий: „Бонус“ (bonus) и
„Собрание членов правления“ (directors‘ meeting), а также, после перетасовки – еще 6 случайных карт событий. В соответствии с правилами, этот игрок сортирует карты
так, как показано на иллюстрации. Первая карта - „Летняя вечерника“ (summer party). Карта „Собрание членов правления“ (directors‘ meeting) идет пятой, эту карту можно
было разместить позже но не раньше. Карта „Бонус“ (bonus) идет третьей, и таким образом будет открыта раньше карты „Собрание членов правления“ (directors‘ meeting).
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II: ходы отделов _____________________________________________________________
Количество ходов отделов, играемых во время одного раунда, зависит от положения карты „Собрание членов правления“ (directors‘ meeting) в колоде карт событий.
Во время одного раунда может быть сыграно от четырех до семи ходов отделов. Только владелец главы информационного (communications) подразделения точно знает
количество ходов отделов в раунде, а также карты в колоде карт событий и их последовательность.
Каждый ход отделов состоит из 2 шагов, выполняемых один за другим:
1. шаг событий
2. шаг действий

1. шаг событий
Владелец главы информационного (communications) подразделения открывает верхнюю карту колоды событий. Это событие происходит немедленно!
Совет: Положите уже открытые карты событий веером. Таким образом вы всегда сможете определить, сколько карт уже было открыто.

выплата бонуса (bonus payment)
Это событие приносит деньги. Каждый из игроков получает следующие бонусы:
100,000 Пинат за каждый пакет акций (Внимание: не за каждую акцию!)
100,000 Пинат за каждый отдел
200,000 Пинат за каждый главный отдел
150,000 Пинат за каждого члена совета директоров
300,000 Пинат за президента компании
Во время этого события, игрок, владеющий картой привилегии „Контроль качества“ (Control) может получить больше денег за отделы и главные отделы, в
зависимости от уровня мотивации (см. страницу 13, “карта привилегии „Контроль качества“(Control)“).
Внимание: Эта карта всегда должна идти раньше карты „Собрание членов правления“ (directors‘ meeting) в колоде событий (см. страницу 6, “сортировка карт событий“).

Пример: У красного игрока есть два пакета акций: первый, состоящий из одной акции, а второй из четырех. За них красный игрок получает 200,000 Пинат. Три отдела
приносят ему 300,000 Pinats, a один главный отдел еще 200,000. За одного члена совета директоров и за президента компании он дополнительно получает 150,000 +
300,000 Пинат. Итого, красный игрок получает в качестве бонуса 1,150,000 Пинат.

собрание членов правления (direcors‘ meeting)
Раунд завершается немедленно, шаг действий пропускается! Продолжайте игру с  собрания членов правления. (Могут быть использованы карты привилегий
„Президент компании“ (Chairman) и „Информация“ (Communications).)
Внимание: Эта карта, при сортировке, должна быть расположена как минимум пятой сверху в колоде карт событий . (см. страницу 6, “сортировка карт событий“).

мотивация (motivation)
Такие события влияют на уровень мотивации сотрудников. Переместите индикатор уровня мотивации по шкале мотивации, в соответствии со значками на карте:
переместите индикатор вверх, если изображен значок + , или вниз, если изображен значок - .
Внимание: Большинство событий понижают мотивацию. Уровень мотивации влияет на эффект определенных карт привилегий. (см. страницу 12, “карты привилегий“).
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идиот (moron)
Так как эта карта не выгодна игроку, назначившего главу информационного (communications) подразделения, то скорее всего, он поместит эту карту после собрания
членов правления. Карта „идиот“ (moron) создана специально для того, чтобы не все раунды состояли из семи ходов отделов.
Если во время этого события, кто-либо из игроков должен заплатить больше денег, чем у него есть, то недостающие деньги доплачиваются банком.

прочие события
Все прочие события не требуют дополнительных пояснений. Просто следуйте тексту карт.
Внимание: Если, во время любого события, кто-либо из игроков должен заплатить больше денег, чем у него имеется, то такой игрок платит столько денег, сколько у
него есть.

2. шаг действий
Все игроки, в порядке перемещения часовой стрелки, по очереди выполняют ровно по 1 действию. Глава информационного (communications) подразделения
начинает первым. Игрок выполняющий действие, будет называться действующим игроком.
Внимание: Игрок, назначивший главу информационного (communications) подразделения в начале первого хода отдела, продолжает начинать первым во время всех
шагов действий, даже если он уволит своего главу информационного (communications) подразделения (см. страницу 9, “увольнение главы подразделения“) или если его
менеджер будет подкуплен, и лишится карты привилегии „информация“ (communications).
Существуют 7 различных действий:
A) найм сотрудников
B) создание новых отделов
C) реструктуризация отделов
D) увольнение главы подразделения
E) подкуп других игроков
F) покупка продвижения по шкале
G) использование карт привилегий

общие правила для действий
У каждого отдела может быть только один глава отдела. В отделе могут находится от одного до шести сотрудников. В том случае, если в отделе есть глава, но не
осталось ни одного сотрудника, отдел должен быть немедленно закрыт; верните фишку менеджера в личный запас назначившего его игрока.
У главного отдела должно быть два главы. В главном отделе также могут находится не более шести сотрудников. В отличии от обычного отдела, главный отдел
может продолжать работу без сотрудников.
При основании или перемещении отделов, вы должны занимать самый верхний свободный кабинет. Как только кабинет отдела осободится, все существующие
отделы должны немедленно переместиться вверх.

возможные действия шага действий______________________________________________
A) найм сотрудников
Получите две фишки сотрудников и поместите их в кабинет любого отдела по своему усмотрению. У вас уже должен быть основан отдел или главный отдел в том
кабинете, в который вы помещаете сотрудников. Если у вас есть карта привилегии „Кадры“ (Human Resources), вы можете получить дополнительных сотрудников из
банка, в соответствии с уровнем мотивации (см. страницу 15, “карта привилегии „Кадры“ (Human Resources“).
Внимание: Пожалуйста соблюдайте “общие правила для действий”, приведенные выше на этой странице.
Пример: Зеленый игрок нанимает 2 новых сотрудников. Он берет 2 фишки
сотрудников из банка и помещает их на поле Если во время этого события
кто-либо должен заплатить больше денег, чем у него есть, то недостающую
часть денег предоставляет банк.

B) создание новых отделов
Существуют два варианта создания новых отделов: с помощью имеющихся сотрудников или с помощью новых сотрудников.

создание новых отделов с помощью имеющихся сотрудников
Используя имеющихся сотрудников, вы можете создать сразу один или два новых отдела. Переместите любое количество сотрудников из существующих отделов
и/или главных отделов и поместите их в один или два свободных кабинета. В каждый вновь создаваемый отдел должны быть помещены как минимум два
сотрудника. После этого замените одного из сотрудников одним менеджером из своего запаса в каждом из новых отделов . Этот менеджер становится главой
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этого отдела. Верните замененных сотрудников в банк.
Внимание: Пожалуйста соблюдайте “общие правила для действий”, приведенные выше.
Пример: Зеленый игрок берет семь сотрудников из собственных имеющихся
отделов и помещает пять из них в верхний свободный кабинет бухгалтерии
(accounting), а также двух сотрудников в верхний свободный кабинет в
юридическом (Legal&Patents) подразделении. Таким образом, выполняется
правило о размещении как минимум двух сотрудников во вновь
создаваемых отделах. После этого, зеленый игрок, замещает по одному
из сотрудников в каждом из новых отделов на одного менеджера. Отдел
разработки (development) зеленого игрока закрывается, так как в нем
не осталось сотрудников. Зеленый игрок забирает фишку менеджера
бывшего главы отдела разработки (development) в свой запас.

создание нового отдела с помощью новых сотрудников
Используя новых сотрудников, вы можете создать не более одного нового отдела. Возьмите одного менеджера из своего запаса и одного сотрудника из банка и
поместите обе эти фишки в один из свободных кабинетов отделов. Если у вас есть карта привилегии „Кадры“ (Human Resources), вы можете взять еще нескольких
сотрудников из банка, в соответствии с уровнем мотивации (см. страницу 15,  „карта привилегии „Кадры“ (Human Resources)“).
После этого, вы можете взять любое количество сотрудников из собственных существующих отделов и/или главных отделов и поместить их в новый отдел.
Внимание: Пожалуйста соблюдайте “общие правила для действий”, приведенные выше.

C) реструктуризация отделов
Существуют два варианта реструктуризации отделов: Вы можете либо переместить отдел в другое подразделение, либо создать один новый главный отдел.

переместить отдел в другое подразделение
Вы можете переместить либо от одного до двух обычных отделов, либо один главный отдел. Возьмите менеджера и сотрудников перемещаемых отделов, и
переместите их в свободный отдел другого подразделения.
Внимание: Пожалуйста соблюдайте “общие правила для действий”, приведенные выше.

создать главный отдел
Вы можете создать один главный отдел. Для этого, вам необходимо объединить два существующих отдела. Эти отделы могут находится в одном и том же или
разных подразделениях. Переместите два отдела в один свободный кабинет или переместите один из отделов в уже существующий отдел.
Оба главы отдела остаются во вновь созданном отделе. Однако, при этом, два сотрудника должны быть уволены, то есть возвращены в банк. Если, после этого, в
главном отделе останется больше шести сотрудников, то лишние сотрудники тоже должны быть уволены.
Внимание: Пожалуйста соблюдайте “общие правила для действий”, приведенные выше.
Продвиньтесь на 1 позицию по шкале главных отделов за создание нового главного отдела. (Так как главные отделы не могут закрываться, вы всегда можете
проверить, соответствует ли шкала действительности: количество пунктов на шкале должно соответствовать количеству главных отделов.)

Пример: Зеленый игрок перемещает свой
нижний информационный (communications)
отдел в отдел разработки (development).
Оба главы отделов остаются в новом
главном отделе. Двух сотрудников из
объединенного отдела необходимо
уволить, остаются четыре сотрудника.
Зеленый игрок продвигается на одну
позицию по шкале главных отделов.

D) увольнение главы подразделения
Вы можете самостоятельно уволить одного своего главу подразделения. Вы можете назначить уволенного главу подразделения на одну из двух должностей: он
может стать членом совета директоров или внешним консультантом.
В любом случае, карта привилегии, относящаяся к подразделению увольняемого, утратит свою силу на время этого хода. Карта привилегии остается у вас, но вы
должны повернуть ее рубашкой вверх (закрыть). Привилегия этой карты не может быть использована до тех пор, пока следующее собрание глав правления не
сделает её доступной вновь.
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назначение членом совета директоров
Переместите своего главу подразделения и всех своих глав этого подразделения в совет директоров. Главы главных отделов не перемещаются и сохраняют свои
позиции.
Все сотрудники подразделения (включая сотрудников в главных отделах!) увольняются, фишки уволенных сотрудников возвращаются в запас игрока. То есть все
отделы закрываются, и только главные отделы продолжают работать.
В том случае, если в совете директоров недостаточно свободных мест, все действующие члены совета директоров смещаются влево, до тех пор, пока все новые члены
совета директоров не займут свои места. Таким образом, один или несколько членов совета директоров будут уволены, их фишки возвращаются в запас игрокам.
Пример: Зеленый игрок перемещает главу информационного
(communications) подразделения, а также двух глав отдела этого
подразделения в совет директоров. Зеленый игрок вынужден вернуть
шесть сотрудников из двух закрывшихся отделов в банк.
В совете директоров было только два вакантных места. Для того, чтобы
разместить всех трех новых менеджеров, действующие члены совета
директоров должны сместиться на одну позицию влево. Менеджер
cинего игрока освобождает свое место и возвращается в запас. В
результате, три менеджера зеленого игрока занимают свои места в
совете директоров.

назначение внешним консультантом
Переместите своего главу подразделения на соответствущее поле шкалы консультантов. На каждом из полей могут находиться несколько консультантов разных
игроков.
Все сотрудники подразделения (включая сотрудников в главных отделах!) увольняются, фишки уволенных сотрудников возвращаются в запас игрока. То есть все
отделы закрываются, и только главные отделы продолжают работать. Верните фишки глав отделов в свой запас.
Пример: Зеленый игрок назначает своего главу
подразделения „разработка“ (development)
внешним консультантом. Он перемещает фишку
менеджера на поле „разработка“(development)
шкалы консультантов. Все четыре сотрудника
главных отделов его подразделения
увольняются, но сами главные отделы
продолжают работу.

E) подкуп других игроков
Вы можете совершить одну или две попытки подкупа, для того чтобы заполучить карту привилегии. Привилегия, получаемая путем подкупка, обладает более
сильным эффектом, чем привилегия, получаемая главой подразделения на собрании совета правления.
Вы можете предложить деньги за карту привилегии любому игроку, имеющему карту привилегии лежащей перед собой. Не имеет значения закрыта эта карта или
открыта. (В случае, если у игрока есть несколько выложенных карт, вы должны уточнить, какая карта вас интересует). Незаметно для других игроков поместите любую
сумму денег (не менее 50,000 Пинат) в вашу папку для взятки и передайте эту папку владельцу интересующей вас карты. Этот игрок, изучив содержание конверта,
может принять одно из двух решений: принять ваше предложение или отказаться отнего. В любом случае, вы продвигаетесь на 1 пункт по шкале коррупции.

если игрок решает принять ваше предложение
Игрок забирает деньги из папки и также продвигается на 1 пункт по шкале коррупции, таким образом вы оба продвигаетесь по шкале коррупции.
После этого игрок возвращает вам папку, вместе со вложенной в него картой привилегии. Разместите эту карту таким образом, чтобы она лежала к вам половиной
с надписью взятка (bribed) (с золотым фоном). Исключение: если карта првилегии была закрытой (лежала рубашкой вверх), то вы тоже должны положить ее
рубашкой вверх перед собой. (Вы можете найти описание карт привилегий на странице 12 в разделе „карты привилегий”.)
Если ваше предложение принято, то на этом ваше действие заканчивается, и вы не можете предпринимать новые покупки подкупа в этот шаг.

если игрок решает отклонить ваше предложение
Игрок возвращает вам папку вместе с предложенными вами деньгами.
Если ваша первая попытка подкупка закончилась неудачей, вы можете предпринять вторую попытку. Вы можете увеличить предлагаеммую сумму денег за ту
же карту привилегии или предложить деньги за другую карту привилегии любого игрока. Правила подкупа при второй попытке такие же, как и при первой, за
исключением того, что вы не продвинетесь по шкале коррупции, если ваше предложение будет принято.
Если игрок принимает ваше второе предложение, следуйте правилам описанным выше в разделе  “если игрок решает принять ваше предложение”). Если игрок
отклоняет ваше второе предложение то попытка подкупка считается неудачной, и ваш ход действия заканчивается.

увольнение сотрудников
Каждый из игроков, отклонивших предложение о подкупе должен уволить одного сотрудника – если только, этот игрок не принял предложение со второго раза.
Если игрок отклоняет две попытки подкупа, то он все равно должен уволить только одного сотрудника. Игрок, предлагавший взятку, выбирает сотрудника, который
будет уволен (фишка сотрудника возвращается в банк). Можно выбрать сотрудника любого отдела или главного отдела.
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Внимание: Пожалуйста соблюдайте “общие правила для действий”, приведенные выше.
Пример: Зеленый игрок хочет заполучить карту привилегии „Контроль качества“ у желтого
игрока. Зеленый игрок помещает 100,000 Пинат в конверт для взяток и передает этот конверт
желтому игроку. Зеленый игрок продвигается на один пункт по шкале коррупции.
Так как предлагаемая сумма не устраивает желтого игрока, то он отказывается от взятки. В связи с
этим, зеленый игрок может попытаться сделать еще одно предложение. Он решает отказаться от
повторной попытки получения карты „Контроль качества“, а вместо этого хочет получить карту
привилегии „Президент компании“ у красного игрока. Зеленый игрок передает конверт с 350,000
Пинат. Красный игрок соглашается с предложением и берет деньги. Кроме этого, красный игрок
продвигается на один пункт по шкале коррупции. Зеленый игрок получает карту привилегии
„Президент компании“ и размещает ее перед собой так, чтобы сторона с надписью взятка была
обращена к нему.
В завершение, зеленый игрок убирает одного сотрудника желтого игрока, так как желтый игрок
отказался от взятки.

F) покупка продвижения по шкале
Для того, чтобы быстрее заработать победные очки, вы можете заплатить деньги за продвижение по шкале способности . Вы можете вложить свои деньги в
продвижение по шкале акций, главных отделов или внешних консультантов. Вы также можете увольнять сотрудников, для увеличения своей влиятельности. (Однако
вы не можете купить продвижение по шкале коррупции.) Вы можете заплатить за продвижение по одной из четырех шкал:

влиятельность
Вы можете продвинуться на одну позицию по шкале влиятельности. Для этого вы должны уволить трех сотрудников из любых своих отделов и/или главных отделов.
Вы можете увольнять сотрудников из разных подразделений. После этого продвиньтесь на одну позицию по шкале влиятельности.

главные отделы
Вы можете продвинуться на одну позицию по шкале главных отделов. Для этого вы должны заплатить 1,500,000 Пинат в банк. Поместите двух менеджеров из
своего запаса в свободный кабинет отдела любого подразделения. После этого продвиньтесь на одну позицию по шкале главных отделов

консультанты
Вы можете нанять одного внешнего консультанта. Для этого вы должны заплатить 2,000,000 Пинат в банк. Поместите одного менеджера из своего запаса на любое
поле шкалы консультантов.

акции
Вы можете приобрести один пакет акций. Стоимость пакета акций зависимости от того, из скольких акций он состоит:
1 акция:
100,000 Пинат		5 акций:
900,000 Пинат		
2 акции:
200,000 Пинат		6 акций:
1,200,000 Пинат		
3 акции:
400,000 Пинат		7 акций:
1,600,000 Пинат		
4 акции:
600,000 Пинат
Если у вес есть карта привилегии „Бухгалтерия“ (Accounting), вы можете приобрести более крупный пакет акций за меньшую цену, в зависимости от текущего
уровня мотивации (см. страницу 12, “карта привилегии „Бухгалтерия“ (Accounting) “).
Продвиньтесь на одну позицию по шкале акций за каждую акцию в купленном пакете акций. Кроме того, вы получите больший доход за владение более крупным
акций при выплате бонуса.
Внимание! Количество пакетов акций ограничено. Если все пакеты определенного числа акций уже куплены, то вы не можете приобрести такой пакет.
Пример: Зеленый игрок приобретает один пакет, состоящий из трех акций за 400,000 Пинат и
продвигается на три позиции по шкале акций.

G) использование карт привилегий
Вы можете использовать карты привилегий „Разработка“ (Development) или „Юридическое подразделение“ (Legal&Patents). (См. описание карт привилегий на
странице 12, в разделе “карты привилегий“.)
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конец игры___________________________________________________________________
Как только вы наберете четыре победных очка, заявите об этом другим игрокам, и, если это необходимо, откройте карту своего заклятого врага.  Если на данный
момент вы побеждаете своего заклятого врага, то вы уже не сможете потерять полученное таким образом победное очко (см. страницу 3, раздел “заклятый враг”).
После того как закончится текущий ход отдела, игра немедленно завершится.  
Если другие игроки также наберут четыре победных очка во время этого хода, они должны заявить об этом и показать свои карты заклятого врага.
Игрок набравший наибольшее количество победных очков одерживает победу. В случае ничейного результаты победителем становится игрок с наибольшим
количеством денег. Если и в этом случае ничья то победителями становятся несколько игроков. Всем остальным мы желаем удачи в следующей партии в Power
Struggle!
Внимание: Если вы хотите играть более длительные партии, то играйте до пяти победных очков. Обязательно договоритесь об этом до начала игры.

карты привилегий ____________________________________________________________________
Вы можете использовать карты привилегий для достижения разных целей. Некоторые карты позволяют улучшить эффект действия или события, другие карты сами по
себе считаются действиями. В этом разделе каждая карта привилегии рассматривается в  подробностях.
Вы можете пользоваться привилегией карты только в том случае, если карта лежит перед вами и она открыта. Вы можете получить карты привилегий или во время
совета членов правления или благодаря удачному подкупу. Вы должны разместить карту к себе той половиной, которая соответствует путю получения карты;
вы должны следовать тексту этой половины карты. Эффект карты, описанный на половине „взятка“ (bribed) всегда более сильный, чем эффект на половине
„подразделение“ (division).
Карта привилегии может быть закрыта (повернута рубашкой вверх) в результате некоторых события или действий. В таком случае этак карта утрачивает свой эффект до
конца хода.
Во время совета членов правления каждый вновь назначенный глава подразделения получает карту, соответствующую своему подразделению; новый президент
компании получает карту „Президент компании“ (Chairman) (см. страницу 6, “получение карт привилегий”). Карты, полученные таким образом, вы всегда должны
выкладывать, открытыми перед собой и размещать их половиной с названием карты (с серым фоном) к себе.
Карта привилегии может перейти от одного игрока к другому посредством yдачного подкупа (см. страницу. 10, “подкуп других игроков”). Карты, полученные таким
образом, вы всегда должны выкладывать, открытыми перед собой и размещать их половиной „взятка“ (bribed) (с золотым фоном) к себе (даже если вы возвращаете
себе свои карты с помощью подкупа). Если, путем подкупа, вы получили закрытую карту, то вы тоже должны поместить ее перед собой закрытой.

Президент Компании (Chairman)
В начале собрания членов правления (см. страницу 7) вы можете создать один новый отдел с одним
сотрудником. Возьмите из своего запаса одного менеджера и одного сотрудника, и поместите их в любой
свободный кабинет отдела.
Совет: Поместите одного менеджера и одного сотрудника из своего запаса рядом с
президентом кампании, когда вы получите эту карту. Это будет служить вам напоминанием
об этой привилегии.
.
В начале собрания членов правления (см. страницу 7) вы можете создать один новый главный отдел
без сотрудников. Возьмите из своего запаса двух менеджеров, и поместите их в любой свободный кабинет
отдела. Кроме этого, продвиньтесь на одну позицию по шкале главных отделов.
Совет: Поместите двух менеджеров из своего запаса рядом с президентом кампании, когда вы
получите эту карту. Это будет служить вам напоминанием об этой привилегии.

Бухгалтерия (Accounting)
При покупке пакета акций, во время действия “F) покупка продвижения по шкале” (см.
стр. 11), вы можете купить более крупный пакет акций, по меньшей цене, в зависимости от
уровня мотивации:
нет дополнительных акций при мотивации 4-6
1 дополнительная акция при мотивации 2-3
2 дополнительные акции при мотивации 0-1
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При покупке пакета акций, во время действия “F) покупка продвижения по шкале” (см. стр. 11), вы
можете купить более крупный пакет акций, по меньшей цене, в зависимости от уровня мотивации:
1 дополнительная акция при мотивации 4-6
2 дополнительные акция при мотивации 2-3
3 дополнительные акции при мотивации 0-1

Пример: У синего игрока есть карта привилегии „Бухгалтерия“
(Accounting), размещенная половиной с названием карты к нему. Текущий
уровень мотивации равен 1. При покупке акций, синий игрок получит 2
дополнительные акции. Он платит 400,000 Пинат (стоимость пакета из трех
акций), но получает пакет из пяти акций из банка. Он также продвигается на
пять позиций по шкале акций.

Контроль качества (Controlling)
Вы можете получить больше денег за каждый из своих отделов и главных отделов при выплате
бонуса (bonus payment) (см. стр. 7) в зависимости от уровня мотивации:
нет дополнительных выплат при мотивации 5-6
по 50,000 дополнительных Пинат за каждый отдел/главный отдел при мотивации 3-4
по 100,000 дополнительных Пинат за каждый отдел/главный отдел при мотивации 0-2

Вы можете получить больше денег за каждый из своих отделов и главных отделов при выплате
бонуса (bonus payment) (см. стр. 7) в зависимости от уровня мотивации:
по 100,000 дополнительных Пинат за каждый отдел/главный отдел при мотивации 3-6
по 150,000 дополнительных Пинат за каждый отдел/главный отдел при мотивации 2
по 200,000 дополнительных Пинат за каждый отдел/главный отдел при мотивации 0-1

Пример: Продолжая пример выплаты бонуса,
рассмотренный ранее на стр. 7 в разделе „выплата
бонуса“ красный игрок получает 1,150,000 Пинат. Если у
этого игрока есть открытая карта привилегии „Контроль
качества“ (Controlling), размещенная к нему половиной
„взятка“ (bribed), и текущий уровень мотивации равен
1, то красный игрок должен получить еще 800,000 Пинат
за свои три отдела и один главный отдел. Таким образом,
общая сумма бонуса составит 1,950,000 Пинат.
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Разработка (Development)
Вы можете использовать действие “G) использование карт привилегий” (см. стр. 11) для того, чтобы
переманить одного сотрудника у другого игрока. Возьмите одного сотрудника из любого отдела или
главного отдела другого игрока, и поместите его в любой ваш существующий отдел или главный отдел.
Вместо этого, вы можете взять сотрудника из банка. Если у вас нет ни одного отдела или главного отдела
с местом для нового сотрудника, то вы не можете воспользоваться этим действием.

Внимание: Пожалуйста соблюдайте “общие правила для действий”, (см.  стр. 8). Использование этой карты может привести к закрытию отдела.
Вы можете использовать действие “G) использование карт привилегий” (см. стр. 11) для того, чтобы
переманить трех сотрудников у других игроков. Возьмите трех сотрудников из любых отделов и/или
главных отделов других игроков, и поместите их в любые ваши существующие отделы и/или главные
отделы. Вы можете взять не более одного сотрудника у каждого из игроков. Вы можете взять часть
сотрудников из банка, так чтобы в сумме получилось три сотрудника (для того, чтобы пожалеть других
игроков или же в том случае, если менее чем у трех игроков есть сотрудники. Если у вас нет достаточного
количества отделов или главных отделов с вакантными местами для всех новых сотрудников, то вы
можете переманить столько сотрудников, сколько есть свободных мест.
Внимание: Пожалуйста соблюдайте “общие правила для действий”, (см.  стр. 8). Использование этой карты может привести к закрытию отдела.
Пример: У красного игрока есть карта привилегии „Разработка“
(Development),  размещенная к нему половиной „взятка“ (bribed). Этот
игрок использует свое действие, чтобы воспользоваться этой привилегией.  
Он берет по одному сотруднику из отделов синего, желтого и зеленого
игроков, и размещает этих сотрудников в свой отдел кадров (human
resources). Теперь в отделе кадров (human resources) красного игрока
размещены шесть сотрудников, свободных мест в этом отделе больше нет.

Информация (Communication)
В начале встречи членов правления, вы сортирурете восемь карт в колоде событий (см. стр. 6,
“сортировка карт событий”.)

В конце встречи членов правления (см. стр. 4) и после того, как выполнена привилегия „Президент
компании“ (Chairman) вы можете выполнить одно дополнительное действие, так как если бы сейчас
был ваш шаг действий (см. стр. 8, “шаг действий”).
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Кадры (Human Resources)
Вы можете получить дополнительных сотрудников из банка во время выполнения действий ”A) найм
сотрудников“ (см. стр. 8) и “B) создание отделов“ (с помощью новых сотрудников, см. стр. 9), в
зависимости от уровня мотивации:
нет дополнительных сотрудников при мотивации 4-6
1 дополнительный сотрудник при мотивации 2-3
2 дополнительных сотрудника при мотивации 0-1

Вы можете получить дополнительных сотрудников из банка во время выполнения действий ”A) найм
сотрудников“ (см. стр. 8) и “B) создание отделов“ (с помощью новых сотрудников, см. стр. 9), в
зависимости от уровня мотивации:
1 дополнительный сотрудник при мотивации 4-6
2 дополнительных сотрудника при мотивации 2-3
3 дополнительных сотрудника при мотивации 0-1

Пример: У зеленого игрока есть карта привилегии
„Кадры“ (Human Resources), размещенная к нему
половиной „взятка“ (bribed). Он использует действие
„создание новых отделов“ для того чтобы создать один
новый отдел, и получить сотрудников. Уровень мотивации
равен 1, таким образом зеленый игрок получает трех
дополнительных сотрудников. Он помещает одного
менеджера из своего запаса и четырех сотрудников
из банка в самый верхний свободный кабинет
подразделения Бухгалтерия (Accounting).

юридическое подразделение (legal & patents)
Вы можете использовать действие “G) использование карт привилегий” (см. стр. 12) для того, чтобы
уволить одного сотрудника и продвинуться на одну позицию по шкале влиятельности. Возьмите
одного сотрудника из любого своего отдела или главного отдела и верните его в банк. После этого,
продвиньтесь на одну позицию по шкале влиятельности. (Вы не можете выполнить это действие, если у
вас нет ни одного сотрудника для увольнения).

Внимание: Пожалуйста соблюдайте “общие правила для действий”, (см.  стр. 8). Использование этой карты может привести к закрытию отдела
Вы можете использовать действие “G) использование карт привилегий” (см. стр. 12) для того, чтобы
уволить двух сотрудников и продвинуться на две позиции по шкале влиятельности. Возьмите
двух сотрудников из любых своих отделов и/или главных отделов и верните его в банк. После этого,
продвиньтесь на две позиции по шкале влиятельности. (Вы не можете выполнить это действие, если у
вас нет двух сотрудников для увольнения).

Внимание: Пожалуйста соблюдайте “общие правила для действий”, (см.  стр. 8). Использование этой карты может привести к закрытию отдела
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Пример: У красного игрока есть карта привилегии „Юридический отдел“
(legal & patents), размещенная половиной с названием карты к нему. Этот
игрок использует действие, чтобы воспользоваться своей привилегией.
Он убирает одного сотрудника из своего отдела и возвращает его в банк.
После этого, он продвигает свою фишку на одну позицию по шкале
влиятельности.
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