
ходную. Поэтому я получила по 

баллу за каждое называние. За-

гадывающий получает три балла, 

только если его карточку угадали, 

но не все. Карточку Александра не 

назвал никто. Поэтому он полу-

чил ноль баллов. А «повелителем 

маленького мира» он назвал изо-

бражение пугала, ассоциируя его 

со Страшилой Мудрым из страны 

Оз. 

722 января 2011

СЫГРАЕМ?
В рубрике «Сыграем?» наши 

авторы пишут о любимых играх: 
про «Мафию», «Кто я?» и кэпсы. Когда 

мы узнали, что в Новоуральске есть свой 
«Клуб настольных игр», решили непременно 

встретиться с его участниками. Они рассказали нам о 
себе и, конечно, о любимых играх, мы даже сыграли вместе. 
Напишите и вы нам, во что играете с друзьями на досуге.

«НЭ».

Карты на стол!
Вначале игровая компания 

Александра состояла из друзей 

и знакомых. Постепенно подклю-

чились друзья друзей, несколько 

единомышленников нашлись че-

рез Интернет: взрослые люди, сту-

денты, школьники. Александр го-

ворит, что их союз можно назвать 

клубом только в кавычках. Скорее, 

это просто сообщество людей, ко-

торым нравятся настольные игры. 

Они встречаются раз-два в неделю 

в одном из городских досуговых 

клубов или у кого-то дома и играют 

до позднего вечера. Завсегдатаев 

– 10 человек. Тех, кто появляется 

чуть реже, – 25. За последний год 

Александр организовал около 110 

встреч. Конечно, главный вопрос 

– что же это за игры? Разобраться 

помогут конкретные примеры.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ АССОЦИАЦИЯ
Виталий Власов учится в Ураль-

ском политехническом колледже и 

любит коллекционные карточные 

игры. Ещё одно из его любимых 

развлечений – «Диксит». Игра со-

держит множество карточек, на ко-

торых с одной стороны изображе-

ны самые разные картинки: герои 

ПОПРОБУЙ СООБРАЗИ ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 15 ЯНВАРЯ 2011 г.:
По строкам: Боярская.  Боярский.  Сэр.  Точка.  Алгоритм.  Кук.  Меньшо-

ва.  Окно.  Мыс.  Нрав.  Нива.  Филе.  Мане.  Норка.  Азия.  Тесак.  Ми.  Шафран.  

Локон.  Тетива.  Ракетка.  

По столбцам: Знаменатель.  Невестка.  Ратуша.  Акант.  Кочевник.  Ясак.  Меньшов.  Узы.  

Брак.  Строфа.  Янг.  Мама. Инок.  Сорбонна.  Крез.  Истина.  Овсяница. 
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ИЩУ ДРУЗЕЙ

ИЩУ ДРУЗЕЙ

ПОПРОБУЙ СООБР

ПОПРОБУЙ СООБР

ПОПРОБУЙ СООБР

ПОПРОБУЙ СООБР

ПОПРОБУЙ СООБРАЗИАЗИАЗИАЗИАЗИ

Èìÿ, ôàìèëèÿ
Âîçðàñò
Àäðåñ
ß óâëåêàþñü…
Õî÷ó ïåðåïèñûâàòüñÿ ñ…

Â «Íîâîé Ýðå» № çà (÷èñëî, ìåñÿö)... ìíå ïîíðàâèëñÿ
ìàòåðèàë

Купон-микрофон

***************

очень сильно хочу найти 

друзей.

Надя СЛАМЕЦКАЯ, 
15 лет.

623640, Свердлов-

ская обл., Талицкий ГО, 

д. Тёмная, ул. Кузнецо-

ва, 17.

Я увлекаюсь музыкой, 

люблю танцевать, обо-

жаю гулять.

Хочу переписываться 

с прикольными девчон-

ками и пацанами 15 – 18 

лет.

ИЩУ ДРУЗЕЙ

Елена ВАГАНОВА, 11 
лет.

624172, Свердлов-

ская обл., г. Невьянск, 

ул.Ленина, 18-17.

Я увлекаюсь спортом, 

обожаю танцы и музыку. 

Хочу переписываться с 

девчонками и мальчиш-

ками любого возраста, 

Александр Афонасьев коллекционирует настольные игры пол-
тора года. Их у него уже 70. Это  не шахматы, не шашки и не го, 
а особый вид игр – тематические, хотя в них есть стандартный 
набор компонентов — игровое поле, фишки и карточки. Настоль-
ные игры бывают экономическими, стратегическими и просто 
весёлыми для больших и не очень компаний. Их можно купить в 
специальных магазинах, но проще заказать через Интернет или 
даже найти в сети правила, сканированные образцы игрового 
поля и карточек и распечатать.

книг, предметы быта, ситуации из 

жизни, пейзажи. Виталий раздал 

всем игрокам и мне тоже по шесть 

карточек. 

Теперь один из игроков стано-

вится рассказчиком. Он должен 

выбрать одну из своих карточек 

и произнести ассоциацию к ней. 

Это можно сделать как фразой, 

так и одним словом, и даже зву-

ком. Александр выбрал карточку 

и описал её словами: «Повелитель 

маленького мира». Затем положил 

рисунком вниз в центр стола. Нам 

требовалось среди своих карточек 

отыскать такую, к которой такое 

описание тоже подходило бы. Я 

выбрала изображение звездочёта 

и тоже положила свою карточку 

рисунком вниз. Так сделали все 

игроки – нас было шестеро.

Затем мы перемешали карточ-

ки и перевернули. Теперь каждый 

должен предположить, какая кар-

точка принадлежит Александру. 

Во время угадывания включает-

ся математический подсчёт. Тот, 

кто угадал карточку, получает три 

очка. Мою карточку со звездочё-

том два раза принимали за ис-

Игроки сражаются в «Диксит»: (слева направо) –
Тимофей и Василий Карпухины и  Виталий Власов.

ДИКАЯ 
СХВАТКА
Братья Ва-

силий и Тимо-

фей Карпухины 

предпочитают 

морской бой, 

«Монополию» и 

компьютерные 

игры. А ещё лю-

бимая игра Ти-

мофея – «Дикие 

джунгли». Она 

содержит очень 

похожие друг на 

друга карточки, 

которые раз-

даются участ-

никам. Игроки 

садятся в круг. 

Между ними 

ставится тотем. 

За тотем сой-

дёт любая не-

хрупкая вещь. 

По ходу игры участники откры-

вают свои карточки поочерёдно. 

Как только изображения у двух 

игроков совпадут, необходимо 

схватить тотем быстрее, чем со-

перник. Тогда ему перейдут все 

ваши открытые карточки. Но если 

окажется, что тревога ложная, то-

ропыге придётся забрать себе все 

карточки. Чтобы победить, нужно 

сбросить все карты.

–Это игра на внимательность и 

на реакцию, потому что все карты 

невероятно похожи, – рассказы-

вает Тимофей. – Все нервничают, 

часто хватают тотем без повода. В 

общем, бывает весело.

В Интернете можно найти за-

бавные видеоролики, на которых 

запечатлён процесс игры. На это 

интересно даже просто смотреть.

КОМПОЗИТОР НИ ПРИ ЧЁМ
Василию Карпухину нравится 

игра «Бах» – это как бы «Мафия», 

но на Диком Западе. В игре есть 

роли, указанные на карточках. У 

каждого героя есть своя задача. В 

отличие от «Мафии», в «Бахе» так-

же есть множество карточек с раз-

ными видами оружия и разными 

характеристиками для героев. На-

пример, можно вытянуть умение 

хорошо стрелять. А ещё у героев 

есть свои имена. То есть игра дей-

ствительно походит на ролевую. 

Только роли раздаются втёмную, 

и всё время приходится ожидать 

удара в спину. Смысл же игры, как 

и в «Мафии», – разоблачить зло-

деев и спасти мирных жителей. За 

такими играми время летит неза-

метно. Как шутят они сами: «Самая 

сложная задача – при встрече вы-

брать, во что поиграть». 

Екатерина ГРАДОБОЕВА. 
Фото автора. 

Пример карточек в игре «Диксит». 


