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СПЕЦВЫПУСК
для детей и подростков
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Купон-микрофон

ИЩУ ДРУЗЕЙ
Заполненных «купонов-

микрофонов», с помощью кото-
рых вы мечтаете найти новых друзей, 

в редакцию поступает всё меньше. Види-
мо, на смену знакомствам через газету прихо-

дят новые способы поиска друзей. Скорее всего, не 
последнюю роль в этом сыграли социальные сети. 

Но мы по-прежнему ждём ваши истории о друзьях и дружбе. А 

для тех, кому по душе знакомства через газету, мы всегда найдём 

место. Только теперь ваши объявления будут появляться немного 

реже. Не волнуйтесь, ни одно из них не пропадёт.

И помните, нам было б скучно друг без друга!

«НЭ».

ПОПРОБУЙ СООБРАЗИ
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 29 ЯНВАРЯ

1. Дуршлаг - горчица.  2. Балаган - начинка.  3. Окалина - анекдот.  4. Мазур-
ка - авиетка.  5. Горнист - тромбон.  6. Стручок - качурка.  7. Сержант - тычинка.  8. 

Грузило - особняк.  9. Баранка - ареопаг.  10. Гримаса - афалина.  11. Пирожок - карьера.  
12. Оверлок - кузница.  13. Ланолин - набойка.  14. Трезвон - накидка.  15. Манишка - апостол.  

16. Баллада - адамант.  17. Пропуск - котелок.  18. Початок - крушина.  19. Котлета - аронник.  20. 
Бульдог - героиня. 

В выделенных клетках: «Шалун уж заморозил пальчик,  Ему и больно и смешно, …» 

Впервые с игрой под легкомысленным назва-
нием «Чепуха» я столкнулась, когда училась в 
четвёртом классе. На мой одиннадцатый день 
рождения ко мне пришли одноклассники. И 
когда все стандартные игры вроде «Глухих 
телефончиков» были сыграны, моя подружка 
предложила сыграть в «Чепуху».

Правила игры очень просты: все участники садят-

ся в круг и берут небольшой листочек. Далее выби-

рают ведущего. На его плечи ложится очень лёгкая 

задача – озвучивать вопросы. Вопросов в игре за-

даётся семь. Кто? Где? Когда? С кем? Чем они за-

нимались? Кто к ним присоединился потом? Чем всё 

закончилось? А дальше начинается самое интерес-

ное. Игроки на своём листочке отвечают на первый 

вопрос, сгибают его, чтобы другой участник не мог 

подглядеть, что там написано, и передают свой ли-

сточек по часовой стрелке следующему участнику. 

И на второй вопрос они уже отвечают на листочке, 

который им передали. Далее процедура повторяет-

ся, пока на каждом листочке не будет дан ответ на 

вопрос. После того как все участники ответят на по-

следний вопрос  и передадут «засекреченную мини-

историю» своему соседу, каждый разворачивает 

листочек, который он получил, и озвучивает полу-

чившуюся загадочную историю. 

После того, как сыграли в эту интересную игру 

в первый раз, хохотали до слёз – получается такая 

ерунда. Ведь ограничений нет и писать можно всё 

что угодно: реальных людей, сказочных персонажей, 

киноактёров... Герои могут оказаться в любом месте 

в любое время –например, полететь зимой в космос, 

оказаться на чемпионате мира по футболу или по-

пасть в волшебную страну Нарнию. 

С тех пор я неоднократно становилась участни-

ком этой игры или же предлагала сыграть в неё сама. 

Ещё несколько советов. Чем больше участников, 

тем больше удовольствия от прочитанных смешных 

историй можно получить. Не рекомендуется писать 

оскорбительные фразы про других игроков в своих 

мини-историях, иначе вместо весёлого времяпре-

провождения можно получить массу отрицательных 

эмоций. 

Играйте, проявляйте фантазию. Смех сближает.

Саша ЛАВРУШИНА, 16 лет.
г. Березовский.

Пара слов 
о «чепухе»

СЫГРАЕМ?

Одна из моих любимых игр — «Энергосеть». Это 
экономическая игра о производстве и продаже 
электроэнергии. В комплекте игры двухсторон-
нее поле с картами США и Германии, деревянные 
фишки, карточки станций и бумажные деньги. 

Игроки покупают электростанции на аукционе, 
затем обеспечивают их нужными ресурсами. Самая 
важная часть игры – строительство энергосети на кар-
те, когда игроки включают новые города в свою сеть. 
Потом электростанции тратят ресурсы, и игроки обе-
спечивают города своей сети электроэнергией, зара-
батывая деньги. Цель игры — обеспечить как можно 
больше городов электроэнергией.

В «Новой Эре» за 22 января мы 
уже рассказывали о Клубе на-

стольных игр в Новоуральске. Его 
организатор — Александр Афонасьев. Он 

коллекционирует настольные игры — их у него 
уже 70. Игровая компания Александра — школьники, 

студенты, просто друзья. Они рассказали «НЭ» про люби-
мые игры «Диксит», «Дикие джунгли» и «Бах». Сегодня пред-

ставляем ещё две игры – «Саботёр» и «Энергосеть». Ждём от 
читателей писем: расскажите, во что играете вы.

«НЭ».

Угадай обманщика
В Клубе настольных игр студентке Уральского политехнического 
колледжа Алёне Мироновой особенно нравится играть в «Сабо-
тёр». «В этой игре можно понять характер человека», — говорит 
Алёна. 

В комплекте «Саботёра» 

несколько типов карт. Во-

первых, роли. Игроки могут 

быть гномами и саботёрами, 

то есть предателями. Принад-

лежность остаётся тайной для 

всех игроков. Во-вторых, три 

карты клада. Они кладутся ру-

башкой вверх на стол. Именно 

к ним по ходу игры гномы бу-

дут строить тоннель. Но золото 

только под одной! В-третьих, 

игровые карты, среди которых 

есть карты тоннелей (с пово-

ротами, перекрёстками и даже 

с тупиками), а также карточки 

действия, которые ломают ин-

струменты или взрывают гото-

вые тоннели. 

Игроки тянут эти карты на 

руку из колоды. Игра идёт, пока 

не закончатся карточки. Если 

игроки добрались до золота — 

они выиграли и берут четвёр-

тый тип карт — золотые слитки. 

Если не смогли добраться, то 

победили саботёры, и слитки 

берут они. Игрок, набравший 

за три тура больше всего слит-

ков, выигрывает в игре.

—Все игроки вместе строят 

тоннель, но дело в том, что са-

ботёр обычно скрывает себя, 

— объясняет Алёна. – Поначалу 

играет за гномов, а в неожидан-

ный момент вредит. Есть люди, 

которым нравится быть саботё-

рами. Играя, начинаешь лучше 

понимать психологию людей.

Нарисовать самому такие 

карточки очень сложно. Но  

можно найти в сети сканиро-

ванные образцы карточек и 

распечатать их или заказать 

игру через Интернет. Кроме 

того, сегодня появился аналог 

игры под названием «Вреди-

тель».

Александр АФОНАСЬЕВ. 
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Настоящая 
мозголомка

Партия в «Саботёр»: (слева направо) Александр Афонасьев, 
Алёна Миронова и Тимофей Власов.

В игре нужно думать, чтобы добиться успеха. 
От удачи зависит очень немногое. В игре нет ма-
ловажных элементов, всё взаимосвязано, прихо-
дится постоянно следить за ситуацией на игровом 
поле. Эта игра  может научить игроков некоторым 
вещам: находить оптимальное решение, просчи-
тывать на несколько ходов вперёд. Но вместе с 
тем, «Энергосеть» не абстрактная «мозголомка», 
она очень интересна по тематике и по исполне-
нию.


