
– Год назад мой друг позвал меня 
поиграть в «Мафию: остров страха» – 
это одна из вариаций популярной среди 
молодёжи игры «Мафия». Мы так увле-
клись, что продолжали играть в неё все 
лето, встречаясь раз в неделю, – рас-
сказывает студент Уральского техниче-
ского института связи и информатики 
Александр Чирков. Сегодня Саша за-
всегдатай городских игротек и «уве-
ренный пользователь» настольных игр 
разного типа и сложности. О том, что он 
в них находит, мы и побеседовали.

– Саша, скажи, почему из всех воз-
можных видов игр ты выбрал именно на-
стольные?

– Настольные игры – это одно из не-

скольких моих увлечений. В компьютерные 

игры я играю с детства, можно сказать я на 

них вырос, и лишь когда поступил в инсти-

тут, более-менее охладел к ним. На млад-

ших курсах я увлекался паркуром, но по-

сле одного неудачного падения обленился 

и забросил это дело. Сейчас занимаюсь 

воркаутом – силовыми тренировками с 

собственным весом, но не ограничиваюсь 

только этим. Я веду здоровый образ жизни, 

но спортом я занимаюсь больше для под-

держания физической формы, а интеллект 

развиваю с помощью настольных игр. Еще 

я увлекаюсь культурой Японии, а именно 

аниме. В настольных играх меня привлекает 

разнообразный и интересный игровой про-

цесс. Сам предпочитаю динамичные игры, 

такие как «Бэнг!», «Цитадели» или «Доми-

нион». Но люблю поиграть и во что-нибудь 

продолжительное, где нужно выстроить 

стратегию, хорошенько подумать, вклю-

чить логику, прежде чем сделать ход. К 

таким играм относятся «Ужас Аркхема», 

«Игра Престолов» и другие.

Где ты находишь себе компанию 
для игры?

Я частенько играю со своими друзьями 

и бываю в заведениях, организующих вече-

ра настольных игр – туда приходят такие же 

ребята с целью поиграть и познакомиться 

с единомышленниками. В разных компа-

ниях предпочитают разные игры, начиная 

от «Мафии», заканчивая такими сложными 

и известными стратегиями, как «Колониза-

торы» и «Вархаммер». Некоторые магази-

ны настольных игр время от времени про-

водят «игротеки» – это повод показать своё 

мастерство и способ получить в качестве 

приза настольную игру. 

– Расскажи подробнее про игры, 
которые тебе кажутся наиболее инте-
ресными?

Одна из них – «Гномы-вредители». 

Это карточная игра. Игроки делятся на 

гномов и саботёров. Цель гномов – доко-

паться до золота, а саботёры должны им 

мешать.  Раньше этой игры не было с рус-

ским переводом, и мы играли в англий-

скую версию. Недавно перевели версию 

с дополнением, и играть стало намного 

интереснее. Еще одна интересная игра 

«Бэнг», она про Дикий Запад, в ней бандиты 

охотятся за «шерифом», а местные жители 

помогают ему уйти от преследования.

 Какие советы ты можешь дать тем, 
кто только пришёл в увлекательный мир 
настольных игр?

– Больше играть. Настольных игр сейчас 

очень много, в них нужно разбираться и по-

лучать опыт. По выходным при возможно-

сти посещать «игротеки» – знакомиться с 

интересными людьми, проводить время в 

нескучной компании.

Беседовал Вячеслав ШМАЛЁВ, 

студент УрФУ.
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  КОРОТКО

Студентка УрФУ 
Диана Габидуллина 
выиграла золото
на чемпионате 

Европы по карате
«Новая Эра» в прошлом 

году писала о юной кара-

тистке Диане Габидуллиной 

из Екатеринбурга, когда 

она стала абсолютной чем-

пионкой Европы и серебря-

ным призёром чемпионата 

мира по карате. Очередной 

чемпионат Европы про-

ходил в Румынии, и конку-

ренцию девушке составили 

более 200 спортсменов. 

Удача вновь улыбнулась ка-

ратистке. 

Сейчас Диана усердно го-

товится к чемпионату мира 

2013 года, который пройдёт 

на Украине. Кроме того, де-

вушка решила заняться вос-

питанием юных спортсменов. 

Этой осенью она набирает 

свою первую группу по кара-

те. Тренировки на первых по-

рах она будет вести сама.                                                                                                

Александра

ЛАВРУШИНА.

Уральская команда 
по робототехнике 

из Дворца 
молодёжи вошла
в российскую 

сборную 
В ноябре этого года она 

примет участие во Всемир-

ной олимпиаде роботов в 

Малайзии. 

Прежде чем прошло за-

числение в сборную, ураль-

ские ребята – 15-летние 

Даниил Шостин и Егор Недо-

ростков побывали в летнем 

робототехническом лагере 

в Подмосковье. Туда съеха-

лись 150 ребят из 18 городов 

России. Участники смены 

должны были за несколько 

дней подтвердить свои уме-

ния в области конструиро-

вания и программирования 

роботов и принять участие 

в финальном состязании. В 

результате наша команда из 

средней возрастной группы 

вошла в тройку лучших ко-

манд страны.

Артёмовская 
девочка в пять лет 

пошла сразу во 
второй класс 

Ученица школы №1 Артё-

мовского Надя Селезнёва   

сдала экзамены за первый 

класс, не учась в нём. Сейчас 

Надя ходит во второй класс, 

хотя по возрасту ей положе-

на старшая группа детского 

сада – 2 сентября девочке 

исполнилось только лишь 

6 лет. Но в этом возрасте 

Надежда уже читает книги, 

решает математические за-

дачки и изучает английский. 

Дарья БАЗУЕВА.

По жизни игрок

Премию на днях вручили 
50-ти самым талантливым 
школьникам и студентам. 
Выпускница политехни-
ческой гимназии Нижнего 
Тагила победила в област-
ном конкурсе историко-
краеведческих исследова-
тельских работ «Каменный 
пояс» с работой по своей 
родословной. 

– Наша семья занимается 

этим проектом уже лет десять. 

Мы дошли до девятого колена 

родословной. Тема исследова-

ния для меня очень важна. Хо-

чется узнать как можно больше 

о том, где жили мои предки, чем 

занимались. Такие исследова-

ния проводятся не для оценки, а 

для себя, – рассказывает Лена.

В работе ей активно помога-

ла вся семья, особенным инте-

ресом проникся папа. 

– Как-то старшей дочери Та-

тьяне в школе задали вопрос 

по генеалогическому древу, 

– вспоминает Александр Гацу-

ра. –  Нас заинтересовала эта 

тема, и мы решили заняться 

исследованиями. В ходе рабо-

ты нам посчастливилось найти 

родственников из Белоруссии, 

Дошла
до девятого колена

Юный краевед Елена Гацура стала лауреатом премии губернатора области

с которыми мы сейчас общаем-

ся. Потом с младшей Еленой мы 

решили продолжить исследо-

вания уже в области одного из 

представителей нашего рода 

– деда, Александра Филиппови-

ча Гацуры, который пропал без 

вести на фронтах Великой От-

ечественной войны. Мы доста-

точно успешно продвинулись 

–  нашли и дату, и время, и даже 

боевые донесения последнего 

боя, где он был ранен, сведе-

ния о ранениях. Много, конечно, 

осталось неизвестного, но мы 

не останавливаемся, еще рано 

ставить точку. В период 

Великой Отечествен-

ной войны исчезло 

очень много архивов.  

Если до прихода совет-

ской власти все записи 

велись церковью, все 

было систематизиро-

вано, то сейчас многое 

утеряно. Это создает 

большие трудности в 

поисках. Также во вре-

мя войн много детей 

оставались сиротами, 

многие уезжали за гра-

ницу, следовательно, 

никакой информации о 

таких людях нет.

По мнению семьи 

Гацура, интерес к изу-

чению своей родослов-

ной сегодня проявляют 

многие. Но не многие 

начинают работу и до-

водят её до конца. Ито-

ги исследования Лены 
всколыхнули как учителей, так и 

одноклассников, и подтолкнули 

многих знакомых к самостоя-

тельным поискам родных, про-

павших без вести. 

Татьяна ТУКТАМЫШЕВА, 

16 лет. 

Елена Гацура и её семья получают премию из рук губернатора
области Евгения Куйвашева.  
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Настольные игры – это не игрушки. 
Александр Чирков на турнире по игре 
«Семь чудес» сосредоточен и серьёзен.
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Нескучные люди


