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…сегодня —

ИГРА

В ЛОТО!
С этого номера мы решили ввести в наш журнал небольшую, но весьма полезную рубрику:
как разнообразить свой отдых на природе. Когда все пожаренные шашлыки уже съедены
и запиты, один и тот же мячик уже отработал положенное время и в футбольных, и в волейбольных баталиях, рыбы наловился так, что уже глаза закрываешь, а поплавок все равно
дергается… Удивим, обрадуем и развлечем компанию…
Потрясающая штука: ничего такого особого в этой игре нет –
небольшие деньги мигрируют из одного кармана в другой
и только самый невезучий может остаться в ощутимом
минусе. Напрягать умственные способности необходимости
нет (да и слава богу, так как после шашлыков и не хочется).
И все же ВСЕГДА играть в лото забавно и азартно. Правила
очень просты, главное запастись набором для игры в лото.
Забавно, что на упаковке написано: игра проходит по правилам, которые устанавливают в начале игры игроки. Чтобы
не ломать вам голову, чего бы такого интересного установить, воспользуйтесь нашими:
1. Карты для игры в лото тусуются и «закрытыми» (т. е. так,
чтобы не было видно содержимое) раздаются играющим
(или же, по договоренности каждый наугад вытягивает
для себя «закрытые» карты). Рекомендуемое количество
карт на одного участника — три штуки. И шансы выиграть
довольно приличные, и будет хватать времени, чтобы охватить взором все возможные варианты расклада.
2. Главным делом собрать «кассу», так как, собственно,
игра азартная и на деньги. Чем больше народу играет, тем
симпатичнее и весомее становится банк, а минимальное
количество участников – трое. Цену за одну карту опять же
назначаете по взаимной договоренности, мы традиционно
ставим по 2 рубля за карту.
3. Карты перед собой лучше раскладывать одну над другой:
так будет гораздо удобнее проверять наличие названных
цифр, которые расположены десятками в вертикальных
рядах. То есть первый ряд цифры от 1 до 9, второй – от 11 до
19, третий – от 20 до 29 и так до последнего ряда от 80 до 90,
которая является последней используемой цифрой. Так что
если в руки вам попался бочонок и вы раздумываете, что же
это: 66 или 99, смело можете кричать первый вариант, так
как второго в принципе быть не может!
4. Кстати, если цифры визуально на бочонках совпадают
(например, вы не можете определить, 6 это или 9, а так же
легко спутать 68 и 89), ориентируйтесь на точку, которая стоит возле последнего числа. Таким образом, завидев «6.» вы
будете уверены, что это не перевернутая «9».
5. Ну и дальше все в руках ведущего (каждый из участника
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становится им по очереди!). Ведущий сначала вытаскивает
из мешка сразу несколько бочонков и по очереди называет
указанные на них числа, закрывая ими на своей карте (если
имеются) ячейки или выставляя тех, которых у него нет, просто на стол. Остальные участники закрывают свои ячейки
закрывашками, в роли которых могут выступать не только
стандартные кружочки из набора, но и другие монеты или
иные плоские предметы по размеру ячеек. Опытных игроков можно опознать по тому, как они закрывают не ячейку
с названным числом, а двигают одну «закрывашку» по всей
полосе. Выглядит солидно, но по факту все очень просто: в
каждом ряду находится по 5 цифр и 4 пустые клетки. Как
только ведущий объявляет цифру, которая есть в этом ряду,
вы ставите закрывашку на первую пустую клетку.
И совсем не важно, что была названа, например, цифра 48 –
из четвертого столбика. Далее, когда объявлена следующее
число из этого ряда, вы передвигаете фишку на вторую
пустую клетку, даже если вам придется «проехаться» по
клеточкам с цифрами, которые еще не назывались. Когда
ведущий называет пятую (последнюю) цифру этого ряда, а
ваша «закрывашка» автоматически выпадает из ряда, потому что пустые клетки закончились, ваша задача радостно
закричать: «КОНЧИЛ!» — и сгрести причитающиеся деньги.
Обращаем внимание на магию слова «кончил», которое
мы бы не советовали заменить чем-то менее харизматичным — поверьте, избегая этого слова, вы теряете часть
азарта этой игры!
6. Итак, сначала ведущий вытаскивает бочонки из мешочка
горстями, но так продолжается до тех пор, пока у одного из
игроков в одном из рядов не получаются закрытыми 4 из
5 чисел. В этот момент тот, у кого случилась такая радость,
громко объявляет: «КВАРТИРА, ПО ОДНОЙ!», ведущий ссыпает все бочонки из руки обратно в мешок, тщательно там
все перемешивает и далее уже извлекает только по одному
бочонку. За время розыгрыша только первый владелец
«квартиры» объявляет об этом во всеуслышание, далее
те, кто достигает таких же показателей, переживают эту
радость молча.
7. Особенный шарм игре придают присказки и прибаутки,

которыми сопровождают ее играющие (и в первую очередь
ведущий). Например, некоторые числа ведущий может не
называть, заменяя их на особенные выражения:
1 — кол, после чего можно сказать «вколю ведущему укол сколько раз?» количество раз соответствует числу на следующем бочонке;
3 — на троих;
10 — бычий глаз;
11 — барабанные палочки;
12 — дюжина;
13 — чертова дюжина;
22 — гуси-лебеди;
25 — опять 25;
40 — сорок пуд — деньгам капут;
44 — стульчики;
45 — баба — ягодка опять;
55 — перчатки;
66 — валенки;
69 — туда-сюда или, что еще забавнее «чушки
снюхались»;
77 — топорики;
90 — дед и далее следующая цифра обозначает
сколько деду лет. То есть ведущий объявляет: ДЕД!
Все понимают, что это девяносто и кто-то из толпы
уточняет «Сколько деду лет?» Ведущий объявляет
число со следующего бочонка и особенно забавным
оказывается, если «деду 13 лет», после чего вполне
уместными оказываются высказывания игроков,
типа «какой-то подозрительно молодой дед» или
«и когда люди в 13 лет успевают дедами стать!?».
Аналогично объявляется цифра 80 – БАБКА и 89 –
ДЕДОВ СОСЕД.
8. Когда раздался радостный возглас: «кончил!», следует
проверка правильности заполнения: игрок, закрывший ряд
чисел, по очереди объявляет их, а ведущий ищет соответствующие бочонки на столе и подтверждает правильность
закрытия. И только после этого победитель приступает к
дележу кассы! Точнее, это совсем не всегда дележка: в зависимости от того, какой ряд на карте был закрыт, — если закрыт нижний ряд, ему достаются все деньги из кассы, если
средний ряд – половина кассы, если верхний, то он ничего
не забирает, но все остальные докладывают в кассу еще раз
по 6 рублей (если карт на руках шесть, а стоимость карты
оговорена в 2 рубля). Также все докладывают (включая
закрывшего) в кассу, когда закрыта «середина», но только
после того, как из кассы отполовинят сумму выигравшему.
Важно! Если закрыт средний или верхний ряд, игроки не
скидывают «закрывашки» с карт — игра продолжается,
пока кто-то не закроет нижний ряд. Когда происходит несколько раз «закрытие» верхних или средних рядов, касса
все больше пополняется и становится особо привлекательной для участников, подогревая их азарт.
9. После того, как кто-то из игроков выиграл «низ», все закрывашки с карт убираются, бочонки складываются в мешочек и ведущим становится следующий участник по кругу.
Карты меняются только после того, как закончится круг —
все участники по очереди побудут ведущими. Карты меняются, и круг начинается заново.
Игра очень азартная и забавная, позволяющая провести
приятно и прибыльно время даже в туристической палатке!
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