свободное время

суббота 17 июля 2010 года
http://magmetall.ru

«Магнитогорские знатоки впервые
приняли участие в престижном международном соревновании по игре «Что?
где? когда?» в санкт-Петербурге «Белые
ночи-2010».

С

ияющий золотом адмиралтейский шпиль,
грандиозные фонтаны Петергофа, романтические пейзажи с разведенными
мостами... Разве мало исторических диковин
хранит в себе Петербург! Впрочем, в отличие
от большинства туристов, наводняющих Северную Венецию летом, поклонников игры «Что?
Где? Когда?» в ней интересуют не столько сами
белые ночи, сколько названный в их честь
фестиваль интеллектуальных игр.
Питерский фестиваль, по праву являющийся
одним из самых престижных соревнований
в мире, в нынешнем году зажигал свои огни
уже 20-й раз, собрав 70 команд из России,
Украины, Белоруссии и Финляндии. Разумеется, честь стать участником выпадает не каждой
команде: задолго до начала фестиваля оргкомитет проводит строгий отбор. Тем ценнее, что
в число счастливчиков удалось попасть дебютанту фестиваля – магнитогорской команде
«ЕПРСТейка». При этом решающим аргументом
для организаторов оказался отнюдь не ее титул
действующего чемпиона города – на карте всемирного «Что? Где? Когда?» авторитет Магнитки
пока что невелик, а международный рейтинг,
набранный благодаря активному участию во
всемирных турнирах, проводимых по Интернету. Отметим, что в нынешнем году магнитогорцы оказались единственными посланцами
Урала на «Белые ночи». Честь Магнитки на
фестивале отстаивали четверо постоянных членов команды – Денис и Мария Коновальчики,
Павел Колесов и Юрий Ремизов, которым помогали бывшие магнитогорцы – «легионеры»
Игорь Ильин и Алексей Петренко, впервые
севшие за игровой стол.
Еще на подступах к игровому залу, подойдя
за бланком участника к секретарше фестиваля,
магнитогорцы с удивлением узнали в ней Елену
Кисленкову – постоянного члена легендарной
питерской команды Алексея Блинова. Дальше
– больше: в игровом зале
непринужденно прогуливались и беседовали чуть
ли не все звезды телеклуба. Среди них – магистры
Александр Друзь и Максим
Поташев, выставившие
на нынешние «Ночи» свои
дружины «Транссфера» и «Газмяс». Наряду с
ветеранами интеллект демонстрировали представители нового поколения – Елена Потанина,

«Ночи» белые,
«Ночи» страстные
Незабываемые мгновения спортивного пыла
пережили игроки Магнитки на берегах Невы

Алесь Мухин, Михаил Скипский, Михаил Малкин
и Эдуард Шагал. Пожалуй, самым колоритным
участником фестиваля был
«человек-энциклопедия»,
многократный победитель телепередачи «Своя
игра» одессит Анатолий
Вассерман, как обычно
не расстающийся со своей
жилеткой, насчитывающей
десятки карманов на все случаи жизни.
Турнирный марафон включал в себя пять
туров по 15 вопросов, при этом их тематика

Каждый вопрос
подразумевал
остроумный парадокс
или логический ход

была предельно широкой. Было где разгуляться
даже уму футбольного болельщика – авторы
вопросов не обошли вниманием чемпионат
мира, чей четвертьфинал отыгрывался аккурат
в дни фестиваля. Как заведено в игре, каждый
вопрос подразумевал остроумный парадокс
или логический ход, позволявший «с черного
хода» проникнуть в правильный ответ даже
неэрудиту. Свои правильные ответы команды
встречали всплесками искреннего восторга.
При этом авторам настоящих шедевров вопросного жанра аплодировали даже команды, не
«взявшие» вопрос.

Да здравствует Агидель!
Городскому человеку полезно
возвращаться к своим истокам

недавно вернулась со сплава по
реке агидель – Белой. господи, какие непередаваемые ощущения!
изумительная башкирская природа,
удивительно чистый воздух, тишина...
а отвесные скалы, нависшие над
рекой!

В

Бурзянский район я просто влюбилась.
Это башкирский Клондайк для туризма.
Зачем едут за границу, если вот она
наша красота – под боком.
Но еще одно мое открытие – студенты
МаГУ. Веселые, искренние, открытые люди.
Инструкторами были студенты из турклуба
«Стихия» Андрей Сапожников, Александр
Соколов, Степан Каримов. Руководитель
Татьяна Геннадьевна Неретина их хорошо
подготовила: они были очень заботливы и
внимательны. При подъеме на скалу мне
стало плохо: сердце учащенно билось, не
хватало дыхания, я остановилась. Тут же
подошли инструкторы, а Степан Каримов
остался со мной и заботился о моем самочувствии вплоть до возвращения группы.
Мой ровесник, а вел себя как будто старше
меня.
Мне, городскому человеку, было интересно узнать и почувствовать на себе: каково

это жить в палатке? Ночью достаточно холодно после дневной жары. Никогда не ночевала в походных условиях, а тут пришлось:
спальник, палатка, фонарик. Городскому
человеку полезно раз в год возвращаться
к своим первобытным истокам, свежему
воздуху, задушевным ночным разговорам.
Я почувствовала на себе этот природный
дух.
После нескольких дней сплава пришло
время туристической бани. Это нечто! А
массаж с природным скрабом-песком, вы
когда-нибудь пробовали? И не надо никаких дорогих спа-салонов. После бани – с
разбега в воду, организм только радуется
такой закалке. Мне баня так понравилась,
что заходила туда несколько раз.
И вот мы опять на красавице-Агидели...
Проплыли 19 км. Такая была встряска
мышцам…
Остановка у Миндигуловской пещеры,
или, как ее по-другому называют – «Белоснежка». Вход тесный, сыро, темно и страшно. Все время надо наклоняться, беречь
голову. Я все боялась застрять в узком проходе и уронить фонарик. Как только первобытные люди жили в пещерах? Надо иметь
мужество, силу, сноровку. Современные
люди проигрывают в этих качествах.

Начало соревнований оказалось довольно
удачным для магнитогорцев: в первом туре
они заработали пять, а во втором – восемь
очков, по итогам второго тура войдя в двадцатку лучших. Увы, стартовая эйфория длилась
недолго: в трех турах второго дня «ЕПРСТейка»
набрала лишь шесть из 45-ти возможных
очков, откатившись на 63-е место. «Прямо
спортлото какое-то», – опечаленно заметил
капитан команды.
Тем временем на верхних этажах турнирной таблицы шла нешуточная борьба – лидер
сменялся с каждым новым туром, и угадать,
кто победит, было практически невозможно
до самого конца. Проверенная временем
примета о том, что победить в «Белых ночах»
два года подряд невозможно, сбылась и на
этот раз – прошлогодний чемпион, «Команда
Губанова» из Петродворца – кстати, сильнейшая на текущий момент в мире, на сей
раз финишировала второй. Чемпионский
кубок сенсационно завоевала питерская
команда «Eclipse», всего лишь 45-я в мировой табели о рангах. Команды Поташева и
Друзя заняли шестую и восьмую строчки в
турнирной таблице, а командам Потаниной
и Мухина пришлось довольствоваться 37-м
и 47-м местами.
Позади незабываемые деньки «Белых
ночей», принесшие нашим знатокам потрясающие мгновения спортивной страсти,
удивительных озарений и нежданных встреч.
На прощанье игроки из Магнитки бросили по
монетке в Неву. Будем надеяться, что не зря:
поднабравшись бесценного опыта, в будущем
году они продолжат свой поход за питерскими
трофеями
ДМИТРИЙ КЛЕВЕР
ФоТо > ИГоРЬ ИЛЬИН

Татьяна Неретина ненавязчиво приучала
нас беречь природу и толерантно относиться к коренным жителям-башкирам. Мы
убирали мусор за некультурными туристами, прежде чем разбить лагерь и когда
покидали место. Зачем захламлять природу,
ведь мы приедем сюда не раз.
Сплав у нас был безалкогольный – и
это еще один плюс: никаких пьяных лиц
и мата.
И вот последняя ночь, прощальный круг
со свечой, приятные слова друг другу, выступления каждого катамарана и посвящение
в сплавщики. На гала-концерте поют, рассказывают стихи, показывают шуточные
сценки из жизни сплава. В команде с зажигательными ведущими получается отличное
шоу. После гала-концерта начинается самая
интересная часть прощальной ночи – посвящение. Каждого новичка инструкторы
подзывают, уводят в темноту и оттуда раздаются душераздирающие крики. Новички
сидят, вжав голову в плечи, а знающие
ехидно хихикают, глядя на нас. И вот моя
очередь. С содроганием вхожу в темноту...
Что там было – тайна. Одно могу сказать: «Я
теперь полноправный сплавщик!»
Эти студенческие сплавы седьмой год
подряд организует турклуб «Стихия» при поддержке профкома студентов и аспирантов
МаГУ и администрации вуза. Руководители
турклуба «Стихия» – Татьяна и Вадим Неретины. Вадим также является руководителем
клуба авторской песни МаГУ.
Спасибо им и всем, кто был там, помогал,
поддерживал и заботился о нас!
Да здравствует Агидель!
АЛИЯ САИТГАЛИЕВА,
студентка исторического факультета МаГУ

Способность умно наполнить свободное время – высшая ступень личной культуры. Бертран РАССЕЛ

