
МАКСИМ ЮЛИН

Первый чемпионат на 
кубок ОАО «ММК» по 
игре «Что? Где? Когда?» 
прошёл в Центральной 
городской библиотеке 
имени Бориса Ручьёва. 

В 
интеллектуальных со-
стязаниях  приняли 
участие десять команд 

– работники металлургиче-
ского комбината, его дочерних 
предприятий, члены союза 
молодых металлургов и про-
сто почитатели и завсегдатаи 
знаменитой игры. Как от-
метил председатель жюри 
Максим Насурдинов, возникли 
некоторые трудности, и не-
сколько подразделений ММК 
не смогли выставить сборные, 
состоящие исключительно из 
«собственных» знатоков. Но 
это дало и положительный 
эффект: те, кто испытывал не-
добор игроков, объединялись 
с «собратьями по дефициту», 
многие участники завели но-
вые знакомства. 

Прозвучала традиционная 
для игры вступительная часть 
к симфонической поэме Ри-
харда Штрауса «Так говорил 
Заратустра», и координатор 
«Что? Где? Когда?» в Магни-
тогорске Денис Коновальчик и 
Максим Насурдинов огласили 
правила, по которым будет 

проходить встреча. После того  
как ведущий дочитает вопрос, 
знатоки в течение минуты 
должны записать правильный 
ответ на специальном бланке 
и сдать его жюри. Дополни-
тельного времени в отличие 
от оригинала в этой игре не 
даётся. Вопросы же звучат ещё 
заковыристее, чем те, на кото-
рые привыкли отвечать Друзь, 
Бурда, Бялко и Двинятин. 

На формулировку вопросов 
приходится обращать особое 
внимание: так спустя уже 
полчаса после начала появил-
ся первый «гробик» – камень 
преткновения всех команд. 
«Созданный в 20-х годах па-
мятник Бакунину некоторое 
время стоял обшитый тёсом, 
– зачитывал вопрос Коноваль-
чик. – Ответьте одним словом: 
падение чего послужило пре-
ждевременному открытию 
памятника?» Знатоки выдали 

разные версии: падение ме-
теорита, режима, даже самого 
тёса. Ведущий пояснил, что 
памятник Бакунину хотели 
открыть зимой, но резко упа-
ла температура. Топить было 
нечем, и народ растащил тёс 
на дрова… 

Впрочем, чтобы игроки 
смогли «пообвыкнуться», пе-
ред каждым из трёх этапов, в 
которых по 12 раз командам 
приходилось напрягать из-
вилины, задавались лёгкие 
вопросы. И трижды после 
разминки серия испытаний на-
чиналась с чёрного ящика.

– Мужчинам на первом сви-
дание рекомендуется сделать 
это, – интригует зал Коно-
вальчик, когда ящик впервые 
появился «в студии». – Если бы 
Ираклий из фильма «Ирония 
судьбы. Продолжение» делал 
это, возможно, главная герои-
ня выбрала бы его. Мы также 

рекомендуем вам сделать это. 
В чёрном ящике лежит объект, 
на который направлено это 
действие…

Чёрный ящик скрывал вы-
ключенный мобильный теле-
фон.

– Только в 1820 году было 
признано, что их можно есть. 
А в 1776 году ими пытались от-
равить Вашингтона. Надеемся, 
что вы не будете использовать 
их в отрицательной оценке во-
просов турнира…

Отца-основателя США тра-
вили помидорами, и ни один 
из томатов не полетел в Дениса 
Коновальчика и членов жюри.

– Этот предмет часто служит 
причиной семейных конфлик-
тов, если тот, кто его исполь-
зует, не думает о человеке, 
который им будет пользоваться 
следующим. Для предотвраще-
ния таких ситуаций британ-
ский изобретатель Доминик 

Уилкокс предложил сделать 
оба конца этого предмета оди-
наковыми. Мы не спрашиваем, 
что за предмет в чёрном ящике. 
Скажите: что находится внутри 
этого предмета?

Последний раз ответом стала 
зубная паста. Тот, кто выдавли-
вает пасту, сжимая полупустой 
тюбик у горловины, мешает 
следующему: ведь надо будет 
продавливать пасту с конца тю-
бика. Уилкокс придумал тюбик 
с двумя горловинами.

Спустя несколько часов ин-
теллектуальных баталий, не-
скольких перерывов, во время 
которых знатоки охлаждались 
квасом и минералкой в разо-
гревшемся от солнца и люд-
ского напряжения читальном 
зале библиотеки, были огла-
шены результаты первой игры 
«Что? Где? Когда?» на кубок 
ОАО «ММК». Десятой стала 
команда «Небесный тихоход», 
ответившая на шесть вопро-
сов из 26. Ступенью выше с 
восемью правильными отве-
тами оказался союз молодых 
металлургов, затем – ГОП, 
ответивший правильно 11 
раз. Команды «Огнеупор» и 
«Квиддич» поделили седьмое 
и шестое места, набрав по 
13 баллов. Ремпуть встал на 
пятую позицию с 17 ответами. 
Четвёртой назвали команду 
«Альфа» – 18 баллов. 

Бронзовым призёром стала 
команда «К-93» – 22 ответа. 
Серебро взяли ребята из ко-
манды «Петька-морячок» – 23 
ответа. А кубок получила ко-
манда «2+1»: их результат – 24 
правильных ответа.

У вопросов, прозвучавших в 
игре, не было общей тематики, 
за исключением тех, что каса-
лись 85-летия Магнитогорска 
и ММК. Игра стала настоящей 
проверкой эрудиции и смекал-
ки работников комбината. Ведь 
как было отмечено в начале 
игры, от интеллектуального 
потенциала металлургов за-
висит всеобщее благополучие, 
потому что комбинат – гра-
дообразующее пред-
приятие 
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 Надо, чтобы юные магнитогорцы знали цену хлеба, металла и Великой Победы
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 эхо праЗдника

Встретимся  
на столетие
АЛЛА КАНЬШИНА

Те, кто припозднился на праздник ветеранов, 
посвящённый юбилею города, войдя в Левобе-
режный Дворец культуры металлургов, легко 
находили своих по пению: часть гостей представ-
ляли организацию детей фронтовиков «Память 
сердца» с её хорошо поставленным хоровым 
творчеством. 

 «Дан приказ ему на Запад», – запевал кто-нибудь 
поголосистее, и сразу все сидящие за празднично на-
крытыми столами включались в импровизированный 
хор.

В общем звучании особенно выделялся голос за-
певалы – Александра Варакина. А в перерывах между 
песнями заговаривали об истории города и страны. Для 
всех приглашённых это были глубоко личные темы. 

– Помню, как объявили о Победе, – вспоминала одна 
гостья. – На одной стороне улицы гармонь с балалай-
кой наяривают, а на другой – рыдают в голос. 

– Так и выросли с клеймом «безотцовщина», как 
будто это наша вина: война отца отняла, – печалилась 
другая.

– Трамвайной линии на улице Жданова – Ленинград-
ской – ещё не было. На моей памяти строили, – звучали 
более  оптимистичные темы.

Две соседки по столу разговорились о себе. Галина 
Дёмина признавалась: очень любит плавать – по мо-
лодости заплывала на середину Урала и поворачива-
лась на спину, чтобы покачаться на волнах. Научила 
плавать детей и внуков. Ей вторит ветеран войны Зоя 
Баскакова, тоже любительница спорта: «Потеряла 
значок «ГТО», но корочки-то остались. Сегодня по 
мне не скажешь, что была спортсменкой, но – была!» 
И у обеих своя «военная» история: Зоя Матвеевна 
подростком наравне со взрослыми трудилась в колхозе 
за трудодни. Галина Александровна крохой лишилась 
отца: после ранения он оказался на судне, отправляв-
шем в эвакуацию раненых и потопленном в бомбёжке 
на Черноморском побережье. 

– Наши отцы, сложившие головы на фронтах или 
вернувшиеся домой, не могли представить, какой 
красоты, уюта и мощи достигнет наш город, – по-
делилась размышлениями почётный ветеран города, 
член областного совета «Память сердца» Галина 
Романова. – Но в нашем сегодняшнем благополучии 
большая доля их усилий.

Ветераны обращались не только к прошлому. Гали-
на Романова, например, входит в число энтузиастов, 
организующих в школе № 30 встречи школьников с 
ветеранами:

– Надо, чтобы дети знали цену хлеба, металла, 
Победы – всего, что старшие поколения добывали с 
трудом. Вы бы видели, как дети слушают воспомина-
ния о Сталинграде, Ржеве, тыловых буднях, голодном 
детстве. Сидят не шелохнувшись, иной раз со слезами, 
а потом задают много вопросов. Понятно, почему 
представители власти и бизнеса всегда поддерживают 
инициативу таких диалогов. И в этот раз инициаторами 
встречи вместе с городским советом ветеранов стали 
парламентарии: депутат Законодательного собрания 
области Андрей Морозов, его однофамилец, спикер 
городского Собрания депутатов Александр Морозов 
и депутат представительного органа – Елена Осипова. 
Поддержал инициативу постоянный помощник вете-
ранской организации  Орджоникидзевского района 
Салих Ахметзянов. 

  Председатель совета южного отделения благо-
творительного фонда «Будущее Отечества» Виктор 
Смеющев напомнил о послании в будущее: в 1979 году 
в городе заложена капсула с обращением к живущим 
в 2029 году, когда Магнитогорску исполнится сто лет. 
Гости шутливо пообещали дожить до дня, когда новое 
поколение его прочтёт: Магнитка славна традициями 
и связью поколений.

Максим ЮЛИН 
ответит на ваши  

вопросы на сайте  
magmetall.ru

 любительская хоккейная лига | Самый ценный гонорар – эмоции и удовольствие от игры

Чем травили  
Вашингтона?

 эрудиты | Наши знатоки отличаются умом и сообразительностью

АЛеКСАНдр ЖИЛИН

Боеспособную хоккейную 
лигу можно создать не толь-
ко, когда есть мешок денег. 
Магнитогорским любителям 
хоккея, например, оказа-
лось достаточно спортивного 
энтузиазма.

В 
торжественной обстановке 
прошло подведение итогов 
работы федерации люби-

тельской хоккейной лиги, ставшей 
за три года одной из мощнейших в 
своём сегменте на Урале.

Её основатели серьёзно подошли 
к вопросам организации. На свои 
деньги отстроили просторный и 
светлый офис, отладили работу 
сайта и выпуск собственной га-
зеты. Во главе угла – спортивная 
составляющая. За проведением 
всех матчей строго следят про-
фессиональные судьи, спорные 
эпизоды разбирает главный арбитр 
лиги. Кропотливо подсчитывается 
статистика игроков. Словом, всё – 
по-взрослому.

Такой подход объясним исклю-
чительной любовью к хоккею и 
желанием хоть немного прикос-
нуться к его святая святых – про-
фессиональному спорту. Напри-
мер, кубки трёх дивизионов ФЛХЛ 
– это стилизованные копии Кубков 
мира, Стэнли и Гагарина. Каково? 
Понятно, что у игроков появляется 

стимул поднять такую чашу над 
головой! К тому же, именно серьёз-
ный менеджмент, приближенный 
к профессиональному, позволил 
руководству любительской лиги 
добиться за три года таких высот, 
которые и не снились их предше-
ственникам.

– Сезон выдался непростым, но 
интересным, – так начал церемо-
нию закрытия чемпионата пред-
седатель любительского дивизиона 
ФЛХЛ Сергей Косицких. Кстати, 
так торжественно подводить ито-
ги – тоже «фишка», отсылающая 
к традициям хоккея высших до-
стижений. – За сезон провели 
177 матчей. Цифра внушитель-
ная. Приняли несколько команд-
новичков – например, «Баштек» и 
«Метеор». Конечно, всё это стало 
реальностью благодаря слаженной 
работе тренеров, игроков, судей 
и руководства лиги. К тому же, 
ФЛХЛ вышла за пределы Магни-
тогорска. Сейчас в ней выступают 
команды ближайших городов-
соседей. В состав лиги прочно 
влилась и команда «Стальные 
топоры», собравшая в минувшем 
сезоне добрую половину наград 
и ставшая призёром чемпионата 
мира среди любителей…

Во время традиционного под-
ведения итогов организаторы лиги 
не забыли никого. Все команды, 
принимавшие участие в сезоне, 
получили памятные плакетки, а 

победители – кубки. Награждали 
по трём дивизионам – «Мастер», 
«Любитель» и «Разрядник». Та-
кое разделение в лиги придумали, 
чтобы соблюсти спортивную спра-
ведливость. Участники делятся по 
уровню мастерства, ведь в ФЛХЛ 
наряду с теми, кто «позавчера» 
встал на коньки, выступают и быв-
шие профи, и молодые выпускники 
хоккейной школы.

Вслед за командными трофея-
ми началась раздача личных на-
град. По разным дивизионам на-
граждали в номинациях «Лучшие 
игроки по амплуа», «Лучший 
тренер», «Джентльмен на льду», 
«MVP плей-офф» и «Железный 
человек». Некоторые показатели 
статистики, конечно, впечатляли. 
Самые ценные игроки плей-офф 
набирали по три-четыре очка за 
матч! Феноменальная результа-
тивность. А Евгений Ленешмидт, 
вратарь команды «Белые акулы» 
и по совместительству президент 
ФЛХЛ, признался собравшимся 
журналистам:

– В одном матче выложился на-
столько, что прямо с поля угодил в 
реанимацию. Но ничего, восстано-
вился. Буду ли играть? Конечно!

Свою персональную награду 
лучшего голкипера получил и 
играющий руководитель одного из 
дивизионов ФЛХЛ Константин Ма-
зуркевич. Он выступает за «Сталь-
ные топоры» и, как признаются 
игроки, считается по-настоящему 

«половиной команды». Лидер на 
поле и в раздевалке, Константин 
во многом предопределил успех 
«Топоров», собравших целую 
россыпь командных и личных 
призов. «И успех сезона в целом», 
– добавляют его товарищи, на-
мекая на огромный объём работы, 
проделанной Константином по 
продвижению и взаимодействию 
с «Металлургом».

Блеснули в минувшем сезоне и 
другие дебютанты любительской 
лиги – ребята из сборной МГТУ, 
выступавшие в дивизионе «Разряд-
ник» и с первого раза одержавшие 
победу. Не раз срывали аплодис-
менты представители команды 
«Белые акулы», считающейся 
одной из самых опытных в ФЛХЛ. 
«Акулы» в минувшем сезоне стали 
самой титулованной дружиной, 
завоевав три трофея из шести воз-
можных.

Участники федерации любитель-
ской хоккейной лиги не получают 
миллионных гонораров за победы 
и заброшенные шайбы. Они едут 
играть поздно вечером или ни свет 
ни заря, когда освобождается лёд. 
Могут неделями пропадать после 
основной работы на стадионе, 
жертвуя личным временем и отды-
хом. И рубиться в каждой игре так, 
что искры из глаз. И, как они при-
знаются: получают за это самый 
ценный гонорар – эмоции и удо-
вольствие от любимой игры 

 афиша

Магнитогорский краеведческий музей
В июле
Выставки: «История Магнитки – история страны» (0+), 

«Животный мир и минералы Южного Урала» (0+), ретро-
комната «Здесь всё теперь воспоминанье» (6+), «Город 
Магнитогорск: воспоминания о космосе» – к 80-летию 
со дня рождения Ю. А. Гагарина (6+), книжная выставка 
«Мысли и письмена» – к Дню славянской письменности 
(6+), «Православные святыни» – к 700-летию С. Радонеж-
ского (6+), фотовыставка «Магнитка – социалистическая 
витрина советской эпохи» – в здании администрации 
города.

Экскурсии: «История станицы Магнитной» (6+), «Исто-
рия Магнитки – история страны» (6+), «Магнитогорск в 
годы Великой Отечественной войны» (6+), «Культурные 
учреждения Магнитогорска» (6+), «Православие в Магни-
тогорске» (6+).Телефон для справок 31-83-44.

Музей-квартира Б. Ручьёва
В июле
Постоянные экспозиции: «Певец Магнитки» (6+), 

«Магнитогорск литературный» (6+). Телефон для спра-
вок 26-62-77.

Равнение на чемпионов


