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Что? Где? КоГда? | На каком предмете в кафе висит надпись «Самый лучший клиент»?

«Молитесь! Бог не накрасился...»
ТАТЬЯНА БОРОДИНА

В ресторане «Тау-Таш» с утра
пораньше собрались студенты
МГТУ. Довелось им и поестьпопить за большими столами
заведения, но главным было
не это. Учащиеся вуза планировали блеснуть знаниями и
за минуту сообразить что, где
и когда.

Н

ынешний чемпионат для знатоков вуза начался в прошлом
году. Юные игроки вместе
выехали за город ради финала. Вел
шоу координатор магнитогорского
клуба «Что? Где? Когда?» Денис
Коновальчик. Возглавлял жюри
капитан команды «Дизель» Максим
Насурдинов. А председатель клуба
«ЧГК» Руслан Нугаманов собирал
ответы. Команд собралось десять, потому им было предложено записывать
свои мысли и сдавать на проверку.
Кстати, спонсоры мероприятия тоже
решили принять участие в игре и
создали свою команду, одиннадцатую. Именно они дали правильный
ответ о клубе, в услуги которого
входит бесплатный душ. Оказалось,
речь идет о пейнтболе. Сразу видно,
что студенты МГТУ не увлекаются
стрельбой краской. Кстати, один из
самых каверзных вопросов тоже придумали спонсоры, а именно – Татьяна
Курылева из «Читай-города».
– Покупатель пришел в книжный
магазин и потребовал книгу «Как
быстро заработать миллион». Продавец, видя нетерпение клиента, посоветовал ему приобрести еще одну
книгу. Какую?
Версий было много, но все неправильные. Оказалось, что хорошей
парой в этом случае может быть Уго-

ловный кодекс, потому что «чрезмерно быстрое обогащение, как правило,
тянет на статью».
На вопрос от анти-кафе Time Pro
студенты ответили быстро. Надо
было догадаться, на каком предмете
в кафе висит надпись «Самый лучший
клиент». Правильный ответ – на зеркале. Задание от Союза российской
молодежи озадачило. Председатель
магнитогорского отделения организации Надежда Емелина спросила, как
называется ливийский комсомол, поддерживающий основы ислама. Никто

не решился назвать молодежь Ливии
зеленой. А это и был верный ответ.
Впрочем, вопросы от спонсоров
были разминочными и влияли разве
что на карму игроков, как пояснил Денис Коновальчик. Первый настоящий
вопрос оказался про востребованные
туристические атрибуты, в Екатеринбурге – каменные и самую известную
в нашем городе – бетонную. Правильный ответ – палатки. В одном из
заданий нужно было предположить,
что бог – женщина, и продолжить
фразу. Правильным был ответ про то,

что он любит ушами. А самым смешным получился другой: «Молитесь!
Бог не накрасился…» Его придумала
команда «Без истерик».
Всего в игре было три тура. Вообще, черноватого юмора было много, так что игра порою напоминала
современный КВН. Вот, например,
один из вопросов: на рекламном
плакате пенсионного фонда изображена ОНА в бокале шампанского.
Ответ: вставная челюсть. Благодаря
пенсионному фонду на старости вы
будете класть зубы не в стакан. За-
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Об уме человека легче судить по его вопросам, чем по его ответам. Гастон де Левис

дания, кстати, были взяты из банка
данных российского клуба «Что? Где?
Когда?» – db.chgk.info
Многие вопросы были посвящены
событиям, случившимся 11 ноября.
Выяснилось, что это День холостого
человека, который был учрежден в
Китае в 1990 году. Американскому
фантасту Курту Воннегуту исполнилось бы 11 ноября 90 лет, актриса
Деми Мур отметила золотой юбилей.
Несколько вопросов касались мультфильма «Бременские музыканты».
И про действие, которое неудобно
совершать у стенки – и которое на
самом деле оказалось бездействием – сном. И про банк «Бяки-буки»
– финансовую пирамиду. Это для
студентов оказалось несложным. А
вот о том, что первые лыжи нынешней четырехкратной олимпийской
чемпионки Кулаковой были сделаны
из бочки, никто не знал.
И в шутку и всерьез два часа игры
пролетели незаметно. В итоге первое
место заняла команда Subway во главе
с капитаном Анастасией Челябко. На
втором оказались «Химики», возглавляемые Константином Карымовым.
Призового третьего места добились
«Культорги» под руководством Александра Артамонова.
Победители смогут принять участие в студенческом чемпионате
Челябинской области и в очередном
– уже третьем по счету – молодежном чемпионате Магнитогорска.
Оба мероприятия запланированы на
будущую весну.
Если вы тоже хотите поумничать,
приходите по субботам в центральную библиотеку на Советской Армии,
к 15.00. Там играют и тренируются
городские знатоки

