
В КаКих тольКо соревнованиях не дово-
дилось принимать участие в минувшем 
сезоне членам Магнитогорского клуба 
«Что? Где? Когда?» (http://mgn.chgk.
info). 

Умам наших земляков противостояли хитро-
умные вопросы многочисленных схваток 
по Интернету и выездных турниров.

Сразу три магнитогорские дружины нынеш-
ней весной выступали в Екатеринбурге на меж-
региональном фестивале «Каменный цветок», а 
студенческая команда «Пила» из МГТУ осенью 
добралась аж до Тольятти, достойно выступив 
на фестивале «Волжские зори». И все же до ны-
нешнего лета самим принимать собратьев по 
увлечению из других городов местным знатокам 
не приходилось. «Первой ласточкой» подобных 
турниров в нашем городе стал прошедший 5 
июня открытый Кубок Магнитогорска. За столы 
«игр разума» сели десять команд знатоков, в том 
числе и гости из Уфы, Челябинска и Миасса.

За годы шествия по телеэкранам детище Влади-
мира Ворошилова превратилось в дорогостоящий 
бренд. Ныне региональные версии телеигры вы-
ходят на Украине, в Белоруссии, Азербайджане, 
а с началом будущего телесезона – даже в США, 
так что с интеллектуальной собственностью ее 
создателей приходится считаться. Всем желаю-
щим провести официальный турнир «Что? Где? 
Когда?» необходимо обращаться за разрешением 
в международную ассоциацию клубов (МАК), воз-

главляемую вдовой и правопреемницей Вороши-
лова Наталией Стеценко. К счастью, и президент 
МАК, и председатель его лицензионной комиссии 
– популярнейший магистр игры Александр Друзь 
– без всяких проволочек дали магнитогорцам 
добро. Помимо чемпионского кубка и медалей, 
участники «лицензионного» турнира получают в 
свою копилку баллы всемирного рейтинга МАК 
– уникального табеля о рангах, расставляющего 
по ранжиру все существующие в мире команды 
знатоков.

После разрешения «свыше» единственной 
серьезной проблемой для организаторов Кубка 
был выбор места проведения. Впрочем, и этот 
вопрос вскоре был снят благодаря отзывчивости 
директора центральной городской библиотеки 
имени Б. Ручьева Элеоноры Потаповой, выде-
лившей для интеллектуальных баталий лучший в 
городе читальный зал. Впоследствии и хозяева, 
и гости праздника единодушно сошлись на том, 
что более удачного места не найти: и хранители 
книг, и фанаты интеллектуальных головоломок 
ценят эрудицию и широкий кругозор, а также 
смекалку и находчивость, которые воспитывает 
игра. К чести самих библиотекарей, они не толь-
ко предоставили знатокам свое уютное помеще-
ние, но и сами сели за игровой стол попытать 
счастья в составе команды «Ариадна».

Позади процедура регистрации, в ходе 
которой участники, заполнившие анкеты, об-
завелись сувенирными блокнотами и ручками 
с изображением талисмана магнитогорского 
клуба – дружелюбной совы в головном уборе, 
стилизованном под «Пер-
вую палатку». Всех гостей 
праздника проникновен-
но приветствовала его 
ведущая, студентка кон-
серватории Мария Коно-
вальчик. Напутственные 
слова знатокам зачитали 
главный библиотекарь 
объединенной городской 
библиотеки Ралия Доминова и уфимский гость, 
председатель молодежной интеллектуально-
гуманитарной организации «Орк-клуб» Алек-
сандр Берелехис. Что ж, дружеские отношения 
знатоков из разных городов Урала, о которых 
говорили выступавшие, не пустой звук. Дей-
ствующий чемпион Магнитогорска, команда 
«ЕПРСТейка» значительно усилилась, пригласив 
в свои ряды «легионера» – опытного челябин-
ского игрока Артема Соловьева, а команда 
«МУМми-орки» объединила игроков аж из Уфы, 
Миасса и Магнитогорска.

«На закуску» знатокам предложили 48 вопро-
сов, разбитых на три тура. Рожденные в муках 
обсуждения ответы поступали на стол игрового 
жюри, где «волков от козлищ» безошибочно 
отделял специально приглашенный «варяг» – 

уфимец Тимур Сайфуллин. В свои 25 лет Тимур 
хорошо известен игрокам спортивного «Что? 
Где? Когда?»: как-никак, он один из немногих 
на Урале сертифицированных арбитров МАК. 
Кроме того, занимается большим обществен-
ным делом – является одним из координаторов 
динамически пополняемой интернет-базы во-
просов («ДинаБанк»), используемой для трени-
ровок командами всего мира. Как и пообещал 
перед началом игры Тимур, его судейство было 
либеральным: мелочность и сутяжничество не 
делают чести игре. К счастью, висевшее «на 
интернет-проводе» апелляционное жюри из 
опытных судей, находившихся в момент игры 
в Саратове, Петербурге и Кельне, работы так 
и не дождалось: все спорные моменты были 
урегулированы в рабочей обстановке, без при-
влечения третейских судей. Знатокам не прихо-
дилось скучать даже в перерыве между турами и 
церемонией награждения: во время шуточной 
игры «Пикассо» им пришлось переквалифициро-
ваться в художников и за одну минуту не только 
придумать ответ на вопрос, но и нарисовать его 
в формате три на четыре сантиметра – таков 
размер стандартного бланка.

По окончании каждого тура игроки жадно 
приникали к проецируемой на экран турнирной 
таблице. В интриге недостатка не было: после 
первого тура верхнюю строчку делили между 
собой «ЕПРСТейка» и Terra incognita, после вто-
рого своих земляков потеснили «МУМми-орки». 
К счастью, магнитогорским чемпионам удалось 
сделать решающий рывок и вырвать едино-

личное лидерство в по-
следнем туре, набрав 32 
балла и оторвавшись от 
второго места на три очка. 
Обе уфимские команды в 
итоге поделили «серебро» 
и «бронзу» – жаль, что ме-
далей такого достоинства 
не выпускают, и каждой 
из команд пришлось до-

вольствоваться половинкой серебряного и 
бронзового набора. На четвертой строчке 
разместился «Дизель», на пятой – челябинский 
X-rays, впервые проводящий игру в нынешнем 
составе, а на шестой – составленный из работ-
ников МГТУ «Фактор».

Даже ставшая в итоге последней «Ариадна» от-
нюдь не унывала – набрав на нынешнем кубке 
семь очков, она пообещала в следующий раз 
превзойти этот результат. Хочется верить, что такая 
возможность ей представится: среди организато-
ров уже идут разговоры о том, чтобы сделать кубок 
ежегодным. Что ж, решение вполне здравое. 
Перефразируя телерекламу, отметим: уральским 
знатокам «надо чаще встречаться» 
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 тест
Лето –  
маленькая жизнь
отВетьте на вопросы теста, ко-
торый поможет определить, на-
сколько утомлен ваш организм и 
стоит ли вам серьезно задуматься 
об отпуске.

За каждый положительный от вет на 
вопросы 1-8, 11-14, 16-20, 22, 24 и отри-
цательный на вопро сы 9, 10, 15, 21, 23, 
25 начислите себе по 1 баллу.

1. Верно ли, что у вас нет никакого 
хобби?

2. Часто ли стали говорить себе, когда 
работа не ладится: «Подобное проис-
ходит только со мной»?

3. Ради работы нередко отказываетесь 
от выходных?

4. Чаще задумываетесь о смысле 
жизни?

5. Непременно, что бы ни случи
лось, вы все всегда стараетесь сде лать 
в срок?

6. В последнее время отмечаете у себя 
резкие перепады настроения?

7. Вас часто одолевает скука?
8. Вокруг стало больше хмурых и раз-

дражительных людей?
9. Вы хотели бы иметь больше обязан-

ностей?
10. После рабочего дня вам обыч

но хватает времени на то, чтобы рас
слабиться?

11. Вы стали нетерпимы к чужому 
мнению, даже если оно незначитель но 
расходится с вашим?

12. Страдаете ли вы нарушением 
сна?

13. Любые мелкие неприятности на 
рабо те или дома выбивают из колеи?

14. Чаще стали хотеть побыть в ти-
шине?

15. Способны ли вы отложить работу, 
чтобы отправиться поразвлечься?

16. Обычно вам трудно отказать кому
то в просьбе?

17. Периодически появляется ощуще
ние, что жизнь проходит мимо?

18. Бывает ли, что вы чувствуете 
вне запную усталость, хотя в общем не 
пере утомились?

19. Интимная жизнь с неко торых пор 
не приносит удовле творения?

20. Вы согласны, что если ра бота 
любимая и интересная, то и отпуск в 
принципе не обяза телен?

21. Мысль – так уж вышло, и я ничего 
с этим не могу поделать – вас посещает 
крайне редко?

22. То, что поднимало на строение со-
всем недавно, пере стало радовать?

23. В среднем ваш сон длится не менее 
7 часов?

24. Часто ли вас охватывает чувство 
тре воги?

25. Вы смотрите в будущее с оптимиз
мом?

Подготовил ДМИТРИЙ СВИРИДоВ
Суммируйте баллы и подведите 

итоги
0–7 баллов. Судя по всему, если ответы 

на вопросы были искренними, вы полны 
сил и энергии. Чтобы и дальше держать 
себя в тонусе, старайтесь соблюдать про-
стые правила. По возможности, не пере-
утомляйтесь и чаще бывайте на свежем 
воздухе. Ешьте больше овощей и фруктов. 
Приемлемые физические нагрузки тоже 
пойдут на пользу. Кстати, давно ли вы по-
сещали тренажерный зал?..

8–16 баллов. Ситуация не критическая, 
но о краткосрочном отпуске подумать сто-
ит. Возьмите пару отгулов и, совместив их 
с выходными днями, – вырветесь из офиса. 
Смена обстановки и эмоциональная раз-
грузка пойдут вам на пользу.

17–25 баллов. Показанный результат 
говорит о том, что отпуск вам необхо дим. 
Вспомните библейскую мудрость: «Все-
му под небесами свой час». Иногда у вас 
не получается следовать этому принципу: 
строго разграничивать работу и отдых. И 
организм сигнализирует вам об этом. До-
говаривайтесь с руковод ством, собирайте 
чемоданы – и за город или на морское 
побережье!

 Если ты будешь любознательным, то будешь многознающим. Сократ

На открытом Кубке Магнитогорска «Что? Где? Когда?» 
соперничали знатоки четырех городов

Ворошиловская 
«стрелка»

Магнитогорским  
чемпионам удалось 
сделать рывок  
и вырвать единоличное 
лидерство


