
ВЕЧЕР зимнего дня, включен 
телевизор, семья устроилась на 
диване, на экране появляется 
сова, звучит ни с чем не срав-
нимый голос Владимира Во-
рошилова – начинается «Что? 
Где? Когда?» 

Красивые костюмы и платья, 
галстуки-бабочки, улыбки, игро-
вой стол, волчок, торжество 

интеллекта и знатоки собственной 
персоной. Все это безумно инте-
ресно и настолько же далеко. На-
верное, потому и хочется во всем 
этом поучаствовать. Конечно, мож-
но как телезритель, задав вопрос, 
но хочется по-другому. А разве это 
возможно? Конечно! Как? В нашей 
стране очень умный народ. Наряду с 
телевизионной версией игры приду-
мана спортивная, предполагающая 
командный характер соревнования. 
Задается вопрос, минута на обсуж-
дение, играют команды по шесть 
человек на определенном пакете 
вопросов.
Итак, 21–22 ноября, Тольятти, 

оздоровительный лагерь «Радуга», 
студенческий межрегиональный 
фестиваль по интеллектуальным 
играм «Волжские зори». Наш город 
представляет команда технического 
университета «Девятая хата».
С небольшими приключениями 

добравшись до места проведения – 
дорога дальняя, заходим в игровой 
зал. Огромное помещение, игровые 
столики, мини-презенты в виде 
блокнотов и ручек и уже ставшие 
знакомыми за ночь лица соседней 
команды из Волгограда. Всеобщая 
атмосфера позитива, азарта и се-
рьезности, которую поддерживают 
«ласточки»: желтые и веселые, они со-
бирают ответы по истечении минуты 
на обсуждение.
Почти напротив нашего столика 

экспертное жюри задает вопросы и 
раздает хорошее настроение в виде 
шуток, баек и бесплатных советов. 
Александр Рубин и Илья Новиков 
– известные в мире «ЧГК» люди, об-
ладатели хрустальной 
совы, члены элитар-
ного клуба.
Пора  начинать : 

приветственные речи 
организаторов, раз-
резается красная ленточка, звучит 
гимн России, который подхватывают 
участники соревнований.

Регламент очень жесткий, начина-
ем в 13.00, заканчиваем в полночь 
с перерывами между блоками во-

просов. Програм-
ма включала в себя 
три тура по 18 во-
просов «Что? Где? 
Когда?», спортивно-
развлекательную 

программу, интеллектуальное мно-
гоборье, «Брейн-ринг» и самый 
любимый всеми знатоками турнир 

под названием «ужин». На второй 
день рано утром отыгрываем «Моло-
дежный кубок мира», четвертый тур 
«ЧГК», закрытие и отъезд участников 
уже к полудню.
Очень интересно провести па-

раллель с шахматной игрой: быть 
капитаном молодежной команды 
«Что? Где? Когда?» и сильнейшим 
шахматистом области – вещи раз-
ные. Объединяет процесс творче-
ства, поиска решения, выстраивания 

причинно-следственных связей и 
удовольствие, что отгадал каверзную 
загадку. Принципиальное отличие 
– команда людей. Без них «Что? 
Где? Когда?» становится похожим 
на свободолюбивую чайку, которую 
лишили крыльев. Именно в течение 
минуты на размышление появляются 
самые парадоксальные ассоциации, 
мысль мгновенно материализуется 
на бумаге в виде версии, находится 
красивый ответ на вопрос. В шахма-

тах – все по-другому: противоборство 
и борьба идей против конкретного 
человека, реализовать то, чего хо-
чешь, помешать сделать то же самое 
сопернику. Тут своя особая красота. 
В общем, на вкус и цвет, как извест-
но, фломастеры разные.
На закрытии каждая команда по-

лучила календарь с фотографиями 
турнира и диплом участника фести-
валя «Волжские зори», а победители 
– кубки и медали.
Два слова о результатах, 14 место 

из 27 команд, отставание в два пра-
вильных ответа от девятого места 
– для команды, которая впервые вы-
ступает на таком уровне, очень даже 
неплохо. Получен бесценный игровой 
опыт, есть к чему стремиться.
По раздаче благодарностей: от-

дельное спасибо организаторам, ко-
торые провели все на высочайшем 
уровне. Весной в Тольятти намечают 
международный фестиваль по «ЧГК». 
Думается, у них все получится.
Хочется поблагодарить профком 

студентов, лично Вадима Бобровско-
го и Рустама Муртазина, тренеров 
команды «Девятая хата» Константина 
Куликова и Максима Насурдинова. 
Спасибо за помощь в организации 
поездки. И, конечно, команду в 
целом и каждого в отдельности.
Всех, кому интересно попробовать 

себя в качестве знатока, ждем на 
игры первенства города. Движение 
только набирает обороты, это здоро-
во и интересно. Рекомендовано чем-
пионами – нынешними и будущими. 
Дерзайте! 

АЛЕКСЕЙ ПОЛЬЩИКОВ,
капитан команды «Девятая хата», 
чемпион  области по шахматам
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«Девятая хата» – 
не с краю

Самый любимый турнир знатоков – «ужин»
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«Волжские зори» 
заполыхали 
и в Магнитогорске

 КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Какой пастой полы умащива-

ют? 8. Ворох небесных даров, мешающих жизни. 10. 
«Мировой запас гелия» практически погиб во время 
катастрофы, постигшей ЕГО в 30-е годы прошлого века. 
11. Паразит из дешевого отеля. 13. «Птичий маховик». 15. 
Какой богиней любила наряжаться царица Клеопатра? 
17. Добряк в прямо противоположном смысле. 18. Русло 
для половодья. 21. «Финансовый» роман «Прекрасная...» 
финского писателя Мартти Ларни. 22. Художественно 
дырявое творение. 23. Горделивая... 24. Какое насекомое 
индейцы привязывали во время своих ночных переходов 
на лодыжке в качестве фонарика? 26. Метраж, помножен-
ный на высоту. 27. Осязаемая нежность.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Японский город, запустивший свою 

подземку в 1933 году. 2. Участник футбола. 3. Замазка 
для ссадины. 5. Что у Ленского лирическое, у Ивана 
Сусанина – героическое, у Виолетты же – скорбное? 6. 
Путь слаломиста. 7. Карточная обойма. 9. Легендарный 
ансамбль, которому принадлежала студия звукозаписи, 
чьи пластинки украшало яблоко. 12. «... времени». 14. 
Какой металл мороза боится, как чумы? 15. Греческое 
«стояние образов». 16. Противовес ошибки. 19. Житель 
европейской страны, слывущей законодательницей мод 
20. Кого обанкротил сказочный Буратино? 21. Здешний 
в доску. 25. Псевдоним крестного отца.

По горизонтали: 4. Мастика. 8. Сугроб. 10. Дирижабль. 
11. Клоп. 13. Крыло. 15. Исида. 17. Злюка. 18. Пойма. 
21. Свинарка. 22. Кружево. 23. Осанка. 24. Светляк. 26. 
Кубатура. 27. Ласка.
По вертикали: 1. Осака. 2. Игрок. 3. Йод. 5. Ария. 6. 

Трасса. 7. Колода. 9. «Битлз». 12. Промежуток. 14. Олово. 
15. Иконостас. 16. Поправка. 19. Француз. 20. Карабас. 
21. Свояк. 25. Кум.

Осязаемая нежность
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