На качелях эмоций
В зале, где идёт игра «Что?
Где? Когда?», господствует
азарт. В эмоциональном плане
команды чувствуют себя, как
на качелях, то взлетая на
крыльях
эйфории
при
правильном ответе, то падая
в пучину уныния, когда удача
была совсем рядом, но - увы...
Заковыристые вопросы

■ Апатитская команда «Полосатый слон» блестяще
дебютировала в турнире

Звучит очередной вопрос, и всё
повторяется по новой, причём
в быстром темпе. Для нервной
системы встряска ещё та. Это я
испытала на себе, дебютировав в
составе
команды
кировского

литературного общества «Алаш».
Это интеллектуальное состязание состоялось в Дни города во Дворце культуры. В
зале царил соревновательный и креативный дух. В борьбу вступили 12 взрослых
команд, в том числе две из Апатитов. Честь им и хвала, что не побоялись
возможных вопросов с кировской спецификой. Но в этом году первый блок из 10
вопросов касался Севера в целом, затем шли темы «Юбилеи» и «Год литературы», поэтому иногородние были в равных условиях.
После окончания игры участники первым делом благодарили организаторов за
интересные вопросы. Их готовили Ольга Алексеева, ведущий специалист
Управления культуры, и Диана Дудорева, сотрудник Кировского историкокраеведческого музея. Во многом благодаря именно им игра пользуется большой
популярностью. Уровень сложности вопросов сбалансирован так, что и у
аутсайдеров не отбивает желание попробовать себя в игре ещё раз, и лидерам
даёт возможность блеснуть.
Игры в канун Дня города идут уже 9 лет, не считая многочисленных турниров для
детских и юношеских команд. Наверное, когда отыграно уже безумное количество
вопросов, с каждым годом организаторам всё труднее выискивать что-гдекогдаковские изюминки.
- Мы стараемся разнообразить темы, - пояснила Диана Дудорева. - Сейчас
ухватились за Год литературы, в следующем сезоне, думаю, будет сложнее,
придётся как-то изощряться. Также мы отталкиваемся от каких-то событий, ведь в
стране и мире постоянно что-то происходит, меняется и даёт пищу для
размышлений и вопросов. У нас с Ольгой Константиновной и мозг стал работать
под определённым углом. В течение года мы получаем массу информации, в
какой-то момент в голове что-то щёлкает, бамс! – и этот промелькнувший в потоке
факт капает в копилку будущих вопросов. У нас всё надёжно, как в банке, никакой
утечки информации. Сегодня в зале играет много моих хороших знакомых. Если
бы я попыталась намекнуть им что-то касательно будущей игры, они бы меня
первыми «сапогами забили», потому что им неинтересно будет играть.

Расклад сил
На местном интеллектуальном небосклоне расклад сил следующий. Из года в год
хорошие результаты показывают команды «Северное
сияние»
Кольского
отделения
Российского
минералогического общества, «Алаш», сборные музея
и библиотечных работников. Но в этот раз в игре
блеснули новички - эрудиты апатитской команды
«Полосатый слон» (работники библиотечной системы).
Они набрали 19 очков из 30 возможных и завоевали
Большую Сову. На второе место с результатом 17
очков претендовали сразу три команды. Их оценивали
по рейтингу сложности вопросов. В результате второе
место вырвала команда единороссов «Аметист», за
которую играли работники библиотек. Малая Сова
досталась «Алашу».
Титул лучшего игрока турнира уже в третий раз
завоевал полиглот Игорь Красоткин, капитан команды
«Северное сияние». Дома у него уже собрался целый
■ Большая Сова улетела
совятник
из наград за победы в командном и личном
в Апатиты
первенствах. Откуда такие знания? Игорь Сергеевич с
золотой медалью окончил школу, с красным дипломом - Ленинградский горный
институт, долгие годы преподавал в местных вузах, увлекается краеведением,
много читает.
- Главное для меня в игре, что она даёт новые знания, - отметил Игорь Красоткин.
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