
Конкурентов накрыла «ЛавиЫа»

Знатоки команды «JlaanNa» СШ №10: Кирилл Замятин, 
Мария Селиверстова, Сергей Сипягин и Михаил Кузьмин.

Воскресная игра «Что? 
Где? Когда?» в Централь
ной городской библиотеке 
завершила очередной 
интеллектуальный сезон у 
наших юных знатоков и 
определила обладателя 
школьного кубка ЗАТО 
Североморск.

Игра была посвящена юбилею 
города. Разобраться, какие запре
ты Петра Великого нарушают се
годня на Северном флоте или что 
может быть общего у Северомор
ска с латиноамериканским подви
дом хип-хопа, пытались команды 
«Аристократы», «МКТ», «Ренессанс», 
«Фортуна», «Advanced» и «Лави№».

Как ни странно, наши умни
ки и умницы, которые словно 
семечки щелкают вопросы из 
разных областей науки, знают о 
древних временах и экзотичес
ких правителях, порой не могут 
справиться с заданиями по ис
тории родного города.

К примеру, не ответили знато
ки на довольно простой вопрос, 
особенно, в свете последних со
бытий: по повестям какого севе
роморского писателя был постав

лен спектакль «Торопись успеть» 
и снят полнометражный фильм 
«Правда лейтенанта Климова»? 
Хотя подсказку все могли видеть 
при входе в библиотеку. Ведь 
всего за две недели до игры ей 
было присвоено имя Леонида 
Крейна. А на торжественной це
ремонии многие не раз вспоми
нали эти его произведения.

Участники игры открыли для 
себя немало нового. Например,

оказалось, что знаменитым «По
ехали!» Юрий Гагарин многим 
запомнился задолго до полета 
в космос. Этим словом он пред
варял каждую свою подачу, ког
да играл в волейбол в составе 
команды истребительного авиа
ционного полка Северного фло
та. Ну а что касается подвида 
хип-хопа, то он называется трап. 
Стоит ли пояснять, как трапы свя
заны с Североморском?

За 24 интересных вопроса, мно
гие из которых оказались слиш
ком сложными для знатоков, сто
ит поблагодарить руководителя 
североморского клуба «ЧГК» Еле
ну Корниленко и библиографов, 
проверявших данные. Причем, в 
ходе работы над вопросами вы
яснилось, что в Кольской энцикло
педии допущена ошибка: там на
званы города-побратимы Северо
морска, хотя на самом деле у флот
ской столицы их нет.

-  По результатам этого турнира 
видно, что наши знания о родном 
крае далеко не идеальны. За не
которые ошибки нам было стыд
но. Но лучше относиться к этому 
иначе, ведь сегодня мы восполни
ли многие пробелы и теперь по
нимаем, на что нужно обратить 
внимание, - рассказал участник ко
манды «ЛавиЫа» Михаил Кузьмин.

Впрочем, именно «ЛавиЫа», 
справившись почти с половиной 
заданий, заняла первое место, и 
это при том, что днем раньше 
эти ребята стали лучшими в 
области и четвертыми в стране 
на Всероссийском турнире «Фор
мула интеллекта», который состо
ялся на борту ледокола «Ленин».
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