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Что делают люди во времена своей студенческой юности, кроме того, что
прогуливают лекции, пьют пиво и сдают сессии? Правильно, играют в КВН! А что
делают люди после того, как перестают быть студентами? Пьют пиво, работают,
растят детей и не спешат выходить из Клуба весёлых и находчивых… Впрочем, для
любителей более интеллектуального времяпрепровождения есть другое, менее
распиаренное, но не менее азартное и «студенческое» увлечение – интеллектуальные
игры.

Ни за что бы не поверила в то, что
«Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринг» это не только некогда очень
популярные телепрограммы, но и вид
спорта, которым активно занимается
наша волгоградская молодёжь, если бы
мой новый сотрудник, оказавшийся
игроком
команды
технического
университета (известной также под
названием «Экспромт»), не пригласил
меня неделю назад на чемпионат вузов
города по Брейн-рингу.
Заинтригованная рассказами про загадочные игровые столы, которые приходится
таскать самим участникам и которые живут по одним им известным законам, порой
вгоняя в ступор сработавшим сигналом пребывающую в раздумьях команду (а посему
даже не планировавшую нажимать на заветную кнопку) и прочими пикантными
подробностями интеллектуальной жизни нашего города, я решила не отказываться от
особого приглашения и посетить главную игру года - Кубок вузов.
К моменту моего появления в конференц-зале Архитектурно-строительного
университета, где должно было проходить это действо, приготовления шли полным
ходом: одни подключали и перепроверяли легендарные столы, другие проверяли работу
проектора, третьи готовили таблички для подсчёта результатов... представители команд
проходили регистрацию, а все прочие – и игроки, и болельщики о чём-то весело
переговаривались, шутили и методично поглощали шоколад.
Наконец, с большим опозданием и после двух фальстартов, бессменный ведущий игр
Певнев Михал, объявил начало соревнований открытым, зачитал список команд (коих
набралось всего 11, поскольку одна из заявивших себя команд не явилась на
соревнования) и регламент игры. Команды были поделены на 4 группы, из каждой в
полуфинал попадает 1 команда, набравшая наибольшее количество очков, далее действует
олимпийская система, при которой идёт игра на вылет – выходят в финал и борются за
кубок 2 команды, а 2 менее везучие разыгрывают «бронзу».

Первые туры получились на удивление
серыми – СХА и ВГИК, мягко говоря, не
блистали, и из 5-ти заданных вопросов был
дан правильный ответ только на один – «Что
сыпется из рога изобилия на гербе
Колумбии?». Впрочем, зрителям скучать всё
равно не приходилось, поскольку особой
дисциплиной наши интеллектуалы, похоже,
не отличаются: те, кто ещё не успел занять
своё место за игровым столом, скучковались в
зале по командному принципу и устроили
живое обсуждение каждого из задаваемых в
этот вечер вопросов прямо на местах. То и
дело до слуха доносились то разные версии ответов и их аргументация, то ехидный
комментарий, то возмущённый протест по поводу «свечи» - некорректного распределения
вопросов, на которые одна из играющих команд уже заведомо знает ответ. За последнее из
деяний команда ВолГУ получила официальное предупреждение «за нарушение
дисциплины» и, наверное, неофициальный статус «самой скандальной команды игры».
Что, впрочем, нисколько не помешало ей в компании с ВолгГАСУ, ВолГТУ и ВГМУ
выйти в полуфинал и добраться до финала – ещё до начала соревнований эта команда
считалась фаворитом в борьбе за золото, и многие прочили ей победу.
Не знаю, как у игроков, а у некоторых зрителей, не злоупотребивших шоколадом, к
полуфинальным и финальным боям голова уже шла кругом, а мозги от такого количества
вопросов сворачивались бубликом и совершенно отказывались думать. Впрочем, судя по
откровенным ляпам вроде предположения, что 130 миллионов человек в год страдает от
укусов детей, и средство от этих укусов было создано на основе вещества в организме рыб
потому, что дети жутко не любят рыбий жир – игрокам тоже приходилось очень и очень
нелегко. Устали, похоже, и начавший заговариваться ведущий, и микрофон, у которого
просто «умерла» батарейка… И только две команды продолжали мучить друг друга и всех
остальных: ВолГУ и ВолГТУ. Временами это было
соревнование на скорость – кто быстрее нажмёт на
кнопку, услышав нелепо примитивный вопрос про то,
как в миру называется корпорация «мелкомягких»
(покажите мне молодого человека, не знающего этого
уничижительного
названия
«Майкрософт»,
придуманного российскими компьютерщиками),
временами – на смелость произнести вслух версию,
которая на первый взгляд кажется шуткой (думаю, не
один зритель в зале усмехнулся, услышав слово
«унитаз», произнесённое почти извиняющимся тоном
представителем политеха)… Словом, война шла не
на жизнь, а на смерть – команды шли «ноздря в
ноздрю» и после 7-ми заданных вопросов счёт был
3:3. Судьбу кубка смогло решить только
единственное на земном шаре живое существо,
видное невооружённым взглядом из космоса большой барьерный риф. Неожиданная для многих победа политеха, куда отправились
диплом, кубок и призы от мобильного спонсора. И с этим не поспоришь - «Жираф
большой, ему видней».
Кстати, 26-го декабря состоятся очередные большие «игрища» - «Новогодний
интеллектуальный марафон». Я вот думаю: может, снова пойти поразмять свои давно
нестуденческие мозги?
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