
Б клуб «Что? Где? Когда?» 
без испытательного срока
Наверняка среди многочисленной армии телезрителей вы не найдете 
ни одного человека, кто не смотрел хотя бы раз интеллектуальную 
игру «Что? Где? Когда?». Блестящая эрудиция, живой, наглядный про
цесс поиска ответов на любые, даже самые парадоксальные вопросы 
не могут оставить равнодушным никого. К сожалению, «Что? Где? 
Когда?» остается все-таки клубом, то есть собранием самых имени
тых знатоков, а значит, элитарным и малодоступным.

ИНТЕЛЛЕКТ XXI ВЕКА

А между тем замечатель
ных умов в нашей стране во 
много раз больше. Некоторые 
остаются игроками только пе
ред экранами телевизоров. 
Других же, кто по жизни любо
пытен и не ограничен рамками 
привычного, манят неоткрытые 
горизонты интеллектуального 
соперничества, в том числе и 
различные формы интеллекту
альных игр. Закономерно, что 
к числу последних можно от
нести прежде всего студентов. 
Ведь они по натуре -  открыва
тели всего нового и неизве
данного, с удовольствием на
бирают багаж знаний, с кото
рым им предстоит выходить в 
самостоятельное плавание. 
Вот и наши студиозы пытают
ся проявить себя на интеллек
туальной ниве.

Уже второй год в Ярослав
ле действует клуб «Интеллект 
XXI века». Основателем его по 
праву можно считать студентку 
ЯрГУ Татьяну Хватову, которая 
в 2004 году предложила на рас
смотрение молодежного пра
вительства Ярославской об
ласти проект создания и де
ятельности клуба. Когда время 
реализации проекта подошло к» 
концу, интеллектуальный клуб 
продолжил деятельность в 
рамках областной молодежной 
общественной организации 
«Союз студентов». -

Основным направлением 
деятельности клуба является 
организация интеллектуаль
ных игр для школьников, сту
дентов, работающей молоде
жи. К примеру, 12 -  13 декабря 
минувшего года в здании ес
тественно-географ ического 
факультета педуниверситета 
прошел ставший уже традици
онным областной фестиваль 
«Интеллект-арена-2005». В 
нем приняли участие 20 ко
манд- из различных вузов -  от 
крупных государственных, та
ких как ЯрГУ, ЯГПУ, ЯГТУ, до

филиалов и коммерческих 
учебных заведений -  Москов
ской финансово-юридической 
академии, современного гума
нитарного университета, Мос
ковской академии предприни
мательства.

А незадолго до этого, в сен
тябре 2005 года, в Ярославле 
случилось поистине незабыва
емое событие. Международная 
ассоциация клубов «Что? Где? 
Когда?» выбрала .местом про
ведения очередного чемпиона
та мира по интеллектуальному 
Спорту именно наш город. На
до сказать, что сам Ярославль 
в данной ассоциации представ
лен не был, в этом нас опере
дил Переславский интеллекту
альный клуб. Но наши знатоки 
в стороне оставаться не поже
лали. После того как по теле
видению появилась первая ин
формация о месте проведения 
чемпионата, председатель клу
ба «Интеллект XXI века» Анна 
Смирнова связалась с его ор
ганизаторами Максимом Пота- 
шевым и Михаилом Левандов- 
ским и предложила им помощь 
ярославских студентов в орга
низации этого масштабного 
мероприятия. И ярославцам 
пошли навстречу.

Студенты массово выписы
вали себе освобождения от за
нятий. Еще бы, ведь на чемпи
онат прибыло ни много ни ма
ло 25 команд! К каждой при
креплялись по два студента- 
волонтера. Они показывали 
приехавшим из разных стран 
мира командам город, болели 
за своих подопечных. Кроме 
того, на плечи членов интел
лектуального клуба выпала ог
ромная работа по техническо
му обеспечению творческих 
состязаний, начиная от обес
печения участников чемпиона
та бумагой и ручками, раздачи 
бэджей, регистрации делега
тов и кончая подсчетом голо
сов. И вся эта работа не про

шла бесследно, помощь ярос
лавцев была по достоинству 
вознаграждена: клуб «Интел
лект XXI века» был принят в 
международную ассоциацию 
клубов «Что? Где? Когда?» без 
испытательного срока.

Теперь наши команды полу
чили право участвовать во Все
российском синхронном чемпи
онате (который, кстати, прово
дится регулярно, раз в две не
дели), молодежном кубке мира, 
кубке провинций и других ин
теллектуальных соревновани
ях, проводимых МАК. И кто зна
ет, может, по результатам этих 
игр на следующем мировом 
чемпионате по интеллектуаль
ному спорту появится и коман
да из Ярославля.

Результаты у ярославских 
студентов пока не блестящие, 
но для начала вполне приемле
мые -  наши знатоки находятся 
где-то в середине списка из бо
лее чем 300 участников. Трени
руются игроки постоянно, ми
нимум раз в неделю: учатся ра
ботать в команде, пополняют 
банк знаний, развивают логику 
да и просто получают удоволь- 
ствие_. Ни с чем не. сравнятся 
радость, удовлетворение, вос
торг, когда правильно отвеча
ешь на вопрос.

К сожалению, несмотря на 
то, что Ярославский интеллек
туальный клуб вышел на миро
вой уровень, он, как ни стран
но, все еще продолжает оста
ваться только студенческим. 
Это не означает, что клуб за
крытый и элитарный. Но и от
крытым его назвать тоже слож
но. Потому что про него прак
тически никто не знает, кроме 
членов союза студентов и му
ниципальных молодежных со
ветов. В ближайшее время 
просто необходимо заняться 
исправлением этого досадного 
промаха и выходить «в люди». 
•Поэтому если вам не дают по
коя лавры Александра Друзя и 
Бориса Бурды или вам просто 
хочется попробовать себя в ин
теллектуальном спорте, весе
ло и с пользой провести время, 
клуб «Интеллект XXI века» 
всегда рад вас видеть. Подроб
ную информацию можно уз
нать непосредственно у пред
седателя Анны Смирновой по 
тел. 21-27-11.
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