НАЛОГИ И ПРАВО

Интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?»
17 июня впервые в Монако, в Hôtel de Paris, прошла игра интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?», провел которую Борис
Крюк. Против телезрителей выступили три команды: сборная правительства Монако во главе с Анри Фиссором, сборная
русскоязычных жителей княжества и окрестностей «Лазурный
берег» и команда от The Reference & Business Intelligence Club
«Европа», как и следует из названия, собранная из представителей нескольких государств. Знакомый голос ведущего после
короткого шутливого приветствия объявил: «Внимание, первый
раунд». Завертелся волчок, и роскошный зал Salle Empire замер
в ожидании первого вопроса. Игра в Монако немного отличалась по своему формату от телевизионного варианта. Все
три команды по очереди садились за круглый стол, сменяя
друг друга после каждого неправильного ответа. Специально
для франкоязычных игроков был обеспечен последователь-

зать свою версию, хотя присутствовавший в зале Григорий

ный перевод, безупречно осуществленный партнером вечера

Гусельников во время «Помощи клуба» предлагал другой ответ.

Елизаветой Ловеринг (Monaco Translations).

Догадка капитана, осенившая его в последний момент, оказалась верной. За эту смелость и способность быстро находить
решения в стрессовой ситуации он получил «Серебряную сову»
из рук Алексея Блинова.
Не стоит забывать: «Что? Где? Когда?» - игра командная, успех
в которой во многом зависит от того, какой именно состав
участников оказался за столом. «Европа» была собрана по инициативе The Reference & Business Intelligence Club (RBIC). Помимо
уже названного капитана в ней играли: студентка из Женевы
Татьяна Ярецкая, предприниматель из Мужана Олег Насобин,
финансист из Женевы Эмиль Байрамлы, банкир из Лондона
Александра фон Заубер, а также предприниматель из Милана
Олеся Белова.
Игра в Монако проходила в рамках фестиваля Гастрономических
сезонов, а потому участников и зрителей ждало не только
интеллектуальное наслаждение, но и приятные легкие закуски.
Первый опыт проведения «Что? Где? Когда?» за пределами привычных интерьеров Нескучного сада прошел с явным успехом.
Остается надеяться, что организаторы выполнят обещание и
сделают игры новой хорошей традицией княжества.

Легендарную игру представлял не только Борис Крюк, но и один
из самых известных и успешных капитанов Алексей Блинов.
Он внимательно следил за всем происходившим за игровым
столом, ведь именно на его плечи была возложена обязанность
выбрать лучшего игрока.
В начале в счете повели телезрители, но уже к середине вечера
игра стала выравниваться. В итоге, знатоки все же одержали
победу, хотя далось это им не очень легко. На наибольшее число
вопросов правильно ответила команда «Европа», она же принесла решающее очко. При счете 5:5 капитан команды Азамат
Рахимов, докторант Женевского университета, рискнул выска-
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Cлева на фото Азамат Рахимов с “Серебряной совой” элитарного клуба. Справа “The Reference & Business Intelligence Club” со своей командой
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