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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ УСИНСКА ПОЛУЧИЛИ ПРИЗЫ ОТ ЛУКОЙЛ-КОМИ
Турнир под названием «Кубок северных городов», организованный Усинской
игровой лигой и администрацией города, собрал немало знатоков. Принять
участие вызвались 14 команд из Усинска, Сыктывкара, Печоры и Вуктыла.
Интерес интеллектуалов к этой игре не случаен. Во-первых, сам по себе
«Кубок северных городов» – престижный турнир. Во-вторых, ведущим
турнира стал двукратный обладатель «Хрустальной совы», абсолютный
чемпион мира по игре «Что? Где? Когда?», знаток элитарного клуба Дмитрий
Авдеенко. Кстати, он же стал автором большинства вопросов, на которые
отвечали интеллектуалы в ходе турнира. Усинск уже не впервые встречает
знатока высшей лиги. Ранее город уже посещали именитые игроки Ровшан
Аскеров и Михаил Скипский.
Элитарная встреча проходила в стенах ресторана «Полярная звезда», а
вечерние наряды участников придавали мероприятию шарм и атмосферу
торжественности. Перед началом турнира с приветствием от имени
администрации Усинска выступила заместитель руководителя администрации
Татьяна Анисимова. Она же зачитала адрес от временно исполняющего
обязанности главы Республики Коми Вячеслава Гайзера, который пожелал
игрокам успехов в этом и последующих турнирах, поздравил их с
приближающимся юбилеем Усинска. С приветствием к участникам обратилась
и заместитель Генерального директора ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» по связям с
общественностью Евгения Темная, пожелавшая знатокам удачи.
Основная программа турнира состояла из четырех туров по десять вопросов.
Для победу командам необходимо было ответить на наибольшее количество
из 40 предложенных вопросов. С перевесом всего в два балла победу
одержала сыктывкарская сборная «Она логична». Следом за ней разместились
усинские команды «Красавицы и чудовище» и «Теодолит».
Кубок северных городов в виде совы отправился в столицу Коми. Но на этом
игра не закончилась. «ЛУКОЙЛ-Коми», оказавший финансовую поддержку
мероприятию, учредил специальный тур для лучших знатоков вечера. От
каждой команды были делегированы игроки для создания двух сборных,
своеобразных «Dream team». В этом туре развернулась острая борьба: оба
коллектива показали превосходный результат, ответив правильно почти на все

вопросы ведущего. В качестве приза участники команды-победительницы
получили планшетные компьютеры.

