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Ровно год назад, 4 ноября 2016 г., открылся первый сезон игр в интеллектуальном клубе Николо

В игре 4 ноября 2017 года приняли участие 4 команды, в том числе команда гостей из Православ

4 ноября 2017 года в игре приняли участие 4 команды, в том числе две команды клуба
НУПДС, команда гостей из ПСТГУ и смешанная команда молодежного клуба "Восток",
клуба НУПДС и гостей из ПСТГУ. Часть игры транслировалась в прямом эфире в группе
ВК, за время игры её посмотрел 81 человек.

Первый круг вопросов играла команда молодежного клуба "Пролог" при
Николо-Угрешской Духовной семинарии в составе: обладатель главного приза игры совы - Кирилл Карманов, обладатель приза зрительских симпатий Вячеслав
Березиков, Евгений Сибилев, Илья Ределин, Антон Семёнов и капитан команды,
двукратный обладатель главного приза игры - совы, Серафим Яблонжевский. В ходе
нелегкого интеллектуального поединка эта команда одержала победу над командой
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авторов вопросов, выиграв со счётом 4:6.

Второй круг вопросов играли гости - сборная команда ПСТГУ в составе: Максимилиан
Анисимов, Ирина Каргинова, Илья Смирнов, Анна Липина, Дарья Грибкова и капитан
команды - координатор клуба "Что? Где? Когда?" в ПСТГУ Мария Владимирова. Гости
нашего клуба провели очень достойную игру и выиграли у авторов вопросов со счётом
4:6.

Третий круг вопросов играла сборная команда студентов НУПДС и молодежного клуба
"Пролог" в составе: Евгений Ярыгин, Катя Тюгаева, Дмитрий Петров, Дмитрий
Саверин, Алексей Боев и капитан команды, обладатель главного приза игры - совы,
Влад Тюленев. В ходе очень напряженной игры команда знатоков потерпела поражение
и закончила игру со счётом 6:4. Капитан команды решил взять реванш, включив в состав
команды тех, кто ещё не успел посидеть за игровым столом.

Четвертый круг вопросов - реванш - играла сборная команда НУПДС, гостей из ПСТГУ
и молодежного клуба "Восток" в составе: Максимилиан Анисимов, Илья
Смирнов, Даниил Литвак, Алексей Бурцев, Мария Владимирова под руководством Влада
Тюленева. К сожалению, и в обновлённом составе эта команда снова проиграла авторам
вопросов, окончив игру со счётом 6:5.

Так как на звание команды-победителя претендовали две команды, между их
капитанами состоялось дополнительное соревнование, в ходе которого они письменно
отвечали на ряд вопросов. По итогам этого состязания командой-победителем признана
команда гостей из ПСТГУ, все участники которой получили соответствующие
сертификаты.

Лучшим игроком в результате тайного голосования признан Серафим Яблонжевский.
Так как врученная ему сова стала третьей его совой, согласно с правилами нашего клуба
он признан первым в истории нашего клуба магистром игры и награжден знаком
"янтарная сова". Кроме того, главным призом игры - совой - заочно награждена Анна
Зайцева как самый "плодовитый" автор вопросов: в течение года знатоки ответили на 17
её вопросов. Лучшим вопросом в результате тайного голосования признан вопрос Павла
Зуева о напоминании о Рождестве Христовом на российских деньгах.
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Также были подведены итоги первого года интеллектуального клуба Николо-Угрешской
семинарии:

7 знатоков и 1 автор вопроса стали обладателями главного приза игры – совы, при этом
2 знатока - Валя Ковшевная и Серафим Яблонжевский - стали двукратными
обладателями совы.
Свои вопросы на игру прислали 134 человека, в т.ч. ректор семинарии игумен Иоанн. За
год знатокам нашего клуба было задано 435 авторских вопросов.
Наиболее «плодовитые» авторы вопросов:
1. Анна Зайцева (Хаванова) – 17 вопросов = 8 вопросов + 3 комплекта «Блиц».
2. Мария Мужальских – 15 вопросов = 2 комплекта «Блиц» + 3 комплекта «Суперблиц».
3. Екатерина Маркелова – 14 вопросов = 5 вопросов + 3 комплекта «Блиц».
4. Вячеслав Фролов – 13 вопросов = 10 вопросов + 1 комплект «Блиц».
5. Софья Пучкова – 13 вопросов = 4 вопроса + 1 комплект «Блиц»
и 2 комплекта «Суперблиц».
6. Иван Бакулин – 12 вопросов = 9 вопросов + 1 комплект «Суперблиц».
7. Маргарита Демидова – 9 вопросов.
8. Сергей Горкунов – 9 вопросов.
9. Дарья Отто – 8 вопросов.
10. Алла Фомкина – 7 вопросов.
Лучшие вопросы прошедших игр:
4 ноября 2016г. – Екатерины Пермяковой «О часах».
29 ноября 2016г. – Натальи Архиповой «Об окне, используемом как зеркало».
19 декабря 2016г. (часть 1) – свящ. Александра Мележеева «Об обручальном кольце».
19 декабря 2016г. (часть 2) – Екатерины Юдиной «О работниках завода Генри Форда».
12 февраля 2017г. – Господина ведущего «О корейской границе».
23 февраля 2017г. – Анны Хавановой «Об Артуре Бэрри».
19 марта 2017г. – Марии Грачёвой «О крашеных оленьих рогах».
7 апреля 2017г. – Натальи Морозовой «О кленовом листе».
23 апреля 2017г. – Кати Тюгаевой «О штрих-коде».
1 октября 2017г. – Елены Синёвой «О песне «Хафанана» Африка Симона».
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