
В клубе «Что? Где? Когда?» 

Частной школы «Дипломат» 

10 марта состоялась 

Четвёртая отборочная игра  

серии «Утешительных игр» 2016-
2017 

Ведущий – Магистр игры школы 

«Дипломат» Игорь Сафронов 

Пристально следят за игрой  

Светлана Петкевич и Президент 

клуба  Семён Иосифович Меерсон 

Хранители традиций: Валентина 

Белоножко и Ольга Николаева 

Ассистенты: Максим Шатовкин и 

Дарья Дегтярёва 

Оператор: Сергей Микенин 

Фотокорреспондент: Денис Рензяев 

За пультом: Денис Рензяев 



 

И в игру вступает «Дипломат-2»! 

Состав команды: 

Дарья Манис-Капулер 
Никита Ефимов 
Олеся Киселева 

Александр Лапин 
Ульяна Суслова 

 
Капитан команды – Ульяна Суслова 

 
Музыкальное напутствие - Алла 

Пугачева «Вот так случилось, мама.» 
 

Жители Лаконии увековечили 
остроту своего ума, назвав краткость 
«лаконичностью», ведь если бы...  а, 

впрочем, если. Счёт 0:1 
 

Все знают картину Леонардо да 
Винчи «Мона Лиза», но вглядывались 

ли вы в неё настолько пристально, 
чтобы заметить отсутствие бровей? 



Дипломатовцы всегда внимательны к 
деталям. Счёт 1:1 

 
 Команда целенаправленно решила 

разгадать тайны всех черных ящиков, 
но компас увёл их не в ту сторону. 

Счёт 2:2 
 

СУПЕРБЛИЦ! За столом остается 
Никита Ефимов!  

 
Разве можно  подумать, что нашу 

«Северную Венецию», наш 
прекрасный город Санкт-Петербург 

можно назвать всего лишь  
«отпрыском России, на мать не 

похожим»?! Счёт 2:3 



Неугомонные и шумные пираты не 
любят Тихий океан. Счёт 3:3 

 
Музыкальная пауза - Патрисия Каас 

«Mademoiselle chante le blues» 
(Мадемуазель поёт блюз.) 

 
Продолжая тему морей-океанов, мы 
выяснили, как не умереть от жажды, 

если кругом только солёная вода. 
Счёт 4:4 

 
Много замечательных вещей 

подарила нам древняя китайская 
цивилизация, но, пожалуй, бумага – 

самая ценная. Ведь из неё делают 
книги, благодаря которым наши 

дипломатовцы становятся знатоками! 
Счёт 5:4 

 
На РЕШАЮЩИЙ РАУНД вновь  остается 

Никита Ефимов.  
 



Вопрос 13 сектора от Юлии 
Храбровой. Казалось бы, математикам 

«Футбол по Фигу», но нет, среди них 
тоже есть ценители Луиша Фигу, 

португальского футболиста, ставшего 
лучшим игроком Европы в 2000 году. 

Счёт 0:6 
 

 

Лучшим игроком становится  

Олеся Киселёва.  

Приз - книга Стивена Кинга «Зелёная 

миля».  

Молодцы! 

 
 



 

В следующую пятницу 17 марта 

играет команда «Учителя-2»! 

Всем удачи! 


