Синхронный турнир ЛУК по «Что? Где? Когда?»,
сезон 2011-2012, 3-й этап
Вердикты апелляционного жюри
Апелляционное жюри: Вадим Данько, Павел Еремин, Дмитрий
Кукленко (все - Харьков).
4. Опорой учения Христа были не только апостолы, но и уверовавшие дети. Этих
детей француз Огюст Ренан сравнил с НЕЙ. ЕЕ части формировались с 1809 по
1814 год. Назовите ЕЕ двумя словами.
Ответ: молодая гвардия.
Комментарий: старая гвардия вокруг Иисуса – апостолы, молодая - дети; молодая
гвардия входила в состав армии Наполеона Бонапарта.
Источники:
1. http://www.sunhome.ru/books/b.zhizn-iisusa/42,
2. http://fictionbook.ru/author/dushenko_konstantin_vasilevich/
citatiy_iz_vsemirnoyi_istorii_ot_drevnos/read_online.html?page=30.
Автор: Владимир Печерога (Киев).
!Зачет 4.1
новая гвардия

!Зачет 4.2
армія Наполеона
ВЕРДИКТ АЖ: оба - незачет (ответы команд не соотстветствуют условиям вопроса)

7. По словам Валентина Катаева, появление небоскреба "Монпарнас" в
историческом центре Парижа превратило весь левый берег города в НИХ.
Назовите ИХ двумя словами.
Ответ: солнечные часы.
Комментарий: высокий небоскреб отбрасывает длинную тень на относительно
малоэтажный исторический центр Парижа и является своеобразным гномоном.
Источник: http://www.valentinkataev.ru/content/view/714/476/.
Автор: Руслан Горусев (Киев).
7. За словами Валентина Катаєва, поява хмарочоса "Монпарнас" в
історичному центрі Парижу перетворила весь лівий берег міста на НИХ. Назвіть ЇХ двома
словами.
Відповідь: сонячний годинник.
Коментар: високий хмарочос відкидає довгу тінь на відносно малоповерховий історичний
центр Парижа і є своєрідним гномоном.
Джерело. http://www.valentinkataev.ru/content/view/714/476/.
Автор: Руслан Горусєв (Київ).

!Снять 7.1
У тексті запитання двічі однозначно вказано на те, що відповідь має бути дана двома
словами у множині. Однак авторська відповідь дана в однині, очевидно, через технічну
помилку при перекладі пакету з російської мови, що не узгоджується з текстом запитання.
Це суттєво впливає на ідентифікацію та порівняння «хмарочоса» з «сонячним
годинником»
у процесі обговорення командою запитання. Відтак, у зв’язку з некоректністю запитання
ми
просимо його зняти.
!Снять 7.2
Просимо зняти запитання, оскільки в його тексті допущено грубе порушення
граматичних норм. «Годинник» – це іменник чоловічого роду в однині, а формулювання
запитання «Назвіть ЇХ» вимагає відповіді у множині. Відповідь «сонячний годинник» при
співвіднесенні з текстом запитання суперечить формі, тому не може бути здана командою.
Також відзначимо, що російськомовна версія запитання є коректною, що завідомо ставить
команди у нерівні умови.
ВЕРДИКТ АЖ: снять вопрос. К сожалению, допущенная ошибка делает украинскую версию
вопроса некорректной, а количество команд, которым вопрос был прочитан с ошибкой, дстаточно
для снятия (более 2% от числа участников турнира).

!Зачет 7.
"деления циферблата"
Мы считаем что наш ответ а) подходит формулировке вопроса - надо было назвать ИХ двумя
словами
б) показывает, что мы поняли, что речь идет про солнечные часы, потому как деления какого еще
циферблата часов возможны на таком большом расстоянии - площади?
в) такая трактовка по сути не противоречит смыслу текста - мы просто черезчур уточнили,
имея ввиду здания в округе данного высокого заведения которые по сути стоновились делениями
циферблата солнечных часов.
ВЕРДИКТ АЖ: не рассматривать в связи со снятием вопроса

9. Один из пациентов доктора Хауса, как ни странно, никогда не бывал в Африке.
Другой - почувствовал себя плохо в самолете, возвращаясь с морского курорта.
Диагнозы этих пациентов различаются тремя буквами. Напишите эти буквы.
Ответ: кес.
Комментарий: первая пациентка заболела сонной болезнью, не побывав
в Африке. Второй пациент, сев в самолет сразу после занятия дайвингом,
почувствовал себя плохо вследствие кессонной болезни из-за резкого перепада
давления.
Источники:
1. http://www.house-manual.ru/episodes/season/1/episode/7/fidelity,
2. http://house-manual.ru/episodes/season/3/episode/18/airborne.
Автор: Владимир Печерога (Киев).

!Зачет 9
кис
Команда полностью проникла в суть вопроса,допустив лишь грамматическую
ошибку. Формулировка "3 буквы" не меняет суть вопроса и не добавляет
еще один логический ход. Соответственно, наше определение ответа "кис"
- может рассматриваться как правильное за исключением грамматической
ошибки. Если бы спрашивали две болезни, а не три буквы, то наш ответ
-"кИссонная болезнь, сонная болезнь" был бы засчитан. Так как ошибка
является несущественной для понимания смысла ответа в контексте
заданного вопроса, просим засчитать наш ответ : "кис", как правильный.
ВЕРДИКТ АЖ: засчитать

10. В этом вопросе мы заменили одно слово на ИКС.

Евгений Замятин писал, что с помощью ИКСа человеческая рука превращается
в фантастический марсианский пейзаж. По словам другого писателя, муза не
мешала ему день-деньской углубляться в светлый колодец ИКСа. Назовите этого
писателя.
Ответ: [Владимир Владимирович] Набоков.
Комментарий: ИКС – микроскоп. Набоков страстно увлекался энтомологией и
много работал с микроскопом.
Источники:
1. http://flibusta.net/b/219350/read,
2. http://nabokov.niv.ru/nabokov/proza/drugie-berega/drugie-berega-8.htm
Автор: Руслан Горусев (Киев).

!Снять 10.
Набоков не писал того, что указано в вопросе. Обороты "муза",
"день-деньской" и "колодец" у него не упоминаются и уводят в
обсуждение других версий. Автор переврал фразу, ненароком сбив на
обсуждение авторов с музами-женами или музами-любовницами, и авторов
с произведениями про день или ночь (на противоходе). Считаем вольность
автора вопроса существенной ошибкой и просим снять вопрос.
ВЕРДИКТ АЖ: отклонить. В вопросе неправильно указан источник, поэму Набокова, на которой
основан вопрос, можно прочитать здесь: http://nabokov.niv.ru/nabokov/stihi/408.htm
!Зачет 10
Свифт Джонатан
ВЕРДИКТ АЖ: незачет

11. Осенью 1941 года часть территории Московского зоопарка была отдана военным.
Например, на Острове Зверей была установлена зенитная батарея, для чего оттуда
перевели всех содержавшихся там зверей, за исключением одного. Кого?

Ответ: медведя
Комментарий: на Острове зверей осталась только медведица Зойка, которая залегла в
ею же вырытую берлогу, так что ее не стали трогать до весны.
Источник: http://www.moscowzoo.ru/get.asp?id=C206.
Автор: Руслан Горусев (Киев).

!Зачет 11
бурий ведмідь
Цитата з джерела: «На Острове зверей осталась только одна бурая медведица Зойка,
которая залегла в берлогу, ею же самостоятельно вырытую, так что ее не стали трогать.»
ВЕРДИКТ АЖ: засчитать

14. Дорогой вариант, в котором используются денежные купюры, называется
словом из восьми букв, четыре из которых - "мани". Назовите остальные четыре.
Ответ: гами.
Комментарий: манигами - это оригами, складываемое из денежных купюр.
Источник: http://neobychno.com/11776/manigami-neobychnye-podelki-iz-deneg.
Автор: Руслан Горусев (Киев).

!Зачет 14.1.
Ориг
Просим засчитать нашей команде ответ «Ориг», поскольку он подпадает под действие пункта 2.1.1
Кодекса МАК, а именно:
- удовлетворяет критериям зачета;
- соответствует всем без исключения условиям вопроса не в меньшей степени, чем авторский
ответ или ответы, соответствующие критериям зачета.
Кроме того, термин «манигами» не является устоявшимся и официально используемым . Русская
и английская версия Википедии ссылок на него не содержат. Поиск в Google дал источники,
аналогичные приведенному автором по степени достоверности информации – из них следует, что
придумал и использует этот неологизм всего один признанный мастер оригами - Вон Парк.
Считаем, что команда полностью проникла в логику вопроса.
Источники:
http://en.wikipedia.org/wiki/Origami,
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8,
http://shnapsus.ru/2012/02/21/origami-iz-deneg-ili-manigami/,
http://www.netlore.ru/moneygami.
!Зачет 14.1 -2
ориг
Команда полностью проникла в суть вопроса, выдержала форму, однако мы
взяли во внимание, что японское слово "оригами" состоит из слов "ори"
(складывать) и "ками" (бумага)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D1%96
Таким образом, наш ответ ("оригмани") показался нам вполне логичным,

так как переводится с японо-английского как "складывать деньги", а не
"деньгибумага", как в случае авторского. Считаем,наш ответ не менее
достойным,чем авторский, и полностью удовлетворяющим логике вопроса, а
потому просим его засчитать.

!Зачет 14.2
игро
ВЕРДИКТ АЖ: все - незачет. Упомянутое в вопросе хобби действительно называется манигами;
апеллянты не предоставили источников, где указаны другие варианты названия

21. Назовите титул, который, по одной из версий, происходит от словосочетания,
означающего "тёмное дыхание".
Ответ: Darth.
Зачет: Дарт.
Комментарий: титул темных владык ситхов из вселенной "Звездных войн",
который якобы образован от слов «dark» и «breath».
Источник: http://ru.wikipedia.org/wiki/Дарт_(титул).
Автор: Мишель Матвеев (Санкт-Петербург).

!Снять 21
По поиску в англоязычных источниках не найдено ни одной версии,
упоминающей о том, что слово "Darth" происходит от словосочетания "dark
breath" https://www.google.com.ua/search?sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=darth+dark+breath
Более того, в источнике, приведенном автором вопроса, указано совсем
другое происхождение титула Darth - Dark Lord of the Sith. Наша команда
абсолютно точно знала, что слово Дарт произошло от сокращения "Темный
Владыка Ситхов", как и указано в авторском источнике, что помешало
взятию вопроса. Просим снять вопрос как некорректный, т.к. автор не
привел доказательств существования упомянутой им расшифровки с
упоминанием темного дыхания.
ВЕРДИКТ АЖ: отклонить. Статья русскоязычной википедии действительно одно время содержало
упомянутую в вопросе версию. Ссылка:

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?
title=%D0%94%D0%B0%D1%80%D1%82_(%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BB)
&diff=38680575&oldid=26345791

!Зачет 21.1
Дарт Вейдер

Насколько точно мы записали и поняли вопрос, нам необходимо было назвать некий
титул, который можно перевести как сочетание "тёмное дыхание".

Наш ответ был "Дарт Вейдер". В то время, как правильный ответ был "Дарт".

Как можно узнать из анталогии Звёздных Войн слово "Дарт" действительно означает
титул правителя Ситхов, как первая часть имени, принимаемого им при переходе на
Тёмную Сторону.
Однако, согласно русскоязычной Википедии "слово «Дарт» не имеет ничего общего
с голландским или немецким словом «тёмный» (donker и dunkel, соответственно)". А
Darth (Дарт), и Dark (Дарк — тёмный), в английском языке созвучны, т.е. это не более,
чем каламбур. Таким образом наличие слово "тёмный" в вопросе вызывает некое
недоумение. Ведь на самом деле слово образовано из 2х первых + 2х последних букв
английского словосочетания "Dark Lord of the Sith". (Тёмный Повелитель Ситхов).
Наш же аргумент в засчитывании ответа "Дарт Вейдер" на этот вопрос состоит в том, что
в вопросе всё же чётким образом было указано словосочетание "тёмное дыхание".
Действительно, все показнные в саге Дарты - повелители тёмной стороны и носили
тёмные одежды.
Но лишь один персонаж Дарта Вейдера (настоящее имя Энакин Скайуокер) единственный из Дартов, которые были показанны во всех 6 эпизодов саги, имел
проблемы с дыханием из-за носимого им сложного дыхательного аппарата, ввиду
перенесённого им ожога дыхательных путей. Только при озвучивании персонажа Дарта
Вейдера в фильме ясно звучит за кадром тяжёлое дыхание.
У всех остальных Дартов в 6 эпизодах саги проблем с дыханием не было, ни у Дарта
Мола, ни у Дарта Сидиуса (Палпатин), ни у Дарта Тирануса (Граф Дуку)!
Т.е. указание конкретного Дарта (Вейдер) принципиально важно, т.к. присутствует
слово "дыхание".
!Зачет 21.2
Darth Vader
ВЕРДИКТ АЖ: незачет. Большинство членов АЖ считают, что ответ команды содержит излишнюю
конкретизацию, искажающую смысл ответа. От слов “темное дыхание” происходит только
слово “Дарт”, в то время как слово “Вейдер” большинство источников связывают с голландским
словом “Vader” (отец).

! Зачет 21.3
лорд ситхов
ВЕРДИКТ АЖ: незачет

30. Комментируя известное выражение, блогер liss_f [лис эф] предлагает
добавлять во ВТОРОЙ много соли, а в ТРЕТИЙ – цианистый калий. Что, согласно
этому выражению, нужно сделать с ТРЕТЬИМ?
Ответ: отдать врагу.
Комментарий: завтрак съешь сам, обед раздели с другом (видимо с тем, с
которым пуд соли можно съесть), а ужин отдай врагу.
Источник: http://liss-f.livejournal.com/8578.html.

Автор: Егор Зацепин (Киев).

!Зачет 30
Пригостити
ВЕРДИКТ АЖ: незачет (недостаточная конкретизация)

31. Сергей Спешков шутит, что специально для украинского проката можно снять
приквел известной хоррор-экранизации. О какой экранизации идет речь?
Ответ: "Дети кукурузы".
Комментарий: "Діти кукурудзи: Початок".
Источник: https://twitter.com/#!/speshkov/status/148177180508168193.
Автор: Михаил Малкин (Люберцы, МО).

!Снять 31
В украинском языке отсутствует слово "початок" в применении к кукурузе.
Початок кукурузы по-украински обычно называется "качан" (также допустимы
слова кия?х, кия?к, струк, (гуц.) шу?лка, шу?льо?к, шуля?к http://r2u.org.ua/s?
w=%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA&scope=rusb&main_only
=on&dicts=1
). Таким образом, игра слов початок (кукурузы) - початок (начало)
отсутствует, и шутка С.Спешкова теряет всякий смысл. Команда не видит
повода к написанию вопроса в безграмотной попытке каламбура и просит
снять этот вопрос как содержащий фактическую ошибку в исходных данных.
ВЕРДИКТ АЖ: отклонить. АЖ не вправе снимать вопрос, если он основан на неудачной, по
мнению команды, шутке.

33. В посвященном Шекспиру фильме есть две повторяющие друг друга сцены.
Первая начинается с того, что в комнату драматурга незадолго до его прихода
прокрадывается грабитель. Назовите имена двух участников второй сцены.
Ответ: Гамлет, Полоний.
Комментарий: автор "Гамлета" сначала закалывает шпагой спрятавшегося за
ковром вора, а потом переносит этот сюжет в пьесу.
Источник: "Аноним" (Anonymous), реж. Р. Эммерих, 2011.
Автор: Инна Семенова (Винница).
33. У присвяченому Шекспіру фільмі є дві сцени, які повторюють одна одну. Перша
починається з того, що до кімнати драматурга незадовго до його приходу прокрадається
злодій. Назвіть імена учасників другої сцени.

Відповідь: Гамлет, Полоній.
Коментар: автор «Гамлета» спочатку вбиває злодія, який сховався за килимом, а потім
переносить цей сюжет до свого твору.
Джерело: "Анонім" (Anonymous), реж. Р. Емерих, 2011.
Автор: Інна Семенова (Вінниця)

!Зачет 33.1-1
Гамлет, Полоній, Гертруда
Джерелом питання автором вказано фільм «Анонім», реж. Р. Емерих, 2011. У відповідній
(другій, за словами автора запитання) сцені фільму (52 хв 14 сек) зображено частину з
постановки твору Шекспіра «Гамлет», де на сцені водночас фігурує троє учасників:
Гамлет,
Полоній, що ховається з шторою, і мати Гамлета – королева Гертруда.
Стенограма фільму:
Гамлет – Королеві: Ні, сядьте-сядьте, ви звідси не підете, поки я в дзеркалі не покажу вам
все найсокровенніше, що в вас я бачу.
Королева: Що хочеш ти? Мене ти вбити хочеш? Сюди, охорона, на допомогу.
Полоній: Гей, люди, на допомогу!
Гамлет: Що там? Щур? Ставлю золотий, він мертвий.
(вбиває Полонія)
Оскільки у запитальній фразі «Назвіть імена учасників другої сцени» немає вказівки на те,
скільки учасників другої сцени потрібно назвати, просимо зарахувати відповідь «Гамлет,
Полоній, Гертруда» як таку, що відповідає усім фактам запитання.
!Зачет 33.1-2
Полоній, Гамлет, Гертруда
Під час обговорення питання наша команда зрозуміла, що йдеться про сцену вбивства
Полонія, яка є частиною п`єси В. Шекспіра «Гамлет, принц данський», і на бланку відповіді
слід вказати учасників саме цієї сцени. Оскільки у варіанті пакету українською мовою
формулювання питання не вимагає назвати лише двох учасників (див. текст), наша
команда
вирішила, що буде доцільно перерахувати всіх. Згідно з оригінальним текстом В. Шекспіра
учасників цієї сцени троє: Полоній, Гамлет та його мати, королева Гертруда. Більше того,
Гертруда бере у сцені активну участь, що не дозволяє виключити її зі списку учасників чи
якимось чином знехтувати її роллю у цьому епізоді, про що свідчить наведений уривок
(Дія
третя, переклад Л. Гребінки [1]):
СЦЕНА 4
Кімната королеви.
Входять королева і Полоній.
<…>
Полоній ховається за килим. Входить Гамлет.
<…>
Гамлет
Ні, сядьте, сядьте; з місця ані руш,
Аж поки в дзеркалі, що я вам дам,

Себе розглянете й своє нутро.
Королева
Чого ти хочеш? Ти ж не вб'єш мене?
Ґвалт, ґвалт, рятуйте!
Полоній
(за килимом)
Гей, сюди, рятуйте!
Гамлет
(вихоплює меча)
Чи ба! Пацюк! Готовий, закладаюсь.
(Протинає килим)
Полоній
(за килимом)
Мене убито!
Королева
Що ти скоїв, леле!
Гамлет
Не знаю. Там стояв король?
Королева
О, що за навісний, кривавий вчинок!
У фільмі «Анонім», вказаному як джерело для питання, приблизно на 50-ій хвилині фільму
[2] справді є епізод, в якому зображено саме цю сцену з постановки «Гамлета» в театрі. В
кадрі, окрім акторів, які виконують ролі Гамлета та Полонія, можна побачити ще одного, в
короні та жіночому вбранні, що дозволяє припустити, що він виконує саме роль королеви
Гертруди.
Отже, і в оригінальному тексті п`єси, і у фільмі в сцені вбивства Полонія задіяно три
персонажі: Гамлета, Полонія та Гертруду.
У зв`язку з цим ми вважаємо, що відповідь «Полоній, Гамлет, Гертруда», яку дала
команда,
повністю задовольняє умовам запитання та просимо зарахувати її як правильну.
Джерела:
1. В. Шекспір. «Гамлет, принц данський». Дія 3, сцена 4. http://shakespeare.zp.ua/
texts.item.43/
2. Фільм «Анонім» (Anonymous). Реж. Роланд Емеріх, 2011 р. http://livecinema.ucoz.ua/
news/smotret_onlajn_anonim_anonymous_2011_dvdrip/2011-12-13-7444 (оскільки в зв’язку
з авторськими правами поширення цього фільму в мережі Інтернет обмежено, ми не
гарантуємо, що шановне журі зможе переглянути його саме на цьому ресурсі)
ВЕРДИКТ АЖ: засчитать

34. Чередование годичных колец деревьев – например: узкое, широкое, узкое,
узкое - позволяет ученым расшифровать датировку найденного исторического
слоя. С чьим изобретением сравнил этот метод Джаред Даймонд?
Ответ: [Самюэля] Морзе.
Комментарий: чередование колец аналогично азбуке Морзе.
Источник: http://lib.rus.ec/b/293201/read.
Автор: Инна Семенова (Винница).
!Зачет 34

Азбука Морзе
ВЕРДИКТ АЖ: засчитать. Большинство членов АЖ сочли возможным трактовать ответ команды
как развернутый правильынй ответ

40. В 2011 году почти одновременно были проведены три чгк-турнира на
кинотематику. Один из них понравился автору вопроса, другой – нет, а качество
третьего показалось просто безобразным. Рассказывая об этом, автор вопроса
упомянул оригинальное название произведения. Какого?
Ответ: "The Good, the Bad and the Ugly".
Зачет: "Хороший, плохой, злой".
Комментарий: вопросы одного из этих пакетов были хорошими (good), другого –
плохими (bad), третьего – безобразными (ugly).
Источник: мнение автора вопроса.
Автор: Инна Семенова (Винница).

!Зачет 40.1
El buono, el brutto, el cavito
!Зачет 40.2
Good, bad, ugly
Считаем,что командный ответ "good, bad, ugly" указывает на
проникновение в суть вопроса и дает точное и однозначное указание на
произведение искусства - фильм Сержио Леоне. А упущенные артикли и
союз не дают возможности трактовать ответ иначе, а потому могут
считаться синтаксическими ошибками, не искажающими сути ответа. Просим
засчитать.
ВЕРДИКТ АЖ: все - засчитать

41. Неподалеку от ВТОРОЙ РЕКИ в Новом Орлеане есть район Алжир. Что мы
заменили на "ВТОРУЮ РЕКУ"?
Ответ: площадь Конго.
Зачёт: майдан Конго
Комментарий: в Новом Орлеане есть несколько африканских топонимов –
на площади Конго, давшей название известной украинской группе, когда-то
зародился джаз.
Источники:
1. http://en.wikipedia.org/wiki/Algiers,_New_Orleans,
2. http://en.wikipedia.org/wiki/Congo_Square.
Автор: Михаил Малкин (Люберцы, МО).

!Зачет 41
[скан картки: http://i.imgur.com/LTmIj.jpg]
Замість прочерку нашвидкуруч ми намагались вписати відповідь «майдан Конго»
ВЕРДИКТ АЖ: засчитать

44. Герой романа Майкла Шейбона - чешский эмигрант Йозеф Кавалер. В
эпизоде, где Кавалер сталкивается с бюрократической машиной США, автор
называет его ТАК. Какие буквы мы добавили в предыдущее предложение?
Ответ: т, а
Комментарий: называет его К. - так же, как и главного героя “Замка” Кафки, тоже
столкнувшегося с бюрократической машиной.
Источник: http://flibusta.net/b/225416/read
Автор: Михаил Малкин (Люберцы, МО).
!Зачет 44
авалер
ВЕРДИКТ АЖ: незачет. При подстановке ответа команды во 2е предложение вопроса получается
бессмыслица

