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СТИЛЬ ЖИЗНИ

частники команды признают: добиться постав-
ленной перед командой цели помогло несколь-
ко факторов: отборочный турнир внутри орга-
низации, который провели для Новикомбанка 
сотрудники компании «Интеллектуальный 
кубок», тренировки и, конечно же, настойчи-
вость, целеустремленность и любовь к игре, 
которые проявил каждый игрок команды.

«Если говорить об отборочном турнире, то он был очень важен 
для нас: люди, профессионально занимающиеся организацией 
интеллектуальных игр, не только помогли нам отобрать самых 
перспективных игроков, но и дали нам рекомендации, как 
следует подходить к «раскручиванию» вопросов, на что в текстах 
вопросов следует обращать внимание. Мы очень серьезно про-
анализировали эти рекомендации, взяли их на вооружение и не 
ошиблись: с каждой следующей игрой наша команда показывала 
все лучший результат», — рассказал капитан команды Новиком-
банка Андрей Макоско.

Команда Новикомбанка впервые приняла участие в Интеллектуальном 
кубке в марте 2019 года, а по результатам зимней игры уже получила 
Хрустальную сову

Год игры —  
и первое место!

У Особо отмечают участники команды тре-
нировки, которые несколько раз организовал 
проект «Интеллектуальный кубок». «Их про-
водили игроки телевизионной версии “Что? 
Где? Когда”, и, конечно же, для нас очень важ-
ны были их опыт, знания и умения. Поэтому 
мы не пропустили ни одной тренировки 
и будем рады, если «Интеллектуальный ку-
бок» будет и дальше организовывать их», — 
дополнил свой ответ капитан команды. 

Все игроки команды признались, что еще 
в детстве с удовольствием и интересом смо-
трели телепередачу «Что? Где? Когда?». «Меня 
всегда привлекал этот формат, но, честно при-
знаюсь, я не думала, что мне доведется уча-
ствовать в очень похожей на “Что? Где? Когда?” 
игре», — поделилась своими впечатлениями 
Евгения Клочкова. «Как только я узнала, что 
у нас в банке проводится отборочный турнир 
для формирования команды на Интеллекту-
альный кубок, я сразу попросила внести меня 
в список участников этого турнира. И ни разу 
с тех пор не пожалела об этом», — поддержала 
коллегу по банку и по команде Ольга Вино-
градова. 

Острых моментов в ходе игр, как при-
знаются участники, было более чем доста-
точно. И, конечно, команда очень волнова-
лась во время суперблица, когда за игровым 
столом по правилам Интеллектуального 
кубка остается только один человек. «Капи-
тан выбрал меня для игры в суперблиц, — 
сообщил Павел Волов. — Я понимал, что 
на мне лежит очень большая ответствен-
ность — ведь успех в суперблице приносит 
команде два балла вместо одного. И я ста-
рался держать свои эмоции под контролем, 
не позволять волнению брать верх. Я под-
держивал себя мыслью, что суперблиц — 
фактически тот же самый обычный вопрос, 
и либо ты на него ответишь, либо нет. Ду-
маю, такое отношение помогло мне “взять” 
суперблиц».  

Что касается дальнейших планов команды 
Новикомбанка, то она продолжит участие 
в Интеллектуальном кубке, будет и дальше 
оттачивать свое мастерство. Б.О


