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Команда регистратора «НРК – 
Р.О.С.Т.», завоевавшая «Хру-
стальную сову» в номинации 

«Самая интеллектуальная компа-
ния в финансовой сфере», – посто-
янный участник игр для эрудитов. 
Игроки уверены: в этот раз заво-
евать главный приз им помогла не 
только эрудиция, но и предельная 
концентрация и внимательность. 

Вопрос, который интересует 
многих: есть ли техника отгадыва-
ния, можно ли научиться, натре-
нироваться отвечать на вопросы 
Кубка? Участники команды «НРК – 
Р.О.С.Т.» отвечают положительно. 
Каждый вопрос Кубка строится 
по определенным правилам: в 
большинстве из них есть зацепка, 
наводящая на ответ. И даже если 
вы не знаете всей информации о 
предмете, который лежит в основе 
вопроса – а во многих случаях вы 
действительно не знаете его, – вы 
можете прийти к нему, если пра-
вильно будете интерпретировать 
подсказки. Именно на этом прин-
ципе работы с вопросами была 
построена тренировка, которая 
прошла перед летней игрой под 
блестящим руководством члена 
клуба «Что? Где? Когда?» Елизаве-
ты Овдеенко. «Мы очень продук-
тивно встретились, упорядочили 
ход мыслей, такая практика перед 
игрой всегда полезна», – рассказы-
вает Роман. 

Важен ли постоянный состав 
команды? Безусловно. «Когда в 
вашем распоряжении всего одна 
минута, взаимопонимание между 
игроками приобретает решающее 
значение. С одного взгляда вам 
должно быть понятно, к чему ве-
дет тот или иной игрок команды, 

есть ли у него ответ, какого пове-
дения, какой реакции и каких эмо-
ций ожидать от него, после того 
как ведущий задал вопрос»,  – го-
ворит Роман. 

В «НРК  – Р.О.С.Т.» уверены: 
интеллектуальные состязания мо-
гут и должны вызывать не мень-
ше азарта, чем любые другие. Вы 
соревнуетесь с другими команда-
ми – лидерами рынка, а это всегда 
добавляет состязательности, энер-
гии! 

За время своего существова-
ния Интеллектуальный кубок вы-
рос в отдельный проект со своей 
историей. Но традиции телевизи-
онной игры, атрибутика, атмосфе-
ра, которую организаторам удает-
ся воссоздать на площадке Кубка, 
сохранились. «Это сложно срав-
нивать с атмосферой на популяр-
ных квизах, например», – уверена 
команда «НРК  – Р.О.С.Т.». «Мы, 
безусловно, стали настоящим клу-
бом», – резюмируют игроки. 

Игра, которая не терпит фальши

Владимир Ворошилов в своей книге «Феномен игры», посвященной передаче «Что? Где? 
Когда?», писал: «Люди, небрежно, с прохладцей существующие в игре, не должны прика-
саться к ней. Работа эта должна строиться исключительно на искреннем интересе, на вну-
тренней потребности». Эти слова в полной мере можно отнести и к Интеллектуальному 
кубку, и победителю летней игры – команде компании «НРК – Р.О.С.Т.» 

О КОМПАНИИ
«НРК – Р.О.С.Т.» – это универ-
сальный высокотехнологичный 
регистратор, предоставляющий 
передовые комплексные продук-
ты и услуги по ведению реестра 
владельцев именных ценных бу-
маг, сопровождению и реали-
зации корпоративных действий 
акционерных обществ, взаимо-
действию с акционерами, а также 
услуги в сфере ЖКХ для управля-
ющих компаний и собственников 
многоквартирных домов. На те-
кущий момент компания занима-
ет 1-е место в отрасли по числу 
обслуживаемых эмитентов, доля 
«НРК – Р.О.С.Т.» на рынке превы-
шает 20%, компания обслуживает 
более 10 800 эмитентов. 
Состав команды «НРК – Р.О.С.Т.»: 
Вадим Протасенко, Татьяна Бур-
лакова, Денис Кириченко, Игорь 
Ахматов, Алексей Шевлягин, 
Алексей Шувалов, Вадим Кондра-
шев. Капитан – Роман Кочнев. 


