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Игровое Жюри в составе: Леонид Кандыба, Аркадий Яблонский, Борис Гоз приняло следующие решения по спорным ответам:

Сокращенные Вердикты ИЖ:


Вопрос 4. 
(+) back to the USSR  
(+) Back to the USSR 

Вопрос 6. 
(-) длинные волосы

Вопрос 7. 
(-) ЦСКА ВВС
(-) ЦСК ВВС

Вопрос 9. 
(-) Notwork 

Вопрос 11. 
(+) Дон Гуан донна Анна

Вопрос 13. 
(-) 9 кругов ада
Вердикт ИЖ: отклонить  (3:0)
(-) "Ад" Данте 
 
Вопрос 14. 
(+) банка
(-) банк

Вопрос 15. 
(-) Параллель
(-) Меридиан

Вопрос 16. 
(-) avalanche

Вопрос 18. 
(+) Городницкий

Вопрос 22. 
(-) Эзоп 

Вопрос 24. 
(+) Сердючка
Вердикт ИЖ: принять  (3:0)


Вопрос 25. 
(+) швейцары

Вопрос 29
(-) Риза
(-) мантия
(-) мантия [рядом с ответом зачеркнутые слова мантия, ряса]

Вопрос 30. 
(-) Испания
(-) Испания (изгнание евреев)

Вопрос 33. 
(-) Красное смещение

Вопрос 35. 
(-) самый большой зевок


============================================================
Полные Вердикты ИЖ:
------------------------------------------------------------
Вопрос 4. 
Однажды сборная России по футболу поселилась в одной из сочинских гостиниц. 
Условия были ужасные и напоминали старые советские сборы. Андрей Аршавин, 
выражая просьбу команды о смене гостиницы, сказал Гусу Хиддинку всего четыре слова, после которых тренер принял решение о переезде. Напишите эти четыре слова, совпадающие с названием известной песни,  увидевшей свет в 1968 году.

Ответ: Back in the USSR
Источник: http://all.football.okis.ru/servis.html,  http://ru.wikipedia.org/wiki/The_Beatles
Автор: Усман Шарифходжаев (Ташкнет)

Спорные ответы:
(+) back to the USSR  
(+) Back to the USSR 

Вердикт ИЖ: принять  (3:0)
Оба ответа явно указывают на нужную  песню. Грамматическая ошибка  не дает основания для различных толкований ответа. 

------------------------------------------------------------
Вопрос 6. 

Александр Генис считает, что ОНИ могут быть и залогом верности, и жертвой Богу. 
Он также полагает, что во второй половине двадцатого века ОНИ были символом оппозиции милитаризму. "ОНИ" появились в Нью-Йорке в 1967 году, а в Москве – в 1999. Назовите ИХ.

Ответ: Волосы.
Комментарий: В качестве доказательства своих утверждений Генис приводит локон дамы для рыцаря, тонзуру католических и лысину буддистских монахов. Длинные волосы хиппи Генис считает выражением неприятия вьетнамской войны. Премьера мюзикла "Волосы" состоялась в Нью-Йорке в 1967 году.
Источник: А.Генис. "Американская азбука". М. Подкова-ЭКСМО. 2002.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Волосы_(мюзикл)
Автор: Юрий Козьмин (Ариэль, Израиль).

Спорные ответы:
(-) длинные волосы
Вердикт ИЖ: отклонить  (3:0)
Ответ не соответствует всем фактам вопроса. Мюзикл называется именно «Волосы»

------------------------------------------------------------
Вопрос 7. 

В 1951 году эта команда стала чемпионом СССР по хоккею. И неудивительно, ведь в нее «Взяли всех спортсменов». Назовите эту команду.

Ответ: ВВС
Зачет: Хоккейный клуб «ВВС МВО»
Комментарий: Василий Сталин, будучи покровителем спорта, создал футбольную и хоккейную команду ВВС, куда переводились сильнейшие спортсмены из других команд.  Популярная в те годы шуточная расшифровка ВВС: «Взяли всех спортсменов».
Источник: http://ru.wikipedia.org/wiki/Сталин, Василий Иосифович
http://ru.wikipedia.org/wiki/ВВС МВО (хоккейный клуб, Москва)
Автор:  Александр Колышкин (Санкт-Петербург)

Спорный ответ: 
(-) ЦСКА ВВС
(-) ЦСК ВВС

Вердикт ИЖ: отклонить  (3:0)
Это названия других команд.

------------------------------------------------------------
Вопрос 9. 

В последнее время все больше людей пользуются такими сайтами, как "Одноклассники" или "ВКонтакте". Причем многие делают это в свое рабочее время.  Этот факт стал причиной появления в английском языке неологизма из двух слов, который всего на одну букву отличается от привычного определения. Напишите этот неологизм.

Ответ: Social notworking.
Зачет: Social Notwork.
Комментарий: Увлечению британцев виртуальным общением английский язык обязан появлением понятия "social notworking" (искаженное "social networking"), которое описывает поведение человека, проводящего рабочее время в социальных сетях.
Источник: http://lenta.ru/news/2009/01/12/words/
http://ru.wikipedia.org/wiki/Социальная_сеть_(Интернет)
Автор: Юрий Козьмин (Ариэль, Израиль

Спорный ответ: 
(-) Notwork 
Вердикт ИЖ: отклонить  (3:0)
Просили назвать неологизм из двух слов. 

------------------------------------------------------------
Вопрос 11. 

Услышав имена родителей Великого магистра ордена Сантьяго дона Жоржи, мы могли бы подумать, что старинные легенды ошиблись, и эти люди все-таки соединились 
в любви. Однако, к своему дворянскому титулу и имени его отец прибавлял определение «Второй», а тот, о ком мы думаем, остался в веках единственным. 
Назовите имена родителей  дона Жоржи.

Ответ: (дон) Жуан и (донна) Анна. 
Зачет: так уж и быть, засчитывать  (дон) Хуан и (донна) Анна.
Комментарий: дон Жоржи незаконнорожденный сын португальского короля Жуана Второго
Источник: «Морской путь в Индию», М, Ин. Литература, 1954, с. 266
Автор: Татьяна Аудерская, Одесса     

Спорный ответ:
(+) Дон Гуан донна Анна
Вердикт ИЖ: принять (3:0)
Очевидно правильный ответ. Дон Гуан - один из типичных переводов имени Juan.


------------------------------------------------------------
Вопрос 13. 

В романе "Дневник Микеланджело Неистового" герой говорит, что в ЭТОЙ КНИГЕ любой читатель способен "отыскать круг страстей, отвечающий его духовному настрою". Через минуту назовите ЭТУ КНИГУ.

Ответ: "Божественная комедия".
Комментарий: круги неслучайны, разумеется.
Источник: Р.Кристофанелли."Дневник Микеланджело Неистового". М.Прогресс.1980.с.62.
Автор: Юрий Козьмин (Ариэль, Израиль).

Спорный ответ:
(-) 9 кругов ада
Вердикт ИЖ: отклонить  (3:0)
Это не название книги.

---
Спорный ответ:
(-) "Ад" Данте 
Комментарий команды: так называлась одна из книг

Вердикт ИЖ: отклонить  (отклонить-2, воздержался -1)
Ад - не самостоятельная книга, а часть. Круги есть и в других частях, Кроме того не любой читатель отыщет „круг страстей, отвечающий его духовному настрою“ в части „Ад“


------------------------------------------------------------
Вопрос 14. 

Цитата из сказки Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». Диалог между Алисой и Деликатесом:

- Да, кстати о сардинках, - сказал Деликатес — ты их видела конечно?
- Да. В ресторане!
- В ресторане? Странно,- удивился Деликатес,- в мое время у них, помнится, не водилось лишних денег.

Слово ресторан в тексте является заменой, а где на самом деле Алиса видела сардинок?

Ответ: в банке
Комментарий: А где еще можно увидеть сардинок маленькой девочке?
Источник: lib.ru/CARROLL/alisa_zah.txt - 176k - 
Автор: Валерий Леонченко г.Кишинев.
   
Спорный ответ: 
(+) банка
Вердикт ИЖ: принять (3:0)
Очевидно правильный ответ. В книге речь шла о банке (явно консервной)
---
Спорный ответ:  
(-) банк
Вердикт ИЖ: отклонить  (3:0)
В книге речь шла о банкe (ж.р.). Хотя в книге слово «консервная» не говорится, однако из контекста ясно, что подразумевается именно банка, а не банк

------------------------------------------------------------
Вопрос 15. 

Поэт Евгений Антошкин писал:

"В чём стойкость духа русских матерей?
 Мы все взошли на их добре и силе.
 И поднялись из их живых корней –
 В них ПЕРВАЯ и красота России".

ПЕРВАЯ России – от 41-го до 82-го. Назовите ВТОРУЮ, которая от 19-го до 169-го.

Ответ: Долгота.
Комментарий: ПЕРВАЯ – широта (от 41 до 82 градусов северной широты), вторая – долгота (от 19 градусов восточной долготы до 169 градусов западной долготы).
Источник: «Октябрь», 1982, № 9; http://ru.wikipedia.org/wiki/География_России.
Автор: Александр Лисянский (Харьков).

Спорный ответ: 
(-) Параллель
Вердикт ИЖ: отклонить  (3:0)
Параллель- линия географической широты. Необходимо было назвать долготу

(-) Меридиан
Вердикт ИЖ: отклонить  (3:0)
Необходимо было назвать именно долготу.  Кроме того, в вопросе явно указывалось, что необходимо указать слово женского рода, меридиан - мужского.

------------------------------------------------------------
Вопрос 16. 

В авангардном фильме Гая Мэддина "Осторожность" действие происходит где-то в Швейцарии. В фильме представлена своеобразная проповедь осторожности и тишины, замкнутый мир, в котором даже домашним животным перерезали голосовые связки, опасаясь ЭТОГО.  ЭТО по-словенски - plaz <плаз>. 
Назовите ЭТО словом латинского происхождения.

Ответ: Лавина
Комментарий: Обитатели альпийской деревни практически не издают звуков, опасаясь лавины. В словенском языке слово, видимо, связано со словом оползень.   
Источник: http://artvideodvdru.104.com1.ru/sur.htm
                     http://pamupe-cc.livejournal.com/148290.html
                     http://sl.wikipedia.org/wiki/Plaz
Автор: Эдуард Голуб (Киев – Бердянск)  

Спорный ответ: 
(-) avalanche

Вердикт ИЖ: отклонить  (2-отклонить, 1- принять)
Не известно, происходит ли слово «avalanche» из латыни.

------------------------------------------------------------
Вопрос 18. 

"Мы работали в океане по четыре-пять месяцев, без заходов. Все очень истосковались по дому - по снегу, по холоду, по твёрдой земле. В апреле у нас был единственный заход в порт Галифакс. Посмотрели на берег - как в Подмосковье"  <Конец цитаты>. Мы не спрашиваем, что появилось на свет вскоре после описываемых событий. Назовите автора этой цитаты. 

Ответ: Александр Городницкий. 
Комментарий: Галифакс - канадский порт. Хоть похоже на Россию, только все же не Россия.
Источник: HYPERLINK "http://gorodnit.bard.ru/texts/txt/491.htm" http://gorodnit.bard.ru/texts/txt/491.htm 
Автор: Леонид Кандыба  (г.Бохум)

Спорный ответ:
(+) Городницкий
Вердикт ИЖ: принять  (3:0)
Очевидно правильный ответ. Фамилия достаточно точно идентифицирует автора цитаты

------------------------------------------------------------
Вопрос 22. 
Когда один из читателей, хваля басню Крылова, заметил автору, что лисицы виноград не едят, Иван Андреевич ответил: «Я сам не поверил бы, а Лафонтен убедил». Назовите ЕГО.

Ответ: Лафонтен.
Комментарий: басня которого и была переложена Крыловым на русский.
Источник:«X-files.Секретные материалы ХХ века.Досье.Специальный выпуск», 2008,№12.
Автор: Александр Лисянский (Харьков).

Спорные ответы:
(-) Эзоп 
Комментарии одной команды: У Эзопа тоже есть басня "Лисица и виноград". Проверить можно, например здесь: HYPERLINK "http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8_%D0%AD%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0" http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%91%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8_%D0%AD%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0

Вердикт ИЖ: отклонить  (3:0)
Крылов действительно переводил как басни Эзопа, так и басни Лафонтена. Не известно, чью басню он взял за основу своей басни „Лисица и виноград“. Однако тут цитата, в которой упоминается Лафонтен. 

------------------------------------------------------------
Вопрос 24. 

В фантастическом рассказе Александра Бачило и Игоря Ткаченко "До последней звезды" кто-то целенаправленно организовывает убийства современных поп-звезд. Поэтому ОНА решает спастись, и переодевшись в мужское платье, пытается скрыться за границей. Назовите ЕЁ.

Ответ: Верка Сердючка.
Комментарий: Без комментариев.
Источник: http://fan.lib.ru/b/bachilo_a_g/do_posledney_zvezdy.shtml
Автор: Юрий Козьмин (Ариэль, Израиль).

Спорный ответ:
(+) Сердючка
Вердикт ИЖ: принять  (3:0)
Очевидно правильный ответ. Псевдоним достаточно точно идентифицирует героиню рассказа.

------------------------------------------------------------
Вопрос 25. 

Игорь Губерман пишет, что пальто в своем доме не подают гостю только ОНИ. Назовите ИХ.
	
Ответ: Лакеи.
Зачет: Слуги, гардеробщики и прочие синонимичные ответы.
Комментарий: Конечно же, лакеи, а не баре. Баре — те хоть дамам и уважаемым пожилым гостям подают.
Источник: И.Губерман «Штрихи к портрету», М, «Молодая гвардия», 1994, стр.91
Автор: Александр Койфман (Ариэль, Израиль).

Спорный ответ:
(+) швейцары
Вердикт ИЖ: принять  (3:0)
Ответ синонимичен авторскому.

------------------------------------------------------------
Вопрос 29. 

Кстати о шинели... 
Михаил Ямпольский как-то подметил, что шинель Сталина из года в год увеличивалась на несколько сантиметров. Данную трансформацию он истолковал как визуальный символ слияния видов власти и упомянул атрибут, который мог быть присущ Иосифу Виссарионовичу. Назовите этот атрибут.

Ответ: Ряса
Комментарий: Атрибут представителя духовенства. Шинель трансформировалась в подобие рясы, символизируя объединение в одном человеке светской и духовной власти. Сталин как бы превращался и в вождя, и в священника. Иосиф Джугашвили учился в семинарии.    
Источник: 90-е. Кино, которое мы потеряли/ сост. Лариса Милюкова. - М.:Зебра Е, 2007.  - с.191
Автор: Эдуард Голуб (Киев-Бердянск)

Спорный ответ: 
(-) Риза
(-) мантия
(-) мантия [рядом с ответом зачеркнутые слова мантия, ряса]
Вердикт ИЖ: отклонить  (3:0)
Михаил Ямпольский упомянул именно рясу.
-----------------------------------------------------------
Вопрос 30. 

Рассказывают, что после некоторого события турецкий султан Баязид II смеялся над НЕЙ и говорил, что ОНА ввергает свое государство в бедность, а его страну обогащает. Назовите ЕЁ.

Ответ: Испанская королева.
Зачет: Королева Изабелла, Изабелла Кастильская, Изабелла Испанская, Изабелла Католическая.
Комментарий: После Испанского изгнания многие евреи нашли себе пристанище в Турции.
Источник:HYPERLINK "http://www.geohistory.ru/era/God-chudes--1492-y/9.html" http://www.geohistory.ru/era/God-chudes--1492-y/9.html
HYPERLINK "http://ru.wikipedia.org/wiki/Изабелла_I_Кастильская" http://ru.wikipedia.org/wiki/Изабелла_I_Кастильская
Автор: Алексей Пуринсон (Ришон-ле-Цион, Израиль).

Спорные ответы:
(-) Испания
(-) Испания (изгнание евреев)
Комментарии команды:
Подстановка ответа "Испания" в текст вопроса вполне осмыслена. Комментарий в скобках показывает, что команда проникла в суть вопроса.

Вердикт ИЖ: отклонить  (3:0)
Комментарии в скобках не являются частью ответа. Кроме того, при подстановке слова „Испания“, получается совершенно не логичное предложение: „ИСПАНИЯ ввергает СВОЕ ГОСУДАРСТВО  в бедность“.
------------------------------------------------------------
Вопрос 33. 
Цитата из "Звездных дневников Иона Тихого": 
"Лезут в голову мысли о епископах в фиолетовых сутанах, о сизых носах, о фиалковых очах, голубом Дунае и лиловой телятине. А в полночь, когда я прибавлю скорость, буду думать о глазунье с большими желтками, о моркови, о меде и пятках тетки Марии. Ах! Понял! Это психический КОМПЛЕКС ДАЛЬТОНА". 
Какие слова мы заменили на „КОМПЛЕКС ДАЛЬТОНА“?

Ответ: Эффект Доплера.
Зачет: Допплеровский эффект
Комментарий: Красное смещение.
Источник: Ст. Лем, «Избранное», М, Прогресс, 1976, с.388
Автор: Татьяна Аудерская,  Одесса        

Спорный ответ: 
(-) Красное смещение
Вердикт ИЖ: отклонить  (3:0)
Не подходит по роду. Кроме того, тут цитата.

------------------------------------------------------------
Вопрос 35. 
На столы раздается изображение: 
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В статье на сайте chesspro.ru <чесс-про точка ру>, посвященной событиям в шахматной жизни 1908 года, новинкой года признан вариант испанской партии, сыгранный Лaскером. Партией года -- партия Ротлеви-Рубинштейн. Этюдом года -- этюд Алексея Троицкого. 
В какой номинации авторы статьи поставили на первое место событие, изображенное на фотографии?

Ответ: Зевок года. 
Зачет: Зевок, Зевок 1908 года
Комментарий: Ленин на фотографии зевает. В прямом смысле этого слова. 
Источник: HYPERLINK "http://www.chesspro.ru/_events/2008/oleinikov.html" http://www.chesspro.ru/_events/2008/oleinikov.html
Автор: Леонид Кандыба  (г.Бохум)

Спорный ответ: 
(-) самый большой зевок
Вердикт ИЖ: отклонить  (3:0)
Самый большой зевок - не обязательно «зевок года». Кроме того, в статье номинация называлась именно так: „Зевок года“.

