Пресс-релиз Интернет-клуба «Что? Где? Когда?»

27 декабря 2009 года, Интернет. Сегодня состоится беспрецедентное событие в истории интеллектуальных игр — сильнейшие шахматные гроссмейстеры сыграют в «Что? Где? Когда?» с самыми титулованными знатоками. Двенадцать игроков из шести стран сядут за виртуальные игровые столы в Интернет-клубе «Что? Где? Когда?».
Состав команды гроссмейстеров
	Гарри Каспаров — 13-й чемпион мира, обладатель наивысшего рейтинга в истории шахмат.

Александра Костенюк — международный гроссмейстер, чемпион мира среди женщин (с 2008).
Рустам Касымжанов — чемпион мира по версии ФИДЕ (2004—2005), 32 номер мирового рейтинга.
Евгений Мирошниченко — международный гроссмейстер, 46 номер мирового рейтинга.
Сергей Мовсесян — чемпион Европы по быстрым шахматам (2002), 22 номер мирового рейтинга.
Эмиль Сутовский (капитан) — чемпион Европы (2001), 57 номер мирового рейтинга.
Состав команды знатоков
	Владимир Белкин — абсолютный чемпион «Брэйн ринга», чемпион России (2001).

Александр Друзь — магистр игры «Что? Где? Когда?», пятикратный обладатель Хрустальной совы, победитель четвёртого «Кубка вызова» в «Своей игре», чемпион мира (2002).
Борис Левин — абсолютный чемпион «Брэйн ринга», десятикратный обладатель «Золотого брэйна», чемпион мира (2004).
Елена Орлова — абсолютный чемпион «Брэйн ринга», чемпион России (2001).
Александр Рубин — двукратный обладатель Хрустальной совы.
Максим Поташев (капитан) — магистр игры «Что? Где? Когда?», трёхкратный обладатель Хрустальной совы, абсолютный чемпион «Брэйн ринга», чемпион мира (2003).

Об истории участия команды шахматистов в «Что? Где? Когда?» рассказывает её бессменный капитан Эмиль Сутовский:

— Идея создания шахматной команды ЧГК появилась в 2006 году и сразу была активно поддержана Ассоциацией шахматистов-профессионалов. За прошедшие годы мы приняли участие во многих турнирах с сильным составом участников, весьма успешно сыграли в представительном турнире для корпоративных команд, выступили в Чемпионате России 2008 года, на который получили вайлд-кард оргкомитета. На Шахматной олимпиаде в Дрездене даже удалось организовать матч шахматистов, в котором сборная России сыграла со сборной остального мира.

«Что? Где? Когда?» очень напоминает блиц, который так любят шахматисты, — за минуту нужно полностью сконцентрироваться, выложиться ради итогового успеха. А сам момент нахождения правильного ответа очень похож на озарение, которое приносит верное решение в шахматной партии.

В последнее время наша команда значительно укрепилась. И, конечно, в этом плане трудно переоценить роль Гарри Каспарова, человека с широчайшей эрудицией и молниеносной реакцией. Гарри Кимович проявил огромный интерес к «Что? Где? Когда?» и в последнее время тренируется почти каждый день по полтора-два часа.

Игра состоится в формате электронной конференции на сервере Интернет-клуба «Что? Где? Когда?». Участники выйдут в Сеть со своих компьютеров в России, Украине, Израиле, Чехии, Германии, США. Команды ответят на 24 вопроса, на обсуждение каждого из них даётся 2 минуты. Победитель определится по общему количеству правильных ответов.

Матч пройдёт в открытом режиме — любой желающий сможет наблюдать за тем, как команды ведут обсуждение вопросов. Начало игры — в 20:30 по московскому времени. Подробная инструкция для зрителей размещена по адресу http://www.kknop.com/irc/.

Организаторы и участники матча надеются, что подобные соревнования станут в дальнейшем традиционными.

