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

Состоявшийся в воскресенье 27 декабря матч по игре «Что? Где? Когда?», в котором приняли участие ведущие шахматисты и знатоки, закончился победой знатоков. После игры участники ответили на вопросы зрителей и подтвердили намерение проводить подобные соревнования в будущем.
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).

Игра прошла в формате электронной конференции на серверах Интернет-клуба «Что? Где? Когда?», что позволило собрать вместе участников из шести стран — России, Украины, Израиля, Чехии, Германии, США. Зрители могли наблюдать за обсуждением команд в реальном времени и комментировать происходящее.

Матч завершился уверенной победой знатоков — из 24 заданных вопросов они нашли ответы на 23, в то время как гроссмейстеры дали 13 правильных ответов. Добиться большего помешала нехватка игрового опыта — слишком часто, высказав в обсуждении правильную версию, шахматисты в итоге давали неверный ответ. 

После игры состоялось общение участников поединка со зрителями. Игра команды гроссмейстеров вызвала симпатии многочисленных болельщиков и высокую оценку соперников. Капитан шахматистов Эмиль Сутовский посетовал на небольшой опыт игры в «Что? Где? Когда?» и выразил надежду на более успешный результат в следующей встрече. Максим Поташев на вопрос о проведении подобных игр в будущем ответил уверенным «да». Зрители предложили несколько альтернативных вариантов проведения подобных матчей в Интернете и интересовались возможностью проведения очной игры.

Больше всего вопросов было задано Гарри Каспарову. Экс-чемпион мира поделился впечатлениями от игры и рассказал о своих творческих планах.

Архив обсуждения доступен на сайте Интернет-клуба по адресу HYPERLINK "http://internet.chgk.info/" http://internet.chgk.info/.
О команде шахматистов
Первые шаги по созданию команды «Что? Где? Когда?», состоящей из шахматистов, были сделаны в 2006 году. Инициатива Эмиля Сутовского нашла поддержку Ассоциации шахматистов-профессионалов, и под эгидой этой организации команда приняла участие в ряде серьёзных турниров. Наиболее важные вехи в истории команды — участие в Чемпионате России 2008 года по специальному приглашению оргкомитета, матч шахматистов «сборная России — сборная мира» в рамках олимпиады в Дрездене, успешное выступление на корпоративном турнире в Москве. 
Об Интернет-клубе «Что? Где? Когда?»
Интернет-клуб «Что? Где? Когда?» был основан Николаем Пятаевым в 1996 году и изначально стал местом проведения игр для знатоков, живущих вдалеке от центра интеллектуального движения — от Новосибирска до Калифорнии — и лишённых возможности играть в очном формате. Впоследствии клуб объединил знатоков всего мира и стал важнейшим информационным ресурсом движения. В числе задач, которые ставит перед собой руководство клуба, — координация проведения различных интеллектуальных игр в интернет-пространстве и информационная поддержка движения «Что? Где? Когда?».


