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29 октября 2016 года 10.40 актовый зал 
 

«Что? Где? Когда?» – осенняя серия 2016–2017 уч. г. 
 

Тема «Не расстанусь с комсомолом – буду вечно молодым» 
 

Первый тур 
 
1. Многие советские имена имели свои расшифровки. Например, имя Даздраподик оз-

начало «Да здравствует победа «Динамо-Киев», а имя Вилен – «Владимир Ильич 
Ленин». В расшифровке еще одного подобного имени упоминаются Комсомол, 
Коминтерн и Коммунизм, а само имя совпадает с названием спортивной одежды. 
Назовите это имя. 

Ответ. Трико 
Комментарий: «Комсомол, Коминтерн и Коммунизм» сокращалось до «трико» 
Источники: 1. http://ru.wikipedia.org/wiki/Имена_советского_происхождения  

2. http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1058562/ 
Автор: Евгений Ярков (Тюмень) 

 
2. Натурные съемки этого фильма проходили на юго-западе Москвы, на пересечении 

Комсомольского и Ленинского проспектов, где за рядом стандартных домов стояла 
одинокая церковь. Чуть сдвигая камеру, оператор мог снимать дома либо с церко-
вью на заднем плане, либо без неё. Действуя таким способом, съёмочная группа 
создавала иллюзию переезда в другой крупный город. Как называется фильм, кото-
рый так снимался? 

Ответ. «Ирония судьбы, или С легким паром». Зачёт: «Ирония судьбы»; «С легким 
паром» 

Комментарий: Так снимались одинаковые дома на Третьей улице Строителей. План с церковью – 
это Москва, план без церкви – это Ленинград. Комсомольский и Ленинский проспекты в 
Москве не пересекаются. На самом деле речь о Ленинском проспекте и проспекте Вернад-
ского, который является продолжением Комсомольского (Валентин Мельников). 

Источник: Ф.Раззаков Наше любимое кино. Интриги за кадром. – М.: «Алгоритм», 2004, с.408. 
Автор: Руслан Горусев (Киев) 

 
3. Флориан Босяцкий предложил для замены элементов этого фотографию Зюганова, 

газету «Московский комсомолец» и купюру в один доллар. Что советовал таким 
образом модернизировать белорусский шутник? 

Ответ. Светофор 
Комментарий: Зюганов – «красный», «Комсомолец» – типичный представитель «жёлтой прессы», 

а доллар – он и в Африке зеленый...  
Источник: Ф.Босяцкий. «Плиссированные тигры» Минск, «Лотр», 2000, с.199. 
Автор: Леонид Климович  

 
4. В этом городе находится театр с приглашающим названием «КнАМ». Назовите этот 

город. 
Ответ. Комсомольск-на-Амуре 
Комментарий: КнАМ – это не только приглашение, но и сокращение названия города. 
Источники: 1. http://ru.wikipedia.org/wiki/Театр_КнАМ 2. http://masteroff.org/19245.html 3. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Oxxxymiron 
Авторы: Александра Берлина, Юрий Выменец 
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5. 17 июля 1962 г. атомная подводная лодка «Ленинский комсомол» достигла Север-
ного полюса Земли. По возвращении лодку на пирсе встречала делегация во главе с 
Н.С.Хрущёвым и министром обороны Р.Я.Малиновским. Министр обороны принес 
с собой перочинный нож. Для чего он был нужен Малиновскому?  

Ответ. Проделывать дырки для наград 
Комментарий: Хрущев прямо на пирсе вручал ордена и медали участникам похода. 
Источник: рассылка «Этот день в Истории. 17 июля» 
Автор: Андрей Безбородов  

 
6. На значке Всесоюзной пионерской организации им. В.И.Ленина был изображён 

костер с пятью поленьями и тремя языками пламени. Костер символизировал огонь 
революции, который охватит весь мир, языки пламени – три поколения револю-
ционеров: пионерию, комсомол и партию. А что символизировали пять поленьев? 

Ответ. Пять частей света 
Комментарий: Материки и континенты на засчитываются – их шесть (распространить пожар 

революции и на Антарктиду как-то не додумались :-). 

 
7. В андроповские времена рок-музыкантов официально преследовали за продажу би-

летов на концерты как за предпринимательскую деятельность. Однажды люди из 
органов пытались допрашивать организатора концерта:  
– Ты взял в комитете комсомола 600 билетов? 
– Я. 
– И куда ты их дел? 
– Потерял в метро. 
– А откуда такая толпа у входа? 
Что ответил допрашиваемый?  

Ответ. – А они, наверное, нашли 
Источник: И.Смирнов, «Время колокольчиков». М., «Инто», 1994, стр. 110 
Авторы: Алексей Паевский, Ольга Хворова 

 
8. Однажды, еще в советские времена, первого секретаря Липецкого областного коми-

тета комсомола назначили на должность секретаря посольства в Англии. Однако 
после первого же посещения Букингемского дворца он был срочно отозван на ро-
дину, поскольку беседу с английской королевой он начал с совершенно неприлич-
ного в этой ситуации вопроса. Воспроизведите этот вопрос по-русски или по-
английски. 

Ответ. «Do you speak English?» («Вы говорите по-английски?»). 
Автор: Максим Поташев 

 
9. После окончания спортивной карьеры Ирину Роднину направили на работу в Цен-

тральный Комитет комсомола. Но в первый рабочий день в здание Комитета ее не 
пустили, поскольку она пришла не просто в НИХ, а в определенной ИХ разновид-
ности. Назовите ИХ одним словом. 

Ответ. Джинсы 
Комментарий: Туда и в обычных брюках-то женщинам не принято было являться! 
Источник: И.Роднина. Слеза чемпионки. http://www.flibusta.net/b/351532/read 
Автор: Ольга Неумывакина (Харьков) 
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10. В 2004 году россиянин Виталий Куликов побил мировой рекорд 3350 метров, под-
нявшись на высоту 5724 метра, использовав при этом газ и 900 предметов по 47 
рублей за штуку. Газета «Комсомольская правда», которая широко освещала это 
событие, сравнила Куликова со сказочным и мультипликационным персонажем, 
написав, что Виталий повторил его подвиг, правда, цели у них были разные. С ка-
ким же персонажем сравнила Куликова «Комсомолка»? 

Ответ. С Винни-Пухом 
Комментарий: Винни-Пух, как известно, тоже поднялся в воздух на воздушном шарике, правда, за 

медом, Куликов же совершил же свой полет ради развлечения. 
Источник: «Комсомольская правда», 27.11.2004, 03.12.2004 г. 
Автор: Ольга Никитина 

 
11. В августе 2000 года в газете «Московский комсомолец» была опубликована статья 

под названием «АЛЕКСАНДРОВ ПРОТИВ ГЛИНКИ». Преодолев секундное удив-
ление, я легко догадался, о чем эта статья. Подумайте и вы и ответьте: чему она 
была посвящена? 

Ответ. Гимну России 
Источник: /Московский Комсомолец, 30.08.2000, N 193, стр.1, статья «Александров против Глин-

ки» (авт. Вадим Суховеров). 
Автор: Алексей Сальников 

 
12. Закончите двумя словами эстонскую «новогоднюю песенку» из газеты «Комсо-

мольская Правда»: 
Маленькой ёллошке холлотно зимой, 
Из лесу ёллошку взялли мы доммой, 
А пока из лессу приттащили ель, 
Вессело-вессело [...]! 

Ответ. «... встретили апрель». Зачёт: любые согласные могут быть удвоены. 
Источник: «Комсомольская Правда», 14.01.08, с. 40. 
Автор: Анатолий Белкин  

 
Второй тур 

 
13. В заглавии статьи начала 1990-х годов, посвященной затонувшей атомной подлод-

ке «Комсомолец», всего три слова. Два из них – «поднять» и «оставить». Назовите 
третье. 

Ответ. Нельзя 
Комментарий: «Поднять нельзя оставить». 
Источник: Указан в вопросе. 
Автор: Павел Петров (Новосибирск) 

 
14. Впервые этого места достиг американский путешественник Френсис Кук в 1908 

году. Затем, в 1909 году там побывал американский адмирал Роберт Пири. В 1937 
году перелет через это место совершил Валерий Чкалов. В 1962 году этого места 
достигла советская атомная подлодка «Ленинский Комсомолец". А как назывался 
советский ледокол в 1977 году достигший этого места?  

Ответ. «Арктика» (это северный полюс). 
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15. В честь посещения России Ким Чен Иром, «Комсомольская правда», опубликовала 

посвященную его путешествию настольную игру. Одно из мест в Москве в этой иг-
ре сопровождается следующим текстом: «Попадание в ЭТО. Досрочный финиш». 
Что ЭТО? 

Ответ. Мавзолей 
Источник: «Комсомольская правда». N144/2001, с.12. 
Автор: Тамара Климович и Леонид Климович (Гомель)  

 
16. Газета «Комсомольская правда» в шутку утверждает, что Пушкину нужно было 

стреляться не с Дантесом, а с другим противником, и Лермонтову тоже следовало 
стреляться не с Мартыновым, а с другим противником. Догадавшись, в чем, по 
мнению газеты, состояло бы преимущество такого развития событий, назовите этих 
двух противников. 

Ответ. Лермонтов, Пушкин 
Комментарий: «Тогда хотя бы один из великих поэтов остался бы в живых». 
Источник: «Комсомольская правда», 16.07.03 г. 
Автор: Илья Трофимов (Санкт-Петербург)  

 
17. Запишите строчку из стихотворения Владимира Маяковского, написанного в 1920 

гг.: «Я считаю: оба плохи». Комсомолец – герой этого стихотворения – критикует 
двух людей за то, что они охраняют короля. А во что они играют? 

Ответ. Шахматы 
Комментарий: «Я считаю: оба плохи – Капабланка и Алёхин. Оба-два, в игре юля, охраняли короля».  
Источники: 1. В.В.Маяковский. Нагрузка по макушку. http://www.stihi-xix-xx-vekov.ru/m-stih369.htm 

2. http://www.chess-news.ru/node/13653 
Автор: Александр Мартынов  

 
18. Юрий Никулин, поступая учиться на актера, слышал много историй, которые по-

том и описывал в своей книге. Например, на одном экзамене девушке дали задание 
сыграть воровку, для чего председатель комиссии положил на стол свои часы и по-
просил девушку якобы их украсть. «Да как вы смеете давать мне такие этюды?! – 
расплакалась девушка. – Я комсомолка, а вы меня заставляете воровать. Я буду жа-
ловаться...». После этого девушка вылетела из комнаты, напоследок хлопнув две-
рью. Внимание, вопрос! Для чего спустя некоторое время эта девушка вернулась 
обратно? 

Ответ. Вернуть часы 
Комментарий: конечно, она поступила. 
Источник: Ю.Никулин, «Почти серьезно», Москва, «Терра», 1994, стр.135. 
Автор: Евгений Копейка 

 
19. В одной из своих излучин Москва-река каждую весну заливала луга. В 1954 году 

ЦК ВЛКСМ организовал в этом месте ударную комсомольскую стройку. Какой 
объект был построен здесь, на заливных лугах, всего за 15 месяцев? 

Ответ. В Лужниках (от заливных лугов). Зачёт: Центральный стадион им. Ленина. 
Источник: «Техника – молодежи», N 4/1980, с.30. 
Автор: Константин Мзареулов (Баку) 
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20. В 1972 г. журналист «Комсомольской правды» Василий Песков вскоре после своей 
первой поездки в США выступал перед студентами МГУ. На вопрос из зала, что 
его больше всего поразило в США, Песков ответил: «Краны с горячей и холодной 
водой». А что именно в этих кранах так поразило советского журналиста? 

Ответ. Из крана для горячей воды идет горячая вода, а из крана для холодной 
воды – холодная. 

Источник: «Комсомольская правда», 25.09.99 г. 
Автор: Дмитрий Башук (Харьков) 

 
21. Этому мировому шедевру изобразительного искусства «Комсомолка» в шутку дала 

название: «Негры разгружают ночью вагон с углем»? А кто автор этого шедевра? 
Ответ. К.Малевич. 
Источник: «КП», 2000г., 01. 04. 
Автор: Александр Клейн (Порт Южный) 

 
22. Какому слову из восьми букв кроссвордист «Комсомольской правды» дал опреде-

ление «прабабушка бронежилета»? 
Ответ. Кольчуга 
Источник: «Комсомольская правда», 22.08.98 г. 
Автор: Дмитрий Башук 

 
23. Прослушайте опубликованное в «Комсомольской правде» четверостишие: 

Вечереет. День не вечен. 
Блещет снег светлее свеч. 
Едешь в лес — резвее ветер, 
Реже скрежет, меньше встреч 
Назовите главную особенность этого стихотворения.  

Ответ. Использована всего одна гласная – «е» 
Источник: «Комсомольская правда», 15.06.2000 г. 
Автор: Дмитрий Башук (Харьков) 

 
24. Эту железную дорогу в Южно-Сахалинске в годы Советской власти обслуживали 

150 человек. Дизель-локомотив с четырьмя вагонами курсировал по короткому 
участку между станциями Комсомольская и Пионерская только в период с мая по 
ноябрь. Кто работал на этой линии? 

Ответ. Дети, это была детская железная дорога.  
Источник: «Техника – молодежи», N 1/1973, с.37. 
Автор: Константин Мзареулов (Баку)  

 
25. В «застойные» годы психологи исследовали зависимость суждений подростков от 

мнения группы (конформность). Средний уровень зависимости составил 27%. Но у 
участников физико-математических кружков было всего 23% зависимых реакций, у 
комсомольских активистов – 32%. А в каких кружках занимались школьники, пока-
завшие 67% зависимости? 

Ответ. В хоре и оркестре. 
Источник: Я.Л.Коломинский Человек среди людей. – Минск, Народная асвета, 1987, с. 118-119 
Автор: Григорий Остров  
 


