
Сегодня у нас юбилей. Ровно 15 лет назад, 25 марта 2006 года, команда “Центровые” сыграла 

свою первую игру в “Что? Где? Когда?“.  

Получилось, честно говоря, случайно. Партия “Согласие“ уже в то время старалась 

поддерживать и спонсировать общественные проекты, помогали и недавно созданному клубу 

“Интеллект“. Знатоки чинопочитанием не страдают, за помощь были благодарны, но и 

подкалывали нас – мол, вы, депутаты, сами небось за стол сесть побоитесь? А то давайте, 

через три дня в Даугавпилсе как раз очередной чемпионат Латвии… И взяли нас на слабо. 

Депутат и врач Виталий Орлов предложил сыграть, и смельчаки нашлись.  

Мы тогда, конечно, смотрели телевизионное ЧГК, но о правилах спортивного представления 

не имели, думали, всё будет “как в телевизоре“. Надели парадную форму, Виталий даже фрак 

нашёл. Уже по дороге оказалось, что команде нужно название, придумали прямо в 

автомобиле – в то время наша партия называлась “Центр согласия“, и мы решили, что будем 

“Центровыми“.  

Приехали мы вчетвером, ещё двоих ребят нашли на месте. Хорошо помню, как взяли самый 

первый  вопрос, раскрутили вдвоём с Юрой. В итоге остались в нижней части таблицы, но 

обошли несколько более опытных команд.  

 И “заболели“ ЧГК надолго. Поначалу играли только ежемесячные туры Рижского чемпионата, 

потом стали активнее участвовать в синхронах, соревнуясь с командами из других стран. 

Менялся состав, кто-то уезжал из Латвии, у кого-то появлялись другие заботы и интересы, на 

их место приходили молодые и талантливые. 

 За 15 лет “Центровые“ участвовали в фестивалях интеллектуальных игр не только в Латвии, но 

и в Таллинне, Вильнюсе, Пярну, Клайпеде, Баку, Львове. Стабильно входим в тройку 

сильнейших команд Латвии, закрепились в топ-100 мирового рейтинга, занимали призовые 

места на чемпионатах Риги и Латвии, неплохо выступали на сильных синхронах и фестивалях.  

 Сейчас играем онлайн на разных площадках – и с нетерпением ждём времени, когда вновь 

сможем встретиться с соперниками лицом к лицу, ездить на фестивали, обнять старых друзей 

из международной коммьюнити знатоков.  

Юбилей – хороший повод вспомнить былое – и, главное, замечательных людей, с которыми 

довелось вместе поиграть. 

15 лет – подростковый возраст. Уверен, что главные победы у “Центровых“ ещё впереди!   



 

Первая игра “Центровых“. Даугавпилс, 25.03.2006. Борис Цилевич, Виталий Орлов, Валерий 

Агешин, Юрий Николаев.  

 

Кубок “МК-Латвия“, декабрь 2006 г.  



 

4 чемпионат Латвии, Даугавпилс, 24.03.2007. Сюзанна Карапетян, Виталий Орлов, Юрий 

Николаев, Евгения Цилевич, многолетний капитан “Центровых“ Виктор Глухов, Борис Цилевич 

 

Фестиваль “Бархатный сезон“, Юрмала, 15.09.2007 



 

С 2007 г. в составе “Центровых“ играл Андрей Воронцов, популярный журналист и 

общественник. Андрей ушёл из жизни в апреле 2009 года. Помним… 

 

Первая встреча с магистром А.Друзем. В то время репутация Александра ещё была если не 

безупречной, то в общем нормальной. Увы, те времена ушли необратимо…  



  

“Центровые“ проводят свою первую игру Рижского чемпионата – на написанных самими 

вопросах. 29.09.2007 г.  

 

 

Кубок Сигулды, 13.01.2008 



 

Чемпионат Латвии, Даугавпилс, 22.03.2010 г. Приехали впятером, с приключениями, но 

сыграли неплохо, впервые реально боролись за медали и в итоге разделили 4-5 места. В 

команду приходит Александр Мирвис, хотя ему, вентспилчанину, конечно, непросто 

приезжать на игры.   

 

На “Бархатном сезоне“ 2010 г. за “Центровых“ легионерил тогда ещё совсем молодой Андрей 

Гусев, сейчас один из сильнейших знатоков Латвии 



  

На этом фестивале мы впервые соревновались с командой Максима Поташева. Юрмала, 

19.08.2010 г.  

 

В составе “Центровых” появляется молодёжь - Эмиль Петрачёнок и Мишель Шехурина. 

Чемпионат Латвии, Даугавпилс, 25.04. 2011 г. 



 

В следующем году состав обновляется ещё больше. Приходит Владимир Кац, Эмиль 

становится капитаном.  Даугавпилс, 13.04.2013 г.  

  

Обновление состава продолжается, в команду всерьёз и надолго приходят Евгений 

Капитульский и Владимир Редько. Регулярно играет с нами и Данута Дембовская. Даугавпилс, 

22.03.2014 г.  



  

Процент бородатых “Центровых“ постоянно растёт. “Бархатный сезон“, Юрмала, 13.09.2014 г.  

 

На Знатокиаде, прошедшей в Риге в августе 2015 года, состав “Центровых“ оказался 

уникальным - в нашей команде играли сразу два зарубежных дипломата. Первый секретарь 

посольства Израиля в Латвии Цви Миркин регулярно играл с нами во время работы в Риге…  



  

…и пресс-секретарь посольства России в Великобритании Константин Шлыков, неоднократный 

победитель телевизионной “Своей игры“ 

 

На чемпионате Латвии 2016 года за “Центровых“ легионерили Екатерина Андрющенко и 

Руслан Батдалов. Играть было очень здорово, попали в перестрелку за призовые места, но 

опять чуть-чуть не хватило до медалей… Даугавпилс, 25.04.2016 г. 



 

В 2016 году к “Центровым“ присоединились Элина Ахундова и Дмитрий Скрипник, которого 

мы сразу же выбрали капитаном. И ни разу не пожалели! “Бархатный сезон“, Юрмала, 

11.09.2016 г.  

 

На “Кубке Мюнхгаузена“ в 2016 году с нами играл Олег Куров, и мы опять были близки к 

призовой тройке. Билле, 21.11.2016 г.  



 

А на чемпионате Латвии с нами впервые – но далеко не в последний раз - играл Илья 

Карамышев. Даугавпилс, 8.04.2017 г.  

 

 

Первый Кубок Мемеля. Клайпеда, 10.07.2017 г.  

 



  

“Центровые“ на Знатокиаде в Пярну, 26.08.2017 г.  

 

“Бархатный сезон“, 17.09.2017 г.  

 

 

 



 

После завершения ремонта “Кубок Мюнхгаузена“ вернулся в “Minhauzena unda“ – и 

“Центровые“, конечно, тоже. Саулкрасты, 16.10.2017 г.  

 

“Центровые“ проводят очередную игру чемпионата Риги. 26.10.2017 г. 

 

 

 



 

На очередном “Кубке Сигулды“ к команде присоединился Кирилл Суровов. Сигулда, 

27.01.2018 г.  

 

Приход Кирилла явно усилил “Центровых“, и это сразу сказалось на результате 



  

Очередной чемпионат Латвии. Даугавпилс, 22.04.2018 г. 

 

 

“Центровые“ на втором Кубке Мемеля. Клайпеда, 5.08.2018 г.  

 



 

Рождение версии. Сигулда, 3.02.2019 г.  

 

Очередной кубок, правда, увы, не главный…  Сигулда, 3.02.2019 г. 



 

На чемпионате Латвии легко не бывает… Даугавпилс, 23.04.2019 



 

На фестивалях, помимо спортивных турниров, обычно бывает немало разных конкурсов и 

квизов. Музыкальный квиз на фестивале в Баку, “Центровые“ выполняют задание – косплеят 

обложку известного альбома. Баку, 7.06.2019 г.  



 

Первые медали “Центровых“ в чемпионате Риги. 27.10.2019 г. 

 

Новая встреча с Мюнхгаузеном. Саулкрасты, 18.11.2019 г. 



 

На фестивале во Львове с нами играла Гюнель Бабаева. 19.01.2020 г.  

  

 

Первая игра после ослабления ограничений. Здорово встретиться в оффлайне после 

нескольких месяцев изоляции! Рига, 3.07.2020 г.  

 



 

Кубок Мемеля “ковидного“ года проходил в условиях строгих ограничений. Клайпеда, 

1.08.2020 г.  

 

 

В конкуренции с сильными командами из Эстонии, Латвии, Литвы, Германии и Финляндии 

“Центровые“ завоевали серебро Кубка Мемеля. Клайпеда, 2.08.2020 г.  



 

Первые медали чемпионата Латвии – лишь бронзовые. Пока? Саулкрасты, 11.10.2020 г.  

 

Пока играем онлайн – и не только в Риге (спасибо Эдгару Плявиньшу!), но и на площадках 

Москвы, Киева, Таллинна, Одессы. И готовимся к победе над вирусом и новым встречам в 

реале!   

https://www.facebook.com/boriss.cilevics/posts/1621229608063726 

https://www.facebook.com/boriss.cilevics/posts/1621229608063726

