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Наверное, за эти два часа каждый из нас похудел на 
несколько килограммов. При этом мы не занимались 
спортом и вообще мало двигались — из-за стола вста-
вали лишь для того, чтобы добежать до богатого фур-
шетного стола и добавить в общую тарелку деликатесов. 
Зато мы нервничали, кричали, жестикулировали и гром-
ко аплодировали, и калории так и тратились, так и трати-
лись! Теперь мы знаем: самая здоровая кухня — интел-
лектуальная.

«Интеллектуальная кухня» — так 
называется совместный проект «Цен-
тра развития одарённости» и рестора-
на «Партизан». Некоммерческая орга-
низация «Центр развития одарённости» 
известна тем, что организует всерос-
сийские детские лагеря «Дерзание», но 
истинная страсть её руководителя Пав-
ла Шевченко — интеллектуальные 
игры. Сам он — заядлый игрок в «Свою 
игру» и даже неоднократный её победи-
тель, так что толк в этом деле знает.

К созданию специального продукта 
для «Интеллектуальной кухни» в «Цен-
тре развития одарённости» отнеслись 
профессионально. Было разработано 
два новых игровых формата — 50 Up и 
Mind Course. Авторы поиграли словами: 
50 Up в фирменном написании читается 
как SOUP, а Mind Course созвучно Main 
Course («второе блюдо»), при этом содер-
жит слово Mind — «разум». Для игры 
было разработано мобильное приложе-
ние для Android и программное обеспе-
чение для основного компьютера, соз-
дана внутренняя беспроводная сеть на 
территории ресторана, сочинён остро-
умный фирменный стиль.

Продегустировать «суп», то есть 
игру 50 Up, в минувшее воскресенье, 

23 октября, пригласили журналистов, 
блогеров и представителей пиар-служб. 
Свои команды выставили газета «Дело-
вой интерес», медиахолдинг «Актив-
медиа», телекомпания ВЕТТА и, конеч-
но, издательский дом «Компаньон», 
команду которого возглавила редактор 
журнала «Компаньон magazine» Ольга 
Дерягина. 

Из числа пиарщиков самую боль-
шую и сплочённую команду под назва-
нием «Ильичница» — в честь Петра 
Ильича Чайковского — выставил пиар-
отдел Пермского театра оперы и бале-
та. Кроме того, были сборные команды 
из представителей различных СМИ и 
пиар-агентств с примкнувшими к ним 
заинтересованными игроками, носив-
шие причудливые названия вроде 
«Бутылка Клейна» или «Эрудирован-
ное состояние». Всего за игровыми сто-
лами собралось девять азартнейших 
команд.

Опытные игроки не смогли не оце-
нить разумный подход, который про-
демонстрировали авторы игры: никто 
не соревновался в скорости реакции 
и не мог «играть на кнопке» — всем 
давалось равное время для принятия 
решения; личные и профессиональные 

интересы тоже не помогали — когда 
два записных нумизмата выбрали тему 
«Монеты на фото», оказалось, что для 
правильных ответов вполне достаточ-
но общей эрудиции. Словом, все были 
в равном положении, в ход шли только 
базовые качества игрока-интеллектуа-
ла: ум и эрудиция. 

Были, конечно, и вопросы, рассчитан-
ные на чистое везение: кто, например, 
знает, кого играл в фильме «Приклю-
чения Электроника» Владимир Торсу-
ев — Электроника или Сыроежкина? На 
этот вопрос абсолютно уверенно отве-
тят, наверное, только братья Торсуевы! 
Игроки же вынуждены были угадывать, 
но без таких вопросов нет настоящего 
азарта.

Игра шла в два раунда, в каждом по 
шесть блоков из пяти вопросов — таким 
образом, было разыграно 60 вопросов. 
Почему-то команды никак не выбира-
ли темы, которые, казалось бы, для них 
и предназначены — «Газетный киоск» 
и «Город на Каме» так и остались несы-
гранными, а «Говорит и показывает» 
выбрал ведущий — сам Павел Шевчен-
ко. Вопросы были самыми разнообраз-
ными: игроки должны были, например, 
цитировать старые советские песни и 
угадывать мировые столицы по фото-
графиям.

Хозяин площадки — ресторан «Пар-
тизан» — сочинил собственную тему, 
посвящённую итальянской кухне. Отве-
ты на все её вопросы можно было най-
ти в меню, лежавших на столах, но неко-
торые не слишком безупречные игроки 
предпочли пользоваться «Гуглом». 
Во втором отделении Павел Шевчен-
ко навис над их столиком, как Цербер, 
и команда, бывшая лидером в первом 
раунде, скатилась на третью позицию. 
Остальные даже не пытались лезть в 
интернет — все просто получали удо-
вольствие от игры.

По результатам двух раундов изда-
тельский дом «Компаньон» заработал 
«серебро» и великолепный медовый торт. 
Мы проиграли «Ильичнице» всего 50 бал-
лов — 1440 против 1490. И неудивитель-
но: ведь они работают с самим Теодором 
Курентзисом, попробовали бы не отли-
чаться умом и сообразительностью!

Впрочем, нам ничуть не обидно. Как 
написала в своём фейсбуке игрок коман-
ды «Деловой интерес» Любовь Соколова: 
«Никто не проиграл. Мозгодрайв в удо-
вольствие!»

«Интеллектуальную кухню» в ресто-
ране «Партизан» отныне могут попробо-
вать на зубок все желающие: игры будут 
проходить по воскресеньям дважды в 
месяц.

ПрОВЕрЕНО НА СЕБЕ

Отличились умом 
и сообразительностью
Журналисты и пиарщики попробовали на вкус «Интеллектуальную кухню»

Юлия баталина

Нас не проведёшь! Проверяем результаты первого раунда
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