
К
ак проходят та-
кие мероприя-
тия? Вы собира-
ете толпу друзей, 
р е г и с т р и руе т е 

команду из 3–10 человек, 
приходите в назначенное 
время на игру — и начинает-
ся мозговой штурм длиной в 
два часа! Игрокам приходит-
ся угадывать исполнителей 
песен, мыслить логически, 
угадывать, что рекламиру-
ется, по видеороликам, вспо-
минать историю и т. д. Ко-
манда-победитель получает 
почёт, славу и призы. 

Важное уточнение: на-
звание формата — «барная 
викторина» — вовсе не оз-
начает, что на игре обяза-
тельно употреблять алко-
гольные напитки. Что пить 
и есть в процессе ответов 
на вопросы, и стоит ли это 
делать вообще — решают 
участники.

Такой формат развлече-
ния вовлекает всё больше 
пермяков — молодёжи, пу-
блики за 40, даже семей с 
детьми. «Пятница» состави-
ла подборку барных викто-
рин города.

Для самых умных 

Для тех, кому нравятся 
относительно сложные во-
просы, серьёзный ведущий 
и минимум отступлений от 
интеллектуального формата, 
есть «Интеллектуальная кух-
ня». Публика здесь в основ-
ном старше 40 лет, одновре-
менно играют до 30 команд, 
а сам формат игры сочетает 

в себе «Что? Где? Когда?» и 
«Свою игру». 

Игроки могут выбирать 
темы туров, которые им 
больше нравятся. Кроме 
того, у «Кухни» есть несколь-
ко рейтингов для постоян-
ных игроков и несколько 
лиг — например, в лиге 
«Старт» играют новички. 
Победив, можно получить в 
качестве приза вкусные блю-
да от ресторана «Пармезан», 
где проходят игры.

Для любителей 
интеллектуальных игр 
с развлечениями 

«Ботва» и Quizzard — игры 
для тех, кто предпочитает со-
четать проверку эрудиции с 
развлечениями. Здесь соби-
рается от 20 и более команд, 
их публика — от 20 лет и 
старше. Вопросы чуть про-
ще и веселее, чем на «Интел-
лектуальной кухне», а само 
соревнование совмещено 
с развлекательной частью. 
В перерывах между турами 
для участников играет живая 
музыка, организуются выстав-
ки, есть возможность попро-
бовать какие-то технические 
новинки вроде шлема вирту-
альной реальности и т. д. 

На «Ботве», помимо 
прочего, участники могут 
поздравлять друг друга с 
праздниками, знакомиться, 
обмениваясь записками, 
содержимое которых веду-
щий читает всему залу. Вы-
играть на «Ботве» и 
Quizzard можно самые раз-
ные призы — от сертифи-

ката на доставку пиццы до 
катания на лошадях и обу-
чения английскому. 

«Ботва» также организует 
интеллектуальные вечерин-
ки по разным темам. Напри-
мер, в апреле прошла «Ботва 
90-х» — интеллектуальная 
игра, на которую всем участ-
никам было предложено пой-
ти в костюмах последнего 

десятилетия прошлого века, 
и все вопросы также были по-
священы заданной теме. 

Для тех, 
кто не любит толпу

Есть в Перми несколько 
игр, для которых организа-
торы арендуют небольшие 
заведения, и соревнования, 

соответственно, проходят 
более камерно — по 10–15 
команд. Среди них — «Без-
умная солянка» в «Сахали-
не», Clever в пабе «Гвоздь» и 
сразу две викторины в ресто-
ране Pravila — «Мозгоправ» 
и «Инквизиция». У каждой 
из них есть свои особен-
ности, но в целом это стан-
дартные барные викторины, 
в которые играют в будни. 
Здесь чуть менее людно и 
громко, поэтому такие игры 
понравятся тем, кто пришёл 
играть впервые, а также лю-
дям, которые не любят слиш-
ком шумных мероприятий. 

Для любителей 
классики жанра

«Мозгобойня» — имен-
но с неё летом 2016 года 

началось повальное увле-
чение пермяков интеллек-
туальными играми. Здесь 
одновременно играет от 30 
и более команд, а вопро-
сы бывают разными — от 
самых простых до весьма 
сложных. 

Седьмой тур игры пред-
ставляет собой блиц, кото-
рый может изменить весь 
ход игры, а призом за победу 
команды обычно является 
бутылка шампанского (впро-
чем, можно выиграть и дру-
гие бонусы). 

В игре есть перерывы, но 
развлекательных мероприя-
тий обычно не бывает. 

Новые интеллектуальные 
игры продолжают появлять-
ся в Перми!

Светлана Березина

Битва умов
Пермь захлестнула волна интеллектуальных игр

• тенденции

В школе каждый пермяк, наверное, играл в «Что? Где? Ког-
да?». Теперь же в Пермь пришли барные викторины — ко-
мандные соревнования в пермских заведениях общепита, 
где участники соревнуются в правильных ответах на разные 
вопросы ведущего. 

Отличников 
становится 
больше
Процент людей, которые пишут 
«Тотальный диктант» без ошибок, растёт

В этом году в Перми свою грамотность проверили поч-
ти 3 тыс. человек. Поучаствовать в «Тотальном диктанте» 
можно было на 41 площадке. 194 участника написали 
текст с одной пунктуационной либо без единой ошибки.

Напомним, автором текста стал Леонид Юзефович. 
Текст состоял из 250 слов и делился на три части. Каж-
дая из них посвящена городу и реке, с которыми связана 
жизнь автора. В первой — родной город писателя Пермь и 
река Кама, во второй — Улан-Удэ и Селенга, в третьей — 
Санкт-Петербург и Нева.

«Радует, что в этом году у нас много отличников. Без 
единой ошибки либо с одной пунктуационной ошибкой 
текст написали 194 человека, что составило 6,5% от обще-
го количества участников в Перми», — отметила Евгения 
Катаева, организатор «Тотального диктанта» в Перми.

Для сравнения: в прошлом году участников было чуть 
более 1,8 тыс. человек, а отличников — всего 1%.

Всего в России в этом году «Тотальный диктант» на-
писали 145 тыс. человек (не только в России, но и других 
странах, например в США, Австралии и Бразилии). Сде-
лать это можно было онлайн и офлайн.

Награждение пермских отличников пройдёт 27 апреля 
в 19:00 в Пермском театре кукол. Узнать свою оценку за 
диктант можно на сайте totaldict.ru.

Анна Романова

• проверка знаний

П
родюсер фести-
валя относится 
к этому переезду 
как к возвраще-
нию к корням: 

первые Rock-Line проходили 
не в Перми, а на территории 
Пермского края — в Кун-
гуре под слоганом «Фести-
валь в аномальной зоне». 
С 2006 года, после переезда 
на Бахаревку, слоган собы-
тия — «Фестиваль на взлёт-
ной полосе». Елена Зори-
на-Новосёлова не намерена 
отказываться от него, по-
этому место действия — по-
прежнему аэродром, а аэро-
дром в Лысьве — одна из 
самых сохранных площадок 
малой авиации, оставшихся 
в Пермском крае с советских 
времён.

Фестиваль пройдёт с 
30 июня по 2 июля. Хедлай-
неры первого дня — Настя 
Полева и группа «Ангел Не-

Бес», второго дня — группы 
«Ундервуд» и «Кирпичи». 
Третий день посвящён спе-
циальному событию — ак-
ции «Линия камня. Коды 
реки Чусовая», которая 
пройдёт в старинном селе 
Кын Лысьвенского района 
на берегу Чусовой.

«Линия камня» — это бук-
вальный перевод на русский 
язык английского Rock Line 
(точнее было бы «Линия ска-
лы», но это детали). Акция 
включает в себя концерт 
инструментальной музыки 
на вершине скалы Стеновой 
боец, а также ночное видео-
шоу «Коды реки Чусовая». На 
скалу будет проецироваться 
видео Валерия Кадочнико-
ва, посвящённое истории 
Чусовой от столкновения 
двух материков — Европы и 
Азии, на месте которого воз-
никли Уральские горы, че-
рез средневековье (именно 

в Кыне была найдена самая 
известная бляшка пермского 
звериного стиля — «Медведь 
в жертвенной позе»), поход 
Ермака и горнозаводскую 
цивилизацию до возникно-
вения всесоюзного тури-
стического маршрута №58 
и расцвета туристического 
сплава по Чусовой, благо-
даря которому Кын стал 
«столицей сплавщиков». Во 
время концерта и видеошоу 
зрители будут располагаться 
напротив Стенового — на 
поляне на другом берегу 
реки.

По словам Елены Зориной, 
организаторы фестиваля по-

стараются учесть и разре-
шить все сложности, связан-
ные с возможным массовым 
приездом зрителей в Кын. 
Будет организовано размеще-
ние в палаточном городке, а 
неасфальтированную дорогу 
от Лысьвы до Кына район-
ные власти обещают приве-
сти в порядок. Палаточный 
лагерь будет организован и 
на лысьвенском аэродроме, а 
кроме того, в Лысьве немало 
гостиниц на любой вкус. От 
лысьвенского автовокзала до 
аэродрома будет курсировать 
микроавтобус.

newsko.ru

Rock-Line уходит из Перми...
...но остаётся на взлётной полосе • перемены

В 2017 году старейший в России рок-фестиваль Rock-Line в 
Перми проводиться не будет. Причина — начало застройки 
традиционной территории проведения фестиваля — аэро-
порта Бахаревка. Об этом сообщила продюсер фестиваля 
Елена Зорина-Новосёлова. Она в течение года обдумыва-
ла новое место проведения популярного фестиваля, рас-
сматривала разные варианты, но в итоге остановилась на 
аэродроме Лысьвы.

 Сергей Копышко

«Мозгобойня» — именно с неё 
летом 2016 года началось 

повальное увлечение пермяков 
интеллектуальными играми. 
Здесь одновременно играет 

от 30 и более команд
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