
В ресторане "Яръ" прошла очередная встреча "Интеллект-клуба" 
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Разминка для ума может быть особенно эффективной, если проводить ее в виде мозгового штурма с группой 

единомышленников 
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Технологии мозгового штурма давно освоены в бизнесе, но раньше коучеров их освоили участники интеллектуальных игр - 

начиная с "Что? Где? Когда?". С тех пор, как знатоки заседали в Нескучном саду, утекло много воды, а интеллектуальные 

игры стали модным (и полезным) развлечением представителей культурных и бизнес-элит. Именно так выглядят собрания 

"Интеллект-клуба" в ресторане "Яръ". Последняя такая встреча прошла в конце февраля. 

"Интеллект-клуб" - это клубный проект, призванный возродить утраченные  традиции и культуру интеллектуальных игр и 

объединить самых достойных представителей светской элиты. Именно интеллектуальная среда данных мероприятий 

призвана объединить людей разных профессий, имеющих общие культурные и социальные ценности. Членами клуба 

являются первые лица, владельцы и топ-менеджеры российских и иностранных компаний из различных сфер деятельности, 

выдающиеся люди мира политики, искусства, кино, спорта и шоу-бизнеса. Мероприятие посетили более  300 гостей и 

членов клуба. Всего в  игре приняли участие 15 команд. 



 

Среди гостей и участников игры - заслуженные артисты России Михаил Вашуков и Симон Осиашвили, поэт Владимир 

Вишневский, композитор и певец Александра Ягья, солист группы "Иванушки International" Кирилл Андреев, участник 

программы "6 кадров" Сергей Дорогов, певица и актриса Юлия Беретта, певица LAMA, известный продюсер Ника Кеммерен, 

известные художники Даниил Федоров и Алексей Карелин, писательница Наталья Толстая, владелица Мехового дома 

Наталья Лакузо. 

 

"На игре меня окружали действительно интеллектуальные лица, - говорит участник состязания  Сергей Дорогов . - Было 

приятно находиться в таком обществе, особенно удивило, что было очень много незнакомых людей из различных сфер 

деятельности, но в тоже время была очень комфортная, уютная, теплая и дружеская атмосфера, как будто находился в 

кругу друзей". 

Ведущим вечера был известный шоумен Максим Аксенов, профессионально настраивающий игроков на мозговой штурм 

вопросов и помогающий им расслабиться и снять напряжение в перерывах между периодами. Игра прошла в веселой и 

непринужденной обстановке. Гости имели возможность познакомиться с продукцией многочисленных партнеров 



мероприятия и насладиться выступлением лауреатов разных лет Международного открытого фестиваля юмора и эстрады 

"Москва - транзит - Москва". 

 

После трех туров и 20 вопросов разной степени сложности победу одержала команда "Драйв" за 11-м столиком: Римма 

Малинская, старший юрист Goltsblat BLP, Олег Архипов, партнер Goltsblat BLP, Святослав Седов, учредитель IPO board, 

Лавлиш Танеджа, генеральный директор Big Brige. Второе место заняла команда "Бульдог" во главе с Сергеем Лисовски, 

третье место - команда "РИБ - русский интеллектуальный бриллиант" с капитаном Феликсом Лещенко. Все команды 

получили памятные подарки от партнеров и организаторов. 
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