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Команда победителей
Преподаватель по шахматам из 
«Байтика» Иван Крылов вернулся 
победителем с международного 
шахматного фестиваля, который 
прошёл 1–10 сентября в Анапе. Он 
участвовал в открытом турнире и 
выиграл девять из девяти партий. 
«По словам организаторов, рань-
ше сделать это не удавалось нико-
му», – рассказал Иван. На турнир 
педагог отправился со своими 
учениками, которые участвовали 
в этапе Кубка России среди де-
тей. Андрей Кобылянский, самый 
юный шахматист, выиграл три 
партии, четвертую свёл вничью.  
А Николай Дмитриев, которому 
недавно исполнилось 15 лет, играл 
со взрослыми, набрал пять очков 
и сумел взять приз. «Это большой 
успех, – доволен преподаватель. –  
Теперь впереди нас ждёт чемпи-
онат Москвы. Чтобы попасть в 
финал, предстоит пройти отбор. 
А Коля Дмитриев – единствен-
ный шахматист, который туда 
уже отобран». Ещё одна победа 
троичан – в этапе Кубка России, 
который чуть раньше завершил-
ся в Брянске. Милана Лобано-
ва участвовала в категории до  
15 лет, выиграла девять партий 
и заняла I место. Она тренирует-
ся в клубе «Гармония» у Алексея  
Пахомова. 

Первая в Европе
Троицкая спортсменка Софья 
Прибиль стала тройным призё-
ром Европейских детских легко-
атлетических игр, проходивших 
11-12 сентября в Брно (Чехия). 
Это её первые крупные зарубеж-
ные старты, причём на них в этом 
году было рекордное количество 
участников – две тысячи человек. 
Тренер Владимир Згарбов (СК 
«Подолье») предложил ей уча-
ствовать сразу в трёх дисципли-
нах – метании мяча, спринте 60 
метров и прыжках в длину. «Было 
очень сложно – два дня полноцен-
ных соревнований, да ещё жара  
35 градусов. У нас три медали: 
«золото» – в длине и «серебро» – в 
метании и спринте!» 

Начинающие физики
12 сентября пушковцы поуча-
ствовали в городской научно-
практической конференции 
«Энергосбережение – дело каж-
дого, благо для всех». Мероприя-
тие провёл городской методцентр 
Департамента образования Мо-
сквы совместно с Национальным 
исследовательским институтом 
МЭИ. Десятиклассники изучали 
опытным путём физические яв-
ления в научных лабораториях 
МЭИ. «На конференцию поеха-
ли те, кто собирается поступать 
в этот вуз, – сказала учитель ин-
форматики Татьяна Бирюкова. –  
Они посмотрели, чем могут здесь 
заниматься, а самое главное –  
вдохновились на новые сверше-
ния в физике». 

В школе безопасно
В городских школах и детских 
садах начались тренировки по 
эвакуации при пожаре. В сентя-
бре столичное управление МЧС 
запустило «Месячник безопасно-
сти». Это значит, что сотрудники 
ведомства должны провести ин-
структаж, лекции и практические 
тренировки по эвакуации во всех 
образовательных учреждениях. 
Первые профилактические ме-
роприятия уже прошли в Гимна-
зии города Троицка. Пожарные 
провели четыре занятия по без-
опасности с детьми и восемь – с 
преподавателями. А студенты-
добровольцы проекта Учебка.pro 
организовали несколько уроков 
по оказанию первой помощи по-
страдавшим.

НОВОСТИ

Клуб спортивного «Что? Где? 
Когда?», или ЧГК, открылся в Ан-
тикафе «Байтика». Первая встреча 
прошла 15 сентября. Приглашён-
ным гостем стал обладатель «Хру-
стальной совы» и самый молодой 
капитан телевизионной команды 
«Что? Где? Когда?» Борис Белозё-
ров. Он же выступил и в роли ве-
дущего на первой игре в Троицке. 

Борис Белозёров юн, амбицио-
зен и умён. О нём можно говорить 
долго, но гостям просто показыва-
ют видео: на передаче Тины Канде-
лаки «Самый умный» Борис, тогда 
ещё 16-летний, за минуту ухитря-
ется ответить на четыре десятка 
вопросов. Ответы следуют один за 
другим с такой скоростью, что во-
просы вскоре кончаются. Этот бес-
прецедентный случай в истории 
телеигры произошёл около восьми 
лет назад. 

«Что? Где? Когда?» – интеллек-
туальная телевикторина. Шестёр-
ка «знатоков» в течение одной 
минуты ищет ответ на вопрос те-
лезрителей. Выигрывает команда, 
первой набравшая шесть очков. 
Отличие спортивной версии от 
телевизионной – команд может 
быть сколько угодно, они играют 
одновременно, отвечая на одни 
и те же вопросы. А победителем 
становятся те, кто даст максимум 
верных ответов.

«Каждая игра – некий перево-
рот в сознании, – утверждает Бо-
рис Белозёров. – Вы ошибаетесь 
и несёте за это ответственность. 
Заставляете себя забыть ошибку, 

чтобы играть дальше. Естествен-
но, что у вас не получится с пер-
вого раза. Команда создаётся на 
месте, и нужно новым коллекти-
вом добиться результата, причём 
в ограниченное время и с очень 
большими нервами. То есть вы 
учитесь работать под давлением 
и в сжатые сроки. А это очень по-
лезный навык, в том числе и для 
сдачи экзаменов». Бонусом к ин-
тересному занятию, по словам Бо-
риса, становится тусовка. «Умным 
детям сложно общаться, я сужу по 
своему опыту: мне было тяжело в 
школе, – признаётся Белозёров. – 
Интересы мои и одноклассников 
не совпадали. А здесь, в таких 
местах, собираются ребята, ко-
торые участвуют в олимпиадах, 
имеют амбиции, хотят поступить 
в крутые вузы. И ты с ними сорев-
нуешься – кто из вас лучше. Эта 
смесь эмоций мне многое дала, и 
я надеюсь, что у вас получится ис-
пытать то же самое».

Идея создать клуб спортивно-
го ЧГК в Троицке принадлежит 
коллеге Бориса по интеллекту-
альным играм, жителю Троиц-
ка Константину Ларионову. Он  
аспирант физтеха, сотрудник 
ТИСНУМ и МИСиС. И, конечно, 
давний участник ЧКГ и много-
кратный чемпион всероссийских 
турниров этой игры. «За любым 
делом стоит личность, которая 
вдохновляет, движет процесс, –  
утверждает директор фонда «Бай-
тик» Мария Григоренко. – И в 
случае с ЧГК этим человеком стал 

Константин. Он пришёл к нам, и 
я сразу поддержала его идею, по-
тому что считаю, что в Троицке 
должны быть интеллектуальные 
игры. Это общероссийское дви-
жение, в каждом наукограде есть 
клубы ЧГК, и Троицк в этом плане 
не должен быть исключением». 

Чтобы собрать на встречу дей-
ствительно заинтересованных 
людей, Константин обошёл тро-
ицкие школы и рассказал о ЧГК. 
В результате участниками пер-
вой игры стали четыре команды. 
«Всё получилось, и я безумно 
счаст-лив, – признаётся Констан-
тин после окончания игры. – Я 
впечатлён командой, где были 
ребята 10-11 классов. Для первого 
раза у них очень хороший резуль-
тат: правильных ответов 8 из 12.  

Что же касается команды пятых-
шестых классов, они не смогли 
ответить ни на один вопрос. Но, 
думаю, у них всё впереди. В таком 
возрасте многого ожидать не сто-
ит, но если заниматься, всё полу-
чится. Потенциал есть».

Десятиклассник-лицеист Глеб 
Коренев и его друг Дима Михаль-
цов из школы №1329 – участни-
ки команды-победительницы. 
«Летом мы ездили в лагерь, там 
были подобные игры, – говорит 
Глеб. – Я обязательно расскажу 
про ЧГК в классе. Это оказалось 
интересно». Первая тренировка 
клуба спортивного ЧГК состоится 
в Антикафе «Байтика» в пятницу, 
21 сентября в 19:00.

Наталья МАЙ, 
фото Александра КОРНЕЕВА

Игры с разумом
«Премьера фильма Александра Роу «Вечера на хуторе близ Ди-

каньки» состоялась восьмого января 1962 года. Что произносит 
чёрт перед тем как стартовать в Петербург с Вакулой на плечах?» –  
только что созданные команды троицких школьников минуту со-
вещаются и выдают на бланках свои версии. Далее – правильный 
ответ на экране и следующий вопрос. 

Трудолюбие плюс любопытство

Встреча в Останкино. Александр Любимов и редакция «2036»

Ведущий первой троицкой игры ЧГК Борис Белозёров

Чем интересуется современ-
ная молодежь? У представителей 
старшего поколения нет одно-
значного ответа. Но выделить 
основные темы нетрудно: поиск 
себя, организация досуга и, конеч-
но, выбор профессии. За советом 
редакция программы «2036» теле-
компании «Тротек» обратилась к 
ведущему популярной во времена 
перестройки молодёжной пере-
дачи «Взгляд», гендиректору теле-
компании «ВИД» Александру Лю-
бимову. Он считает, что именно 
в подростковом возрасте человек 
многое переосмысливает, ради-
кально меняется внешне и вну-
тренне, взрослеет. Современная 
молодёжь гораздо смелее отстаи-
вает свои права, озвучивает своё 
мнение, стремится к признанию. 

Новые технологии помогают в 
этом. Да, сегодня мы всегда в кур-
се событий, постоянно online. Бе-
седуя с нами, Александр Любимов 
много рассказывал о своём опы-
те: «Я часто слышу от молодых 
людей и от своих детей: «Ну… я 
не знаю, кем я хочу стать. Хочет-
ся чего-то творческого». А чего? 

Любая работа творческая! Если 
вы талантливый полководец, то 
и обмануть противника – творче-
ство!» Так мы поняли, что самый 
актуальный вопрос для нас и на-
ших сверстников сегодня – про-
фориентация. 

Молодой человек всегда выяс-
няет отношения с миром. Край-
ности в требованиях, погоня за 
«самым-самым». Как ещё прояв-
ляется юношеский максимализм? 
«Подросток приходит в мир, по-
строенный другими, – считает 
Александр Любимов. – Ему не 
нравится, что здесь правят деньги, 
власть, даже если она идеальная. 
Состояние внутренней свободы 
сталкивается с миром, который 
настроен очень серьёзно».

Борясь с миром, подросток во-
юет с самим собой, своими вну-
тренними страхами. В современ-
ном мире высока цена ошибки. 
Даже погрешность на экзамене 
может обернуться провалом. 
Иногда легче выбрать беспрои-
грышный вариант, чем добивать-
ся реального профессионального 
признания, успеха в своем деле. 

Но каков секрет успеха? «Я не 
уверен, что это хороший вопрос, 
потому что главное – счастье, а 
не успех. Но у меня рецепт такой: 
«трудолюбие + любопытство», – 
делится мастер. – Когда по мак-
симуму вкладываетесь в какое-то 
дело, всё получится. Люди, как 
правило, вяло всё делают, а потом 
удивляются, почему у них ничего 
не вышло». Хотя, наверное, мало 
найти дело всей жизни, куда важ-
нее не потеряться, приспосабли-
ваясь к реальному миру...

Профориентация – это не толь-
ко собственный выбор человека, 
но и реакция близких на выбран-
ную профессию. К сожалению, 
родители часто свои несбыв-
шиеся надежды «отдают по на-
следству» детям, отказывая им в  
праве иметь собственные мечты. 
Что тут посоветовать? Слушайте 
своё сердце, изучайте опыт, со-
ветуйтесь с родными. А к сове-
там, которыми изобилуют разные 
сайты, относитесь с осторожно-
стью. Там часто приукрашивают  

действительность: положительные 
стороны какой-либо специально-
сти или вуза описывают подробно, 
а о недостатках умалчивают. 

Так как же определиться с бу-
дущей профессией сегодняшнему 
старшекласснику? Как ему быть? 
«Это очень загадочно. Это очень 
сложно,  – улыбается Любимов. – 
Понять можно, только начав что-
то делать. Потому что как только 
мы втягиваемся, как только начи-
наем трудиться, проходим какой-
то цикл – появляются очевидные 
радости и шероховатости, плюсы 
и минусы. Вы делаете вывод: бу-
дете ли вы искать себя дальше или 
хотите здесь остаться». 

Так что, друзья, учитесь, про-
буйте себя в сферах управления, 
журналистики, спорта, искусства, 
добивайтесь своей цели! Смотри-
те программу «2036» на телекана-
ле «Тротек» и YouTube, задавайте 
вопросы и принимайте решения.

Анна СОЛОВЬЁВА, 
фото Владислава ФАЛЬКОВА

Мы начинаем! Мы – это мо-
лодёжная редакция Троицка. 
Школьники и студенты, ко-
торые интересуются жизнью 
родного города и всей стра-
ны. Наша первая программа 
уже была в эфире, посмотреть 
её можно и на канале YouTube 
«2036».Почему «2036»? К этому 
году мы собираемся изменить 
мир. Хотите с нами? Присоеди-
няйтесь! Пришлите письмо на 
email: mol.team@yandex.ru.


