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15 февраля в режиме онлайн в детских 
технопарках 36 регионов России прошло 
одновременное открытие шахматных го-

«Шахматная гостиная» – 
добро пожаловать!

стиных. Старт марафону открытия поло-
жило подписание соответствующего со-
глашения между министром образования 

АННА КЛОЧНЕВА

Детский технопарк «Кванториум» Технологического университета в рамках 
проекта «Шахматное образование в Российской Федерации» присоединился 
к марафону открытий по всей стране шахматных гостиных и начинает прово-
дить бесплатные занятия по шахматам для детей с 5 лет.  

и науки РФ Ольгой Васильевой, генераль-
ным директором Фонда новых форм раз-
вития образования Мариной Раковой и 
президентом профессионального шахмат-
ного клуба «ПрофЧессКлаб» Михаилом 
Дворковичем на полях Российского инве-
стиционного форума в Сочи.

«Шахматы – это искусство, это наука и 
творчество, – отметила Ольга Васильева. 
– Доказано, что в странах, где шахматы в 
школе обязательны, успеваемость детей 
гораздо выше, чем там, где в них не игра-
ют. Поэтому я очень рада, что мы открыва-
ем шахматные гостиные в нашей стране».

В рамках открытия «Шахматной гости-
ной» в королёвском «Кванториуме» перед 
его воспитанниками выступил директор 
детского технопарка Дмитрий Федотов: 
«Сегодня мы открываем новое направле-
ние, которое даст вам возможность совер-
шенствоваться и развиваться ещё более 
гармонично. Шахматы позволят вам отта-
чивать на практике теоретические знания, 

полученные в школе или во время заня-
тий в наших квантумах, и научат вас доби-
ваться поставленной цели, просчитывать 
все возможные ходы на пути к её достиже-
нию». Эти слова подтвердил и председа-
тель шахматного клуба РКК «Энергия» Ан-
дрей Забазный, который рассказал кван-
торианцам, как игра в шахматы помогает 
сотрудникам предприятия справляться со 
сложными техническими задачами.

«Шахматная гостиная» в детском тех-
нопарке Технологического универси-
тета наравне с уже имеющимися в нём 
космо-, робо- и IT-квантумами станет не-
отъемлемым звеном системы дополни-
тельного образования для школьников 
Королёва. На данный момент уже сфор-
мирована первая группа желающих нау-
читься этой игре. Их наставником станет 
королёвский педагог по шахматам Ан-
дрей Коржуков. Планируется, что заня-
тия будут проводиться в «Кванториуме» 
1–2 раза в неделю. 

ИВАН ЧИНАЕВ

В Королёве много одарённых 
детей, которым предоставляют-
ся возможности для развития их 
способностей и талантов. Од-
ним из таких примеров являет-
ся детский танцевальный клуб 
«Молодость», который уже дол-
гое время работает в королёв-
ской школе №7. 

Ученики клуба участвовали во 
множестве турниров, побеждали в 
отборочных этапах на первенстве 
России, а также становились неод-
нократными победителями откры-
тых чемпионатов Австрии, Эстонии 
и Испании. В прошлом году номи-
нировались в детской, юниорской 
и молодёжной категории как луч-
ший дуэт года. «Молодость» вхо-
дит в пятёрку самых сильных тан-
цевальных клубов Московской об-
ласти. В ближайшее время ребята 
будут принимать участие в Между-
народном турнире «Кубок Латин-
ского квартала», который состоит-
ся в Крокус Экспо.

Учитель и руководитель клуба 
«Молодость» Артур Султанов (на 
фото слева), мастер спорта по 
спортивным танцам, преподаёт в 
школе №7 около 4 лет. Танцами 
сам начал заниматься с 7 лет и на 
данный момент является трене-
ром и судьёй первой категории.

– Артур, вы, как действующий 
профессиональный танцор, отда-
ёте предпочтение определённому 
танцевальному направлению? 

– У нас две программы спор-
тивно-бальных танцев. Латино-
американская, в которую вхо-
дят самба, ча-ча-ча, румба, пасо-
добль, джайв, и европейская, где 
изучается медленный вальс (Бо-
стон), квикстеп (быстрый фок-
строт), венский вальс, танго, мед-
ленный фокстрот. Всего пять тан-
цев в одной программе и пять в 
другой. Но большинству лег-
че всего даётся латина, мне она 
очень нравится, и я её преподаю. 
А для европейской мы приглаша-
ем педагогов.

Воспитание талантов 

Образование

Танцы – это не только выражение чувств, но и история их возникновения

– Что самое трудное в вашей 
работе?

– Самое сложное, наверное, 
чтобы сошлись воедино три пун-
кта: первый – это тренер, второй 
– ученик и третий – родители. 
Когда они все работают в связке 
– это очень круто и даёт хорошие 
плоды. К сожалению, так бывает 
не всегда. Родители могут отдать 
ребёнка на занятия для галочки 
и просто забывают про это. Но в 
то же время есть такие, кто, нао-
борот, слишком много принима-
ет участия в процессе обучения. 
Поэтому самое сложное найти 
единство и баланс между этими 
тремя пунктами.

– А есть возрастное ограни-
чение для танцевальной карье-
ры? Ведь ни один человек не 
может выступать на сцене до 
старости.

–У нас есть даже категория 
«сеньоры», которые выступают в 
возрасте «за 65», и для них устра-
иваются соревнования. Недавно, 
как раз в Италии, проходил чем-
пионат мира в категории «Сеньо-
ры», на который из разных стран 
приехало более ста пар. Можно 
сказать, что в танцах нет возраст-
ных ограничений. Если человек 
всю жизнь занимался танцами и 
хочет продолжать, ему никто не 
имеет права отказать. Также за 
плечами возрастных пар огром-
ный танцевальный опыт, который 
они демонстрируют с невероят-
ным изяществом. 

– Артур, каждый журналист 
мечтает написать роман. Мож-
но сказать, что каждый тренер 
мечтает открыть собственную 
школу? В вашем случае танце-
вальный клуб.

– Я уже руковожу клубом и, 
честно говоря, у меня не возни-
кает желания открывать частную 
школу. Для меня главное, чтобы 
дети занимались и развивались, а 
где они будут это делать, не столь 
важно. Думаю, для родителей 
главное, чтобы ребёнок мог ра-
сти и достигать каких-то результа-
тов. В этом случае особой разни-

цы между школой и частным клу-
бом нет. Многие это понимают и 
приводят своих детей заниматься 
сюда. К тому же я работаю от цен-
тра развития творчества детей, ко-
торый сотрудничает со многими 
школами. Утром я веду ритмику, а 
после этого ученики этой и других 
школ, даже из разных городов, мо-
гут приходить сюда и заниматься. 
У меня есть самое главное – место 
для занятий и ученики. А по по-
воду написания романа… хочется 
воспитать как можно больше чем-
пионов России, Европы, мира.

– А вы работаете только с 
детьми?

– Давно, лет семь назад, я ра-
ботал какое-то время со взрос-
лыми, и больше такого желания 
у меня не появлялось. Для ме-
ня в процессе занятий главное – 
отдача. А те, кто постарше, всё-
таки занимаются больше для се-
бя. Они уже устоявшиеся лично-
сти, которые знают, что им нуж-
но, и для них это больше хобби. 
А мне необходимо, чтобы чело-
век болел танцами, как я, и у де-
тей это встречается. Поэтому 
каждые выходные я езжу с ними 
на соревнования, где они могут 
проявить себя, показать, на что 
они способны, и добиться неве-
роятных результатов. 

– Как проходит обучение? 
Есть наиболее увлекательная 
форма?

– Если говорить о наиболее 
увлекательной, то это сорев-
нования. Организаторы обыч-
но стараются поощрять юных 
участников и каждого наградить 
медалью. Это, в свою очередь, 
стимулирует их на дальнейший 
рост и развитие. Обычно занятие 
длится полтора часа и зависит 
от того, к чему мы готовимся. Ес-
ли к важному чемпионату, то мы 
больше времени уделяем пре-
зентации. На чемпионате России 
в заявках участвует более двух-
сот пар. На паркет в один заход 
выходят около 15 пар. И для то-
го, чтобы заметили именно тебя, 
необходимо произвести на судей 

особое впечатление. Поэтому мы 
прорабатываем всё до мелочей: 
как выходить, уходить, делать по-
клон, правильно встать на парке-
те, где улыбнуться и подмигнуть. 
Тем не менее на летних и зимних 
сборах мы уделяем больше вни-
мания технике. 

– Все дети разные. К каким 
труднее всего подобрать ключ?

– Ученики, которые приходят 
ближе к вечеру, уже сами моти-
вированы, у них есть желание, их 
никто не заставляет. К счастью, 
у меня нет таких детей, которых 
необходимо заставлять ходить. 
Может быть, после каких-то не-
удачных стартов приходится их 
подбадривать, потому что не 
всегда получается выигрывать. 
Но они понимают, что танцы – 
это не только выражение чувств, 
но и история их возникновения. 
Некоторые танцы символизиру-
ют дружбу, другие – любовь. Я 
окончил Российский государ-
ственный университет физиче-
ской культуры и спорта, где нам 
объясняли всё подробно. Теперь 
я стараюсь донести эти тонкости 
до учеников. 

Жизнь в танцах

– А есть какая-то универсаль-
ная формула успеха для тех, кто 
хочет добиться высот в танцах?

– Наверное, я не скажу того, че-
го не знает и не понимает каждый. 
Конечно, необходимо очень мно-
го трудиться не жалея себя. Быть 
преданным тому, что ты делаешь, 
уважая мнение тренера. Я думаю, 
тогда всё точно получится.  

– Заниматься танцами – зна-
чит, прикладывать огромные 
усилия и труд. В связи с этим на-
прашивается последний вопрос: 
можно сказать, что танцор всегда 
остаётся танцором?

– Да, возможно. Те дети, кото-
рые начинали заниматься танца-
ми, подросли и выбрали другое 
направление в жизни, сохраняют 
в себе те качества, которые в них 
воспитывались на протяжении 
их учёбы. Как и любые спортсме-
ны, они пунктуальные, дисципли-
нированные и внешне отличают-
ся в хорошую сторону. Поэтому 
да, танцор остаётся танцором, и 
неважно, когда он заканчивает 
свою карьеру. Этот человек со-
храняет и чувствует танец внутри 
себя до конца жизни. 


