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Рекордная эстафета

Комментатор не ошибся. Тро-
ичанка Софья Прибиль, учени-
ца 10 «Г» Гимназии Троицка, на 
счету которой уже немало побед 
в прыжках и беге с барьерами, 
победила в возрастной группе до 
18 лет в новом для себя формате – 
барьерной эстафете 4х100 м. И не 
просто победила, но и поставила 
в составе четвёрки российский 
рекорд – 58,33 секунды. 

Чемпионат и первенство Рос-
сии по эстафетному бегу прохо-
дили с 9 по 12 сентября в Адлере. 
Команда Подмосковья, в которой 
участвует Соня (она тренируется 
в СШОР Московской области и в 
СК «Подолье»), была претенден-
том на победу. Вместе с Прибиль 
в четвёрке девушки из разных 
спортшкол области: Юлия Сави-
на, Виктория Алексиевич и Ксе-
ния Кожадей. Самые ответствен-
ные этапы эстафеты – первый и 
завершающий. По результатам 
внутренних соревнований на эти 
роли выбрали Юлию и Софью. 

«Давно не была на соревно-
ваниях, не тренировалась, из-за 
школьных экзаменов слегка выпа-

ла из своего привычного ритма, –  
говорит она. – Было интересно 
вернуться в эту атмосферу сопер-
ничества, лёгкого адреналина на 
беговой дорожке и дружбы – за её 
пределами». 

К победам российского масшта-
ба Софье Прибиль не привыкать.  
Например, в 2018 году она взяла 
золото на первенстве России по 
лёгкой атлетике в прыжках в дли-
ну с результатом 5,22 м. Но решила 
оставить прыжки и сосредоточить-
ся на беге. И в команде выступа-
ла впервые. «Для меня эстафета, 
особенно барьерная, – это нечто 
необычное, в какой-то степени не-
изведанное, – говорит Соня. – Со-
ревнования были нестандартные: 
четыре забега по две команды, ког-
да двое бегут в одну сторону, потом 
двое – в другую, как дорожное дви-
жение. Мы были в третьем забеге 
и всё время лидировали, но в чет-
вёртом участвовали тоже сильные 
команды…» Однако соперникам 
не удалось побить рекорд, только 
что поставленный её командой. 
Что помогло победить? «Видимо, 
в Московской области лучшая ба-

рьерная школа, хорошие тренеры, 
все вкладывают в занятия часть 
себя, часть души», – отвечает При-
биль. Совсем недавно ей пришлось 
сменить наставника – Владимира 
Згарбова, с которым занималась 
много лет, на Светлану Арабад-
жеву. «Не получалось успевать к 
четырём часам на занятия», – объ-
ясняет спортсменка. 

Прошедший год был трудным 
из-за подготовки к ОГЭ. При-
шлось отложить соревнования и 
поднажать на учёбу. Кроме базо-
вых предметов, Соня сдала на от-
лично обществознание и англий-
ский. Окончила девятый класс с 
красным аттестатом и пошла, как 
и хотела, в гуманитарный про-
филь. Человек творческий, она 

занимается пением у Оксаны Ле-
гостаевой (ОЦ «Успех»), высту-
пает на городских мероприятиях.  
А ещё раньше танцевала в студи-
ях «Фаворит» и B.E.A.T. Dance. 

А что дальше? Станет ли спорт 
основным занятием? «Профес-
сий много, какую выбрать, пока 
не знаю. Может быть, что-то свя-
занное с английским, который я 
давно изучаю, – отвечает Соня. –  
Сейчас я всё так же усердно тре-
нируюсь, всё так же стараюсь 
успевать в школе. Хочу уделять 
одинаковое внимание и спорту, 
и учёбе, потому что и то, и другое 
помогает в жизни и важно для 
дальнейшей самореализации».

Владимир МИЛОВИДОВ,
фото из архива

Робот-победитель
Робот для диагностики и ремон-
та нефтепроводов стартапа Tubot 
из «ТехноСпарка» победил в кон-
курсе «Лучшие цифровые реше-
ния для нефтегазовой отрасли» 
в номинации «Лучшее решение 
в области робототехники». На-
граждение прошло 29 сентября 
на ИТ-форуме Smart Oil & Gas 
в Санкт-Петербурге. Робот раз-
работан по заказу «Транснефти» 
для диагностики и ремонта тру-
бопроводов сложной конфигура-
ции под водой, дорогами и в дру-
гих труднодоступных местах. Он 
поможет сэкономить до 80% на 
капремонте труб и вдвое снизить 
их аварийность. 

Хорошее убежище
Одно из лучших убежищ вмести-
мостью 150–600 человек на тер-
ритории ТиНАО находится в тро-
ицком Институте спектроскопии 
РАН. Об этом говорят результа-
ты окружного смотра-конкурса 
«Лучшее содержание защитных 
сооружений гражданской обо-
роны II группы». По его итогам 
ИСАН занял почётное II место.

Волонтёрские советы
30 сентября в «Байтике» прошла 
вторая встреча в рамках кур-
сов проектного мышления для 
школьников. Любовь Ершова, ав-
тор волонтёрского проекта «Дед 
Мороз приходит в дом», расска-
зала, как довести небольшую рай-
онную инициативу до масштаба 
всероссийской. Среди главных 
советов, которыми поделилась 
гостья: надо быть коммуника-
бельным; не бояться заходить в 
администрации и управы; по-
могать друг другу; участвовать в 
конкурсах, чтобы набрать опыт и 
связи; «гореть» своим делом; опи-
раться на помощь семьи. 

Грант для Гимназии
Троицкая Гимназия получила  
1 октября грант мэра Москвы 
в сфере образования по итогам 
2021–2022 года. Он был присуж-
дён за создание развивающей 
среды для обучающихся, обеспе-
чивающей возможности их соци-
ализации и творческого развития.

Не уступить чемпиону
В 23-м туре чемпионата Москвы 
по футболу (дивизион «А») тро-
ицкий клуб «Летний дождик» 
совершил спортивный подвиг, 
отняв на выезде очки у многократ-
ного чемпиона лиги, «Росича» из 
Московского. «Дожди» прервали 
победную серию, которая длилась 
с мая. В бескомпромиссном (два 
удаления!) матче «Росич» вы-
игрывал всухую 3:0, но гости про-
явили характер и сравняли счёт, 
под конец «Росич» снова вышел 
вперёд, реализовав пенальти, но 
ФКЛД смогли ответить на 89-й (!) 
минуте. 4:4, голы на счету Дени-
са Имедадзе (дубль), Александра 
Куксова и Андрея Котова. «Лет-
ний дождик» остаётся на пятом 
месте таблицы.

Нестареющие душой
Накануне Международного дня 
пожилого человека СОКИ «Дви-
жение» провёл в ЦМД «Троиц-
кий» мастер-классы по играм 
кульбутто и жульбак. Энтузи-
азм участников был таким, что 
определить победителей по-
могли дополнительные раунды.  
В жульбаке первой стала Зина-
ида Волосникова, за ней Мария 
Хайкина (обе – Московский), за 
ними троичанка Галина Журав-
лёва. В кульбутто на золото пре-
тендовали три игрока, в основном 
туре завоевавшие поровну – 470 
очков. В очном противостоянии 
большее хладнокровие проявила 
капитан троицкой команды На-
дежда Рукавцева, за ней Зинаи-
да Волосникова, III место занял 
Александр Субботин (Троицк). 

НОВОСТИГонка с препятствиями

Это уже 29-я Гонка ГТО по счё-
ту, а в Троицке она проходит в 
третий раз. В забеге две номина-
ции: студенты вузов и колледжей 
и просто команды единомышлен-
ников. «Это могут быть участни-
ки спортивного сообщества или 
одноклассники, – поясняет ко-
ординатор проекта «Гонка ГТО» 
и сотрудник АНО «Дирекция 
спортивных мероприятий в спор-
те» Евгения Феоктистова. – У нас 
много выпускников вузов, кото-
рые прежде были в студенческой 
номинации. Есть команды раз-
личных организаций». 

Участвуют 120 команд по пять 
человек, старт – каждые полторы 
минуты. Капитану выдают элек-
тронный чип. На точках работают 
инструкторы и волонтёры: объяс-

няют правила и считывают чип. 
Не прошли испытание – получи-
те три штрафные минуты. «Мы 
готовились месяц, и препятствия 
(их 25) очень разные, – говорит 
начальник трассы Алексей Пи-
воваров. – На руки, ноги, баланс, 
страх высоты: заборы, рукоходы, 
равновесие, колокольчики, кана-
ты, рампа, призма, пирамида… 
А сегодня добавилось 26-е пре-
пятствие – дождь. Гонка не самая 
сложная, но физическая подго-
товка точно должна быть даже 
для того, чтобы просто пробежать 
семь с половиной километров». 

Первой на старт вышла коман-
да Всероссийской академии внеш-
ней торговли. Из пяти человек два 
мастера спорта, по плаванию и по 
ушу. «Мы все с третьего курса, но 

с разных факультетов, – сообща-
ют студенты. – Здесь мы второй 
раз. Институт нам дал автобус, мы 
ехали час с небольшим. Танцева-
ли на сцене, разминались. В лес не 
ходили – и деревья, и ежей уви-
дим впервые. Настрой – боевой!» 

Препятствия идут вдоль лыж-
ной трассы, некоторые «мест-
ные», другие привезены специ-
ально для гонки. Сетка высотой в 
несколько метров – самая первая 
преграда, чтобы её преодолеть, 
надо победить страх высоты.  
А вот следующие локации, дере-
вянные лабиринт и зигзаг, больше 
для «разогрева». Ничего сложно-
го, максимум можно испачкаться. 
Команды из Академии МЧС, а 
их сегодня четыре, серьёзно на-
строены на победу: и темп бега не 
снижают, и препятствия проходят 
крайне сосредоточенно. «Давайте, 
прыгаем!» «Дышим-дышим-ды-
шим! Побежали!»

Среди деревьев натянуты ка-
наты. «Я паучелло, это паутина, –  
встречает очередную команду во-
лонтёр. – Паутину проходим, не 
касаясь. На той стороне жду. Про-
ще всего по низу».

Дальше – испытание «Равнове-
сие». Пройти по мокрому скольз-
кому бревну нелегко. Не всем уда-
ётся с первого раза. «Так, пацаны, 
главное – медленно!» – «Какие же 
они скользкие!» – «Всё, пройдено! 
Побежали!» 

Слышен свисток. А потом к 
нему присоединяется громкий 
голос волонтёра Татьяны. С оди-
наковым радушием здесь привет-
ствуют каждую команду: «Давай-
давай, ребята! Молодцы, хорошо 
идёте! Догоняем! За призы борем-
ся! Ныряем!» Это препятствие 
«Туннель», после которого все, 
кто ещё не успел испачкаться,  

навёрстывают упущенное: нырять 
предлагается в большую брезен-
товую трубу, расстеленную на мо-
крой земле. 

«Рукоход» нужно преодолеть, 
не касаясь земли, с помощью 
перекладин, колец и канатов. А в 
конце дотронуться до высоко под-
вешенного колокольчика. «Доста-
нешь!» – «Ещё!» – «Раскачайся!» – 
«Колокольчик бей!» – «Молодчик, 
Джеки Чан!» Хохот, подсказки, 
подбадривания слышны со всех 
сторон, сзади напирают игроки 
прибывающих команд. 

Но это всё цветочки. Самое 
сложное испытание ждёт участ-
ников почти в самом конце дис-
танции: огромная рампа, на неё 
забираются на руках с помощью 
каната. Дождь размочил фанерные 
листы, на которые в сухую погоду 
хоть как-то можно опереться. 

Ещё три препятствия – и фи-
ниш! Здесь уже можно рассла-
биться и обменяться впечатле-
ниями. Студенты Университета 
прокуратуры только вернулись с 
дистанции. В команде есть спорт-
смены, ребята-футболисты и де-
вушка с бальных танцев. «Мы от-
лично провели время, – смеются 
все вместе. – Просто бомба! Было 
грязно, мокро и весело. Нам очень 
понравилось, нереальный драйв, 
круто!» 

Промежу точный результат 
можно узнать тут же, считав 
QR-код: таблица меняется в ре-
альном времени. Окончательные 
итоги стали известны после фи-
нала. Так, первые два места в но-
минации вузов заняли команды 
МЧС. Троичане приняли участие 
в общекомандной номинации (43  
команды) и заняли 8 и 31 места. 

Наталья МАЙ, 
фото Кирилла ШАШКОВА

«...И с огромным отрывом бежит спортсменка Софья При-
биль», – звучит голос за кадром. Идёт финал первенства России 
по эстафетному бегу. «Чёткое преодоление барьеров… Не оты-
грываются такие отрывы! Думаю, это и есть чемпионы!»

600 спортсменов от 18 лет, 25 препятствий на трассе в 7,5 км: 
Гонка ГТО прошла на базе «Лесной» 2 октября. Участниками со-
ревнований стали команды вузов Москвы и Московской области, 
а также спортивные сообщества. Троицк представляли две сбор-
ные базы «Лесной».

Софья Прибиль на вершине пьедестала

Команды стартуют каждые 1,5 минуты


