УВЛЕЧЕНИЯ

О

том, в чем секрет не
разового, а постоянного
успеха команды, рассказал ее капитан (а также
директор по маркетингу
Банка «Восточный») Александр Рукавишников.
«Главное — это настрой
команды, легкое и жизнерадостное отношение к игре. В отличие от некоторых наших
коллег по Кубку мы не приходим на игру
с мыслью победить любой ценой, а “наслаждаемся каждым моментом мероприятия. Это
позволяет нам не отчаиваться, когда мы не
“берем” вопрос. Мы в таких случаях придерживаемся принципа “Проигран бой, но не
проиграна война”».
Из этого принципа проистекают, как поясняет капитан команды, организационные
моменты. «Мы не требуем от наших игроков
придерживаться общей модели подготовки
к состязанию. Кто-то может быть сосредоточенным, кто-то, напротив, слушать расслабляющую музыку, кто-то шутить», — пояснил
Александр Рукавишников.
Вторая составляющая успеха — отсутствие
страха перед ротацией игроков. «Конечно,
у нашей команды есть “костяк”: Владимир
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ский, Никита Шатилов и я. Но мы постоянно приглашаем в нашу
команду новых игроков, и при этом для нас главным фактором
отбора является не опыт участия человека в интеллектуальных состязаниях, а его желание играть. Если человек “горит” игрой, то
результат не заставит себя ждать», — добавил капитан.
В Летнем интеллектуальном кубке 2019 года новым игроком
в команде Банка «Восточный» стал Олег Павловский (руководитель направления разработки IT-департамента Банка). «Я переехал в Москву из Омска два года назад, примерно в то же время
начал работу в Банке “Восточный”. В Омске я принимал участие
в интеллектуальных играх, но на совсем ином уровне, чем
Интеллектуальный rубок. Тем интереснее было присоединиться
к команде Банка, и я должен признать, что игра произвела на
меня большое впечатление», — сказал Олег Павловский.
Что касается самого Летнего интеллектуального кубка, то
игроки команды Банка «Восточный» отметили замечательную
работу ведущего мероприятия — члена Элитарного клуба «Что?
Где? Когда?», двукратного обладателя Хрустальной совы Михаила
Скипского. Хорошее впечатление произвела и новая площадка —
BORODINO HALL. По ней и по другим организационным моментам видно, что Интеллектуальный кубок как проект продолжает
развиваться. Развивается проект — растут и те, кто принимает
в нем участие. Команда «Банка Восточный» — яркое тому подтверждение. Поскольку она уже является победителем одного из
сезонных кубков, то теперь в ее планах, конечно же, — финал,
главным призом которого является Бриллиантовая сова, и завоевание Синей совы. И то, и другое — непростые задачи, признают
игроки команды Банка «Восточный», но они уверены в достижимости этих целей.
Б.О

Реклама

Победители в Кубке бывают
разные: те, которые, единожды
поднявшись на сцену за
главным призом, уступают
затем первенство более
успешным конкурентам,
и те, которым удается
практически в каждой игре
демонстрировать отличные
результаты. Банк «Восточный»
относится ко вторым, ведь
он уже не раз завоевывал
Хрустальных
и Бриллиантовых сов
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