ОБМЕН ОПЫТОМ
Ю. Козлов,
участник соревнований, проводимых под эгидой международной организации ИНТЕРСТЕНО

МАШИНОПИСЬ: ПОЛЬЗА, РАЗВЛЕЧЕНИЕ, СПОРТ
Каждому, кто имеет дело с компьютером, время от времени приходится
набирать всевозможные тексты – начиная от документов и заканчивая
обычной перепиской. И как хотелось бы уметь набирать быстро,
чтобы сэкономить время и успевать за скоростью мысли!

В

озможностей научиться печатать быстро, «вслепую» (т.е. не глядя на клавиатуру) сегодня достаточно. Существует множество организаций, обучающих быстрому набору, платных и бесплатных тренажеров, сайтов в интернете, благодаря которым непосредственно в режиме онлайн можно освоить машинопись.
Там же, в интернете, организованы чемпионаты на скорость и качество набора, которые делают скучноватый
порой процесс обучения увлекательным.
Для тех, кто уже достиг профессионального уровня
и умеет набирать тексты со скоростью, превышающей
200 знаков в минуту, с минимальным количеством ошибок, проводятся ежегодные международные онлайнсоревнования под эгидой международной организации
ИНТЕРСТЕНО. Весной они будут проводиться уже в седьмой раз, и в третий раз на них будет представлен русский язык, соответственно, третий раз будет выступать
команда русскоязычных «слепопечатников».
Наше участие стало возможным благодаря энтузиастам из учебно-консультационного центра «ГЗОС», стараниями которых команда организована и которые поддерживают тесные контакты с руководством ИНТЕРСТЕНО,
постоянно расширяя связи в вопросах, касающихся всех
аспектов ее деятельности.
Российская команда пока немногочисленна: в 2008 г.
выступили 15 человек, каждый из которых выполнил минимальные требования. Если учесть, что всего
в соревнованиях приняло участие более 1200 «слепопечатников», представительство, согласитесь, скромное.
Но не стоит забывать, что это был всего лишь второй турнир с нашим участием, так что, можно сказать, сборная
пока еще только формируется.
Отмечу, что возрастная категория нашей команды
в основном старше 21 года (в заграничных сборных ситуация совсем иная). Однако это значительно компенсируется тем, что одним из семи участников моложе 12 лет
является наш Станислав Ягунов, занявший третье место
в своей возрастной категории. А если учесть, что кроме
Станислава в соревнованиях приняли участие его мама
и папа, то можно сказать, что на международном уровне
заявила о себе уже целая династия «слепопечатников».
В 2008 г. соревнования проводились в двух номинациях: родной язык и так называемые мультилингвальные,
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в которых участник мог выступить во всех языках в рамках соревнования. Всего в нашей команде в прошлом
году было четверо «мультилингвистов». Роман Воробец
выполнил минимальные требования в наборе на всех
16 языках и занял в общем зачете девятое место, набрав
56571 очко. Для сравнения: победитель соревнований
американец Даниэль Чен набрал 72226 очков, выступив во всех языках, кроме русского. В выступлении на
родном языке среди наших не было равных Элеоноре
Лукиной – легенде Рунета, более известной под именем
Автандилина. В возрастной группе старше 21 года она
заняла девятое место.
Отмечу, что следить за ходом соревнований было
очень увлекательно, хотя со стороны они могли показаться скучными (ведь у каждого участника была всего лишь
одна попытка набора текста в течение десяти минут).
А значит, есть уверенность в том, что количество поклонников и участников этих состязаний будет расти.
Конечно, для тех, кто показывает запредельные скорости (например, победитель «одноязыкового» соревнования Хакан Курт из Турции набрал тестовое задание со
скоростью 807 знаков в минуту!), набирая на полутора
десятках языков, которые, как правило, не понимает, –
машинопись скорее спорт. Но ведь не секрет, что основная цель любого вида спорта – вовлечение в него
широких масс, стимулирование максимального количества людей, стремящихся к достижению результатов.
В данном случае таковой видится и цель соревнований
по машинописи – не научить каждого набирать 600 и
более знаков в минуту, а сделать так, чтобы как можно
больше людей умели набирать быстро и качественно.
Вот именно этому и посвящена деятельность
ИНТЕРСТЕНО, цель которой – поиск и пропаганда технических способов быстрого набора текста, а также
выявление тех, кто умеет или хочет научиться набирать
быстро и качественно. А пропаганда качественного
(в первую очередь!) набора – это пропаганда культуры письма, культуры речи, а стало быть, культуры
в целом.
Присоединяйтесь! Любой желающий может влиться
в это сообщество. Очередные соревнования ИНТЕРСТЕНО
начнутся 15 апреля 2009 г. Все подробности – на сайте
intersteno.ru.

