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И корысти ради, 
и волею родителей

Самый про-

стой от-

вет на во-

прос о том, 

почему спорт 

так фаталь-

но помоло-

дел, дал в од-

ном из разго-

воров наш про-

славленный хок-

кеист Андрей Кова-

ленко. Он рассказал, 

как в начале чемпион-

ских для «Локомоти-

ва» «нулевых» годов 

один из его одноклуб-

ников отправился за-

писывать своего сына 

в хоккейную секцию. 

Когда тренер увел детей 

на первое пробное заня-

тие, родители принялись 

бодро обсуждать спортив-

ные перспективы своих чад. 

Но разговоры крутились не 

вокруг скорости детей, их вы-

носливости и умения держать 

равновесие. Самозабвенно об-

суждалось, на какую зарпла-

ту может рассчитывать нови-

чок, задрафтованный клубом 

НХЛ в первом круге, и сколь-

ко он будет получать, подписав 

свой первый индивидуальный 

контракт. Придавленный пото-

ком этой цифровой информа-

ции, профессиональный хокке-

ист молчал. От внимания обще-

ственности это не укрылось, и 

его бодро спросили: «А вы, 

товарищ, почему не уча-

ствуете? Или вам безразлич-

на судьба вашего ребенка?» 

Товарищ честно ответил, что 

о суммах пока не задумывает-

ся, а хочет, чтобы сына научили 

на коньках кататься да в коллек-

тиве жить… К нему тут же поте-

ряли интерес, попутно заметив, 

что при таком подходе даже не-

чего было и приводить ребенка 

в хоккей. 

Пример, конечно, анекдо-

тичный, а по нынешним време-

нам даже не самый показатель-

ный: тем мальчишкам было по 

шесть лет. Сегодня уже не сен-

сация, когда на соревновани-

ях по художественной гимна-

стике выступают трехлетние де-

вочки. Конечно, родители ис-

пытывают небывалую гордость 

за свою кроху, которая уже поч-

ти как взрослая: и форма-то у 

нее в блестках, и макияж как у 

актрисы, и мяч она может под-

бросить-поймать практически 

с первого раза... Что чувствуют 

в этой ситуации устроители со-

ревнований, можно только до-

гадываться. 

– По федеральному стан-

дарту допускается начало заня-

тий художественной гимнасти-

кой с шести лет, – заметила по 

этому поводу заместитель ди-

ректора СДЮСШОР-8 Марина 

Шубина. – С этого же возраста 

допускается и участие в сорев-

нованиях. В спортивной акро-

батике с шести лет занимаются 

девочки, а мальчики допуска-

ются только с семи лет. Конеч-

но, желательно, чтобы в этом 

возрасте ребенок был уже об-

ученным: в шесть лет, говоря 

честно, нам сложно бу-

дет развивать в нем 

некоторые базо-

вые для наших 

видов спорта 

физические 

качества. Но 

для этого есть 

сеть учрежде-

ний раннего физи-

ческого развития детей. 

Кстати, родителей буду-

щих гимнасток и акробатов 

влечения в спортивную 

школу. Нам оставалось 

только дать тех-

нические на-

выки и за-

ниматься 

не столь-

ко об-

у ч е н и -

ем спорт-

с м е н о в , 

с к о л ь -

ко их воспи-

танием. Спорт-

смен – это не толь-

ко мышцы. Это прежде 

всего интеллект и соот-

ветствующие мораль-

ные качества. При-

влечение детей с чет-

вертого-пятого клас-

са в систему детско-ю-

ношеских спортивных 

школ олимпийского ре-

зерва не всегда абсолют-

принял участие в Олимпиаде бе-

лорусский лыжник Сергей До-

лидович, один из призеров эта-

па Кубка мира в Рыбинске. 

Конечно, в таких видах спор-

та «долгожительство» – дело в 

общем-то обычное. Но и волей-

болист Сергей Тетюхин, которо-

го мы еще недавно видели в СК 

«Атлант» на играх против «Ярос-

лавича», только после нынеш-

него сезона повесил кроссов-

ки на гвоздь. Перед этим сумел 

сыграть пару раз в суперлиге со 

своим средним сыном Павлом. 

А капитану баскетбольного «Бу-

ревестника» Илье Александро-

ву в нынешнем году исполнит-

ся 37. И в этом возрасте он еще 

раз подпишет контракт с нашей 

командой, в которой он не толь-

ко «мозг» и «мотор», но и  один 

из наиболее результативных 

игроков. 

Думать раньше,
чем ходить…

В современных спортивных комплексах детей, причем самого что ни на 
есть дошкольного возраста, с каждым днем становится все больше. 
Бегают по коридорам такие «клопы» и пигалицы – не раздавить бы…

Есть, конечно, виды спорта, которые подразумевают ранний 
старт: художественная гимнастика, плавание, фигурное 
катание. Но уже и в тяжелую атлетику народ начинает 
приходить чуть ли не из детского сада. А в единоборствах и 
вовсе бьются  с того возраста, как только начинают ходить. 

да лыжи весят в пять раз мень-

ше, а скользят на порядок луч-

ше, сам тренировочный про-

цесс приносит гораздо больше 

позитивных эмоций, чем в годы 

моей спортивной молодости. Я 

не особенно компетентен в ча-

сти спортивных игр, но могу 

предположить: внедрение со-

временных технологий в спор-

тивную обувь, появление низ-

котравматичных покрытий и 

новых видов спорта, прогресс в 

спортивной медицине привели 

к тому, что профессиональная 

карьера спортсмена может про-

должаться и возрасте далеко за 

тридцать. 

Куда вы торопитесь? 

Складывается любопытная 

картина: есть виды спор-

та, выбор которых ребе-

нок осуществляет сам. А есть 

ное благо, особенно в тех 

видах, где реальный про-

гресс начинается только 

в зрелом возрасте. С дру-

гой стороны, сегодня полу-

чить нормальный, необхо-

димый для развития объем 

физической нагрузки ребе-

нок может только в спортив-

ных школах или детско-юноше-

ских центрах. Иначе самые цен-

ные для физического становле-

ния годы он проведет у компью-

тера и телевизора. 

Если говорить о беге, лыжах, 

плавании, то здесь у родите-

лей меньше амбиций, но боль-

ше понимания того, как имен-

но нужно выстраивать жизнь в 

семье, чтобы ребенок, даже не 

став великим спортсменом, су-

мел извлечь из занятий спор-

том максимум пользы, а не нао-

борот. Чаще всего это происхо-

дит потому, что родители и сами 

занимались чем-то подобным в 

молодости, а кое-кто не бросил 

свои занятия и по сей день. 

А ну-ка, дедушки! 

Возможно, именно поэтому 

возрастные границы спор-

та сегодня раздвигаются и 

в сторону детского сада, и в сто-

рону пенсионной границы. И 

речь не только о ветеранском 

спорте. Великий Бьорндален за-

кончил выступления на уровне 

сборной Норвегии по биатло-

ну в 44 года. В этом же возрасте 

Каждый случай уникален, и 

общую картину мы вряд ли вы-

строим. Но если дело касается 

мужчин, то не последнюю роль 

здесь играет именно возмож-

ность оставаться «на гребне вол-

ны», доказывая себе и другим, 

что возраст, прописанный в па-

спорте, и реальное самоощуще-

ние человека есть две большие 

разницы.

– Не нужно забывать и о со-

временных технологиях, – счи-

тает капитан ярославской ма-

рафонской лыжной команды 

Spine Team Александр Абра-

мов. – Еще сорок лет назад на 

Олимпиадах бегали на деревян-

ных лыжах с бамбуковыми пал-

ками. Обычные пластиковые 

лыжи казались тогда неимовер-

ной экзотикой. Сегодня, ког-

те, куда его приводят родите-

ли. Но перспективы будуще-

го пловца, хоккеиста или гим-

настки зависят не от того, на-

сколько его папа и мама заин-

тересованы в будущей олим-

пийской медали своего чада, а 

от того, как он сам проявляет 

себя в большом спорте или хотя 

бы продвинутой физкультуре. 

Приятно, конечно, когда дитя 

в юном возрасте начинает обе-

спечивать себя и даже всю се-

мью призовыми и контрактны-

ми деньгами. Но такое реализу-

ется только у одного ребенка из 

тысячи. А вот научиться жить в 

коллективе и получать удоволь-

ствие от физического движения 

может каждый, и этот опыт на 

всю жизнь.

Анатолий КОНОНЕЦ
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еще при первом 

их визите в школу пре-

дупреждают: далеко не каж-

дый ребенок выйдет из стен уч-

реждения олимпийским чемпи-

оном. Некоторые мамы и папы 

расстраиваются. Сохраняют ду-

шевное равновесие только те, 

кто желает своим детям в первую 

очередь стать ловкими, коорди-

нированными, сильными и вы-

носливыми. 

Не блажь,
а так сложилось

Получается, попытка за-

влечь ребенка в спорт – 

блажь? Вовсе нет! Сейчас 

молодеют не только эстетиче-

ские и игровые виды спорта. 

Значит, есть в этом некая объ-

ективная подоплека. 

– В советское время и не-

сколько постсоветских лет мы 

начинали искать талантливых 

ребят в секции лыжных гонок, 

биатлона и конькобежного спор-

та не раньше седьмого-восьмо-

го класса, – пояснил директор 

СШОР-3 Николай Куликов. – В 

то время дети проводили свобод-

ное время в основном на улице, 

в подвижных играх и набирали 

необходимые качества без при-
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