МЫ – ДЕТИ
НАШЕГО ДВОРА
Золото Олимпийских игр и чемпионатов
мира – каким оно представляется недоступным. Смотришь на выступления чемпионов, и кажется, что они
сразу так и родились: с флагом России и пьедесталом
почета... Но чемпионами становятся люди, живущие
рядом с нами. И узнать, как они пришли к своим победам, что стало основой их спортивных достижений,
важно для сегодняшней молодежи, мечтающей о
большом спорте. Именно поэтому мы попросили рассказать о своем пути к спортивным вершинам семикратного чемпиона мира, двукратного чемпиона
Олимпийских игр хоккеиста Александра ЯКУШЕВА.

- Александр Сергеевич,
скажите, как Вы пришли в
хоккей? Это был осознанный
выбор? Сразу решили? Или
сначала искали себя в другом
спорте?
- Видите ли, в то время,
когда я начинал, молодому
парню было легко себя в спорте
попробовать, так как спорт буквально пронизывал всю нашу
жизнь. Секции и самодельные
площадки были при каждом
доме, при каждом предприятии
– выбирай на любой вкус.
Наоборот, странно было бы не
заняться вообще никаким спортом. Это было просто не принято. Сверстники и друзья бы не
поняли. Так что вначале я повто-
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рил путь любого нормального среднестатистического парня своего времени: начал заниматься борьбой. Ей,
кстати, было даже проще заниматься, чем другими видами спорта, так
как хоккей с шайбой для СССР того
времени еще был чем-то экзотическим, а вот борьба и другие отечественные виды спорта имели массу
поклонников, находились на вершине популярности.
Это сейчас чтобы в своем дворе
спортивную площадку построить или
каток залить надо согласовывать все
с районным, а то и с городским
начальством. А мы были от такой
волокиты избавлены. Есть энтузиазм
– делай. Тебя еще и похвалят, и поддержат. Да и в единоборства, пробуя
себя, вступали – не в драки, именно
в единоборства. Мой собственный
начальный выбор определило то, что
было тогда у всех на слуху: футбол.
Родители работали на заводе «Серп
и молот», вот я и пошел в заводскую
команду. Приняли без проблем и
проволочек. Потом попробовал себя
в хоккее. Понравилось. По совету
старших товарищей по клубу, сперва
подошел к Александру Ивановичу
Игумнову (он тренировал юношеский
хоккей в «Спартаке»). Игумнов сказал: «Возьми в «Серпе и молоте»

открепительный талон и приходи».
Но я сначала постеснялся, подумал,
что мне таким образом отказывают.
Однако Игумнов, когда посмотрел на
мою игру в полуфинале соревнований детских команд на Кубок Москвы, сам занялся формальностями, и
через некоторое время я уже играл в
«Спартаке» (хотя завод и не хотел
сначала отпускать). И пошло – с 14
лет я начал играть в юношеской
сборной, причем почти сразу в
основном составе.
- Для молодого парня игра с
хоккеистами, которые уже обрели имя, – это ведь наверное очень
сложно психологически?
- Не без того. Но опять-таки,
время было все же другое. Каких бы
новых возможностей ни принесли
нам реформы последнего времени,
одно во всяком случае они пока у
россиян отняли: чувство товарищества, чувство единства. И в наше
время бывали люди, считавшие личную карьеру и личный комфорт выше
всего остального, но они являлись не
правилом, а исключением. А потому
мои старшие товарищи по команде
не смотрели на новичка с подозрением или ревностью, а наоборот стара-

лись помочь и поддержать. И уже с
первого матча я начал забивать – во
многом благодаря этому вот духу
взаимопомощи в команде.
- Что Вы сами считаете наиболее важным для того, чтобы спорт
в его лучших проявлениях жил и
развивался в нашей стране?
- Многообразие возможностей.
Молодому человеку или девушке
зачастую трудно сразу определиться,
каким именно спортом он или она
хотели бы заниматься, где их ждет
наибольший успех. Но и сидеть на
месте нельзя: уйдет время, когда
можно особенно плодотворно тренироваться, создавать «задел» для
будущих побед. И вот здесь главное,
чтобы дети могли сами находить для
себя те виды спорта, которые им просто по душе, в которых им комфортно. Может быть это будет сперва
велосипед или плавание, может быть
какой-то игровой спорт – не важно.
Имеет значение лишь желание заниматься спортом, сохранять и улучшать свою физическую форму, приобретать навыки и все время самосовершенствоваться. А потом кто-то из
тренеров заметит и поможет эти
навыки применить уже в том спорте, к
которому больше способностей,
больше предрасположенности.
- Александр Сергеевич, а
не слишком ли радужная перспектива? Ведь трудно подниматься на пьедесталы...
- Я ведь говорю, основываясь
на собственной судьбе. И на
судьбах многих моих сверстников. Золото Олимпиад добывается не «по знакомству», не «по
блату» (хотя сейчас многое и в
спорте делается методами далекими от спорта), а трудом и тренировками. А значит, шанс есть у
каждого. Мы все – дети одного
двора, имя которому Россия.
Интервью вел Сергей САНИН
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