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Большинство русско-

язычных родителей, жи-
вущих на Майорке, еди-
ногласно утверждают: 
«Не жди, чтобы твои дети 
научились плохому, у те-
бя есть шанс преподать 
им хорошее». Вот, по их 
мнению, готовая форму-
ла успеха: ребёнок плюс 
правильный вид спорта, 
умноженные на возмож-
ности родителей. Спорт 
несомненно хорош, хотя 
бы тем, что это выход не-
уёмной энергии, который 
не оставляет времени и 
сил, для «глупостей», 
сближает, вырабатывает 
командный дух.  

На Майорке представ-
лены бесконечные ре-
сурсы для занятий спор-
том. Несомненно этому 
способствует мягкий кли-
мат острова, выражен-
ный в практически отсут-
ствующей зиме. Так, же-
лающим предоставляет-
ся возможность зани-
маться выбранным ви-
дом спорта на свежем 
воздухе круглый год. К 
этому добавляется госу-
дарственная политика по 
здоровому образу жиз-
ни. По всей Майорке ре-
гулярно проводят спор-
тивные состязания, стро-
ятся муниципальные 
бассейны и площадки 
для баскетбола, фут-
больные поля и теннис-
ные корты, свои услуги 
предлагают множество 
секций и спортивных клу-
бов. Карате, гимнастика, 
бокс, роликовые коньки, 

Чтобы сильным стать и ловким
Многие живущие на острове русскоязычные дети достигают великолепных результатов, занимаясь в различных спортивных секциях

Антон Кантрелл, 13 лет, 
бадминтон 
 
Вот уже три года как 
мальчик увлекается бад-
минтоном в школьном 
клубе CIDE. «Я хотела, 
чтобы он занимался ба-
скетболом, – говорит его 
мать Наталья, – но сын 
вслед за своими друзья-
ми записался в эту сек-
цию. Переехав в Пальму, 
мы не нашли подходящие 
корты для Антона. Дело в 
том, что до восьми лет он 
серьёзно занимался 
большим теннисом, так 
что определённые навы-
ки игры у него уже были 
наработаны». Несмотря 
на то, что ради этого вида 
спорта после четырёх лет 
консерватории, ему 
пришлось бросить заня-
тия музыкой, жалеть не 
пришлось. «Я очень рада, 
что прислушалась тогда к 
мнению Антона. Этот клуб 
похож на одну семью, они 
вместе путешествуют, 
проводят различные ме-
роприятия, между ребя-

тами зародилась крепкая 
дружба». По словам мате-
ри, очень многое зависит 
от тренера: «Он у нас за-
мечательный, прививает 
дух соревнований, а так-
же стимулирует своих 
воспитанников». Коман-
да Антона уже достигла 
высоких результатов, за-
нимая призовые места 

во многих  соревновани-
ях национального уров-
ня. Понимая, что стать 
олимпийским чемпионом 
не так просто, спортсмен 
пока что в будущем вы-
брал для себя профессию 
тренера. «После 18 лет у 
него начнётся новая сту-
пень, и тогда предстоит 
определиться», – говорит 
Наталья. 

Александр Глушенко, 8 
лет, скалолазание  
 
Саша увлёкся покорени-
ем высот и попросил за-
писать его в секцию, 
пoпробовав однажды 
вместе с друзьями роди-
телей. В течение двух лет 
наряду с теннисом, а с 
этого лета – и парусным 
спортом, молодой спорт-

смен ходит три раза в не-
делю на скалодром неда-
леко от дома. «Пока у не-
го есть интерес, пусть 
всё попробует, и тогда 
сможет определиться, на 
Майорке есть и горы и 
море, заниматься можно 
круглый год, – говорит 
его отец Владислав. –  
Сын, так же как и я, 
предпочитает индивиду-

альные виды спорта». Ро-
дители Александра ста-
раются не загружать 
мальчика, он ходит на за-
нятия по желанию, когда 
под конец года накапли-
вается усталость, не за-
ставляют его. Саша ещё 
не знает, хочет ли быть 
профессиональным 
спортсменом, пока что 
останавливаясь на спе-

циальности «капитан». 
Несмотря на видимый 
риск, скалолазание не 
кажется родителям 
страшнее, чем аттракци-
он «американские гор-
ки». «Надёжность верё-
вок не вызывает сомне-
ния, они могут выдер-
жать довольно большой 
вес, мы проверяли», – 
улыбается Владислав.

Дружный 
клуб – как 
одна семья

бадминтон, скалолаза-
ние, верховая езда. Как 
не ошибиться с выбо-
ром? Дети приходят в 
спорт по-разному, одних 
приводят родители, дру-
гие стремятся туда, где 
нашли себе друзей. «Не-
обходимо дать ребёнку 
понимание того, что, 
спорт это скорее игра, и 
она существует для игро-
ков, а не наоборот. И это 
должен донести до него 
тренер. Очень важно, су-
меет ли он найти подход 
к детям, – говорит мать 
5-летнего пловца  Мари-
на. – Но это лотерея, и 
может выясниться толь-
ко на практике. Нам в 
этом плане повезло. 
Иван с удовольствием 
ходит на занятия в бас-
сейн Son Hugo. Хочется 
подчеркнуть также высо-
кую технику безопас-
ности. Вспоминая случай 
крушения крыши в Son 
Moix: персонал проде-
монстрировал свою орга-
низованность, без пани-
ки вывели всех дети-
шек».  

Конечно, в определён-
ном возрасте перед неко-
торыми детьми становит-
ся вопрос об их профес-
сиональном спортивном 
будущем. Здесь важно, 
не только дать юному 
спортсмену возможность 
выбора, но и понять, что 
большая часть работы на 
нём. Станиславский гово-
рил: «ничему нельзя на-
учить, всему можно на-
учиться». В спорте это 
работает не менее вер-
но, чем на сцене.


