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ДЕТИ КАК ОБЪЕКТЫ УВАЖЕНИЯ
Семья Юркиных из деревни 

Кондратово  не может не при-
влекать внимания. Первым в 
поле внимания  корреспондентов 
«НИВы» попал семилетний Егор. 
На фестивале молодёжи Перм-
ского района «Уральские зори» 
этот первоклассник показал класс  
игры в шахматы. При том, что 
участвовал в шахматном турнире 
вне конкурса  — он оказался са-
мым молодым участником.

— На турнире я сыграл с се-
мью противниками. И у всех се-
мерых выиграл. 

А ведь устроители турнира 
даже помыслить не могли, что 
вместе со взрослыми игроками  на 
«поле боя» шахматного турнира 
выйдет семилетний обладатель  
первого юношеского разряда по 
шахматам.

Наша сотрудница, побывав-
шая на празднике, с восторгом 
рассказывала мне о Егоре:

— Судя по всему, мальчик из 
очень интересной семьи. Стар-
ший брат  занимается баскетбо-
лом, а младшая сестрёнка серьёз-
но увлечена танцами. Было бы 
интересно о них написать!

И дала мне телефон мамы 
Егора.

И вот я в Кондратово, в прос-
торной квартире семьи Юркиных. 
Я пришёл написать о семье, но  лю-
бую тему Юркины-старшие пово-
рачивали к детям. Было видно, что  
дети тут — в центре внимания. 
Но не как объекты обожания, как 
в некоторых других семьях, а как 
объекты уважения.

Глава семьи Виктор Владими-
рович, оператор технологических 
установок нефтяной компании 
«ЛУКОЙЛ-Пермь», рассказал, как 
с ранних лет старался приучить 
своих сыновей к спорту:

— Впервые я посадил Егора за 
шахматную доску в четыре года, 
показал, как ходят шахматные фи-
гуры. Думал, это выльется в ми-
молётное увлечение. А Егор начал 
серьёзно заниматься в секции шах-
мат  в доме спорта «Красава»  с  тре-
нером Денисом Хайруллиным. 
Шахматы задели его за душу проч-
но и, судя по всему, надолго. Иначе 
он не стал бы он обладателем пер-
вого юношеского разряда задолго 
до наступления юности. 

Завоёванные Егором в шахмат-
ных баталиях различных уровней 
медали мальчику не так-то просто 
надеть все одновременно. Вес 34 
наград изрядно сгибает ему шею.

КТО  ПРАВ?
Два года назад я брал интервью 

у электромонтажника службы 
главного энергетика курорта 
«Усть-Качка» Анатолия Сажина, 
шахматиста, для которого шахма-
ты — не просто игра, а образ жиз-
ни, образ мышления. Разговаривая 
с ним о перспективах российских 
шахмат, я услышал от него мнение, 
что развитию этой игры в нашей 
стране огромный урон нанесла… 
всеобщая компьютерная грамот-
ность. Шахматам нужно учиться 
с детства.  К зрелым годам они 
должны успеть подготовить че-
ловеческий мозг к «шахматному» 
мышлению. Иначе чемпиона из 
тебя не получится.

— Во время поездки в Омск, — 
рассказывал Анатолий Леони-
дович,  — я узнал, что в  Якутии 
шахматной композиции обучают 
в начальной школе. Это воспитыва-
ет в школьниках аналитический спо-
соб мышления, который впоследст-
вии не  раз поможет им и в  учёбе, 
и в жизни. В старшем возрасте ты 
можешь  сознательно отказаться от 
шахмат (и такое бывает), но способ 
мышления Александра Алёхина и 
Бориса Спасского к этому времени 
уже пустит в тебе корни.

Общение с опытным шахма-
тистом Сажиным и юным шах-
матистом Егором Юркиным 
настраивало на совершенно  взаи-
моисключающие выводы.

— Егор, а много ли ты знаешь 
своих сверстников, увлеченных 
шахматами?

— Очень много. Участвую 
в шахматных турнирах. У меня поя-
вилось много друзей и знакомых. 
Дети увлекаются шахматами, игра-
ют в них. И компьютерная грамот-
ность ничуть ребятам не мешает.

Очень хочется верить, что из 
двоих шахматистов прав младший. 
И у шахмат в Пермском районе 
есть перспективы.

ДЕЛАЙ, КАК Я…
— Андрей, ты не завидуешь, 

что у твоего младшего брата 
столько медалей? — задал я воп-
рос старшему сыну Юркиных. 

— Зачем завидовать? Я занима-
юсь командным видом спорта. У нас  
медаль получить гораздо сложнее.  

Ему отлично удаётся коман-
дная игра. Андрей Юркин  — 
серьёзный баскетболист. Он во 
взрослой команде защищает спор-
тивную честь родного Кондра-
тово, а в составе городской сбор-
ной — краевого центра. Тренером 
и настав ником Андрея является 
Владимир Гуреев. 

Андрей шёл к баскетболу 
гораз до труднее, чем Егор к шах-
матам. Он перепробовал чуть ли 
не все виды спорта, которым обу-
чают в Кондратово и в соседних 
территориях. Однажды пришёл 
домой и сказал родителям:

— Всё! Я решил! Буду зани-
маться баскетболом. Мне это нра-
вится.

И с тех пор парень верен свое-
му выбору.

В этом году Андрей окончил 
9-й  класс и намерен поступать 
в  нефтяной колледж. Так что про-
должение в «ЛУКОЙЛе» динас тии 
Юркиных — пожалуй, уже решен-
ное дело. Работает в компании 
отец, придёт работать и сын.

Одна из главных заповедей 
этой семьи — поддерживать и по-
могать друг другу в успехах и неу-
дачах, доверять, уважать и любить. 

— У нас с мужем нет свобод-
ной минутки, нет их  и у детей! Они 
всё хотят знать,  всем заниматься, 
всё попробовать. Но на первом мес-
те у мальчишек учеба, шахматы, 
баскетбол, рисование, хореография, 
английский.  Мы обязательно  во 
всём — с ними, активно поддержи-
ваем, — рассказывает мама Елена 
Сергеевна. — Бывают дни,  когда 
мы утром болеем за Егора  на шах-
матных соревнованиях в одном 
конце района, а вечером  — на ба-
скетбольном матче за Андрея, уже 
совсем на другой территории.  

Только тогда, когда в семье 
живёт подлинное взаимоуваже-
ние, поколения подтягиваются 
друг к другу. Андрей следом за па-
пой — в профессию. Сам же сумел 
заинтересовать в своём любимом 
баскетболе и  младшего брата. 
И пусть у Егора пока ещё совсем не 
баскетбольный рост, он то и дело  
выходит из-за шахматной дос ки на 
баскетбольную площадку. Нет, он 
не охладел к шахматам… Просто 
старший брат кажется ему достой-
ным примером для подражания. 
И  если кто-то спрашивает его: 
«Кто тренирует тебя по баскетбо-
лу?», Егор гордо отвечает: «Стар-
ший брат!»

А теперь — о самом младшем 
члене семьи Юркиных, пятилетней 
Даше. Даша — всеобщая любими-
ца. Братья позволяют ей висеть на 
тренажёрах, а папа с мамой поощ-
ряют её увлечение танцами.

У Даши «медальный» пери-
од ещё впереди. А пока, возвра-
щаясь из Кондратовской шко-
лы искусств с занятий группы 

«Ассорти»,  где она занимается 
ритмикой, хореографией и танца-
ми, девочка хвастается: 

— Мама, меня сегодня Вален-
тина Михайловна  похвалила!  

Но в семье, в которой действу-
ет принцип  «Делай, как я!», одним 
этим ограничиваться не принято. 
И вот папа с дочерью  организуют 
баскетбольную команду и вместе 
играют против Егора.

Во время маленькой экскурсии 
по дому меня заинтересовала комна-
та, вся увешанная детскими рисун-
ками. Дашины рисунки я опознал 
сразу. Так и должна рисовать малень-
кая девочка. А на противополож-
ной стене — совсем другие рисунки. 
То ли Андрей рисовал лет пять назад, 
то ли Егор. Рисовать  Егор учился на 
занятиях художественной студии 
в  Култаево у Веры Дружининой. 
И, поверьте мне,  это были не рисунки 
первоклассника. Видимо, талантли-
вый человек не может быть талант-
лив в чем-то одном. 

Елена Сергеевна подтвердила: 
младшие дети много рисуют и чи-
тают. Как и положено в их возра-
сте. Егор показал мне свои  книж-
ки, среди них — шахматные труды 
гроссмейстера Гарри Каспарова.

— А на портрете над столом 
кого ты нарисовал? Знакомое 
лицо…

— Это Садко. Неужели не уз-
нали?

И напоследок вопрос для Еле-
ны Сергеевны.

— На ваших плечах забота о 
такой немаленькой и такой непро-
стой семье. Вам хватает сил на всё?

— На Руси всегда говорили: 
«Своя ноша не тянет». Потому что 
ничего не приходится заставлять 
себя делать. Что может быть есте-
ственнее — поддержать любимых 
детей. Ценно всё, что детям инте-
ресно, а задача родителей и учи-
телей — помочь им раскрыться и 
расцвести. Нас поддерживает мно-
го знакомых людей. Огромное спа-
сибо им всем: первой учительнице 
Андрея и Егора — замечательному 
педагогу Ольге Найдановой, тре-
неру по баскетболу Владимиру 
Гурееву, наставнику по шахматам 
Денису Хайруллину, преподава-
телям Вере Дружининой и Илье 
Шакирову, хореографу Валентине 
Степановой за их профессиона-
лизм, знания, умения, которые они 
вкладывают в наших детей! Спа-
сибо и десяткам других неравно-
душных людей Пермского района, 
которые могут просто поддержать 
нас улыбкой и добрым словом

Старшее поколение семьи Юр-
киных не делает ничего выдающе-
гося: просто воспитывает своих 
детей. Точно также могут посту-
пать родители и любой другой 
семьи. Почему же я пишу именно 
о них? Да потому, что какой-то 
удивительный родительский ин-
стинкт заставляет их делать всё 
правильно. Почему-то за их детей 
я не беспокоюсь. Все трое вырас-
тут талантливыми людьми и най-
дут своё место в жизни родного 
Кондратово. И принесут своей де-
ревне максимум пользы.
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на этот непростой вопрос 
одни не задумываясь отве-
чают: «Любовь», другие  — 
«Вз аимное ув ажение», 
третьи уверены: «дети». 
А вот супруги юркины, хо-
рошо подумав, ответили: 
«В семье  главное — семья!»
ответ вроде бы парадок-
сальный. но, если задумать-
ся, понятие семьи изна-
чально включает в себя и 
любовь, и взаимную ответ-
ственность, и уважение, и 
заботу о детях. если в семей-
ной жизни нет всего этого, 
значит, нет и самой семьи.


