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непридуМанная иСтория «СквоЗь тернии – к ЗвёЗдаМ»
Устинова Я.Р. 

Часто ли Вам приходится слышать 
слова:

«Это слишком сложно, я не буду даже 
пытаться»

«Это не для меня»
«У меня ничего не получится»
«Мне это неинтересно»?
Я нередко слышу это от окружающих 

людей, и чаще всего – от своих сверстни-
ков. Проблема инертности, пассивности 
молодого поколения приобрела угрожа-
ющие масштабы и стала по-настоящему 
актуальной в наше время. Сколько мо-
лодых, способных, полных сил людей 
живут, не имея никакого стимула, ам-
биций в жизни? Они ничем не интере-
суются, ничего не хотят, ни к  чему не 
стремятся. Они боятся неудач – поэто-
му бездействуют, сталкиваются с  труд-
ностями – и тут же опускают руки. Они 
не верят в свои силы, поэтому сами не 
замечают, как упускают огромное коли-
чество возможностей проявить себя. На 
мой взгляд, апатия и отсутствие стрем-
лений – самые страшные враги любого 
человека.

Недавно я прочитала историю вы-
дающейся женщины, жизнь которой 
можно описать изречением: «Сквозь 
тернии  – к  звёздам». Лариса Семёнов-
на Латынина  – легендарная советская 
гимнастка, одна из самых титулованных 
спортсменок мира, до 2012 года имев-
шая наибольшую коллекцию олимпий-
ских медалей за всю историю спорта. На 
её счету около 150 наград с чемпионатов 
различного уровня, но мало кто зна-
ет, как труден был её путь «к звёздам». 
Лариса Семёновна родилась в  Херсоне 
накануне Второй мировой. Во время 
войны она потеряла отца. Время было 
голодное, бедное: матери девочки, Пела-
гее Анисимовне, приходилось работать 
ночью истопником, а днём уборщицей, 
чтобы прокормить себя и дочь. О войне 
Латынина вспоминает до сих пор: «Во-
йну я никогда не забуду. И не забудет 
её никто из моего поколения. Тысячи 
бед принесла она нам». Но, несмотря 
на все тяготы, мама Ларисы старалась 
сделать всё, чтобы у  её дочери было 

счастливое детство. Когда в Херсоне от-
крылась хореографическая студия, она 
отдала последние средства, чтобы за-
писать туда Ларису, с  детства мечтав-
шую стать балериной. Как ни странно, 
будущая легендарная гимнастка нашла 
своё призвание лишь благодаря стече-
нию обстоятельств. Студия просуще-
ствовала всего год. Её закрытие Лариса 
переживала тяжело: «Это была первая 
большая трагедия в  моей жизни. Мы 
с девчонками рыдали в голос». Но, тем 
не менее, она не побоялась попробовать 
свои силы в новом виде деятельности – 
спортивной гимнастике. Если бы не этот 
смелый шаг, мир спорта, возможно, так 
и не встретил бы свою легенду.

    

Изучая биографии величайших 
спортсменов, Вы увидите несчётное ко-
личество побед, о  которых привыкли 
слышать. Подчас нам кажется, что эти 
люди – победители по жизни, что у них 
никогда не было неудачного опыта. Но 
это далеко не так. Не только блистатель-
ные победы, но и досадные поражения 
были в  карьере Ларисы Семёновны. 
Сама она признаётся, что именно про-
валы давали ей стимул двигаться впе-
рёд, делали её сильнее. В 1950 г., будучи 
в девятом классе, Латынина выполнила 
первый разряд и  отправилась на все-
союзное первенство в  Казань. Это был 
рассвет её спортивной карьеры, одно 
из первых крупных соревнований. И её 
выступление сложилось неудачно: юная 
гимнастка получила ноль на перекла-
дине. Лариса проплакала в одиночестве 
несколько часов и  долго потом пере-
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живала. Но проигрыш не заставил её 
сдаться, а наоборот, вдохновил. Она на-
чала тренироваться в  два раза больше 
и вскоре стала первым мастером спорта 
в родном городе. Внутренний стержень, 
сила воли Ларисы, выработанные упор-
ным трудом, никогда не давали ей опу-
стить руки на пути к победе. 

Мы с детства слышим, что жизнь – 
сложная вещь. Лариса Семёновна го-
ворит об этом с  улыбкой: «Я считаю, 
что жизнь прекрасна именно тем, что 
в ней есть всё – радости и горести, паде-
ния и взлёты. Я в своей жизни познала 
многое: тяжёлый труд, стрессы, победы, 
разочарования и  возрождение надежд. 
В этом соль и  изюминка бытия». Это 
подлинная история женщины, пере-
жившей ужасы войны, личные утраты, 
трудности выбора, успехи и  провалы, 
и, вопреки всему, ставшей той, кем до 

сих пор восхищаются миллионы. Среди 
множества её заслуг есть одна, о  кото-
рой не написано ни в одной биографии. 
Лариса Семёновна Латынина  – символ 
воли к  победе и к  жизни, образец во-
левого характера, который позволил ей 
достичь небывалых высот. Она по сей 
день вдохновляет молодых людей сво-
им примером жизнестойкости, целеу-
стремлённости, упорства. 

Я думаю, что истории таких людей 
помогут побороть общую незаинтере-
сованность в  жизни и  бездеятельность 
как явления нашего времени. Эта заслу-
га, хоть и негласная, но не менее важная, 
чем другие.
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