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Тщетно будете вы искать 
во внешнем мире ответов на вопросы, 

касающиеся назначения жизни. 
Ответы на все ваши вопросы 

находятся внутри вас, 
но лишь в зародышах.

Вы должны вырастить 
ваши ответы хорошей жизнью. 

Это единственный путь к мудрости.

Люси Малори



ПОВЕРЬ В СЕБЯ

Главный вопрос жизни нашей только в том, 
то ли мы делаем в этот короткий, данный 
нам срок жизни, чего хочет от нас Тот, Кто 
послал нас в жизнь. То ли мы делаем?

Л.Н. Толстой

ОТ АВТОРА

Н аша судьба только в наших руках. Мы должны стре
миться жить каждый день, как последний, понимая, что 

можем потерять драгоценное время и не добьёмся в жизни того,
о чём мечтали, не станем тем, кем хотели бы стать. Мы сами де
лаем своё будущее. Хочешь стать успешным, уверенным в себе -  
ставь цель и достигай её. Развивай свой потенциал, старайся 
быть полезным. Все возможно, если этого захотеть. И  нет ни
каких преград, мы сами их себе придумываем. Я знаю человека, 
который в возрасте 20 лет на фоне болезни тотально ослеп. И 
сегодня преподаёт компьютерную грамотность для незрячих 
людей по собственной методике в своей школе, занимается ре
монтом компьютеров на ощупь, женился на совершенно здоро
вой девушке и ставит всё новые цели в своей жизни. Каждый 
раз, когда он ложится в больницу на плановое лечение, врачи 
говорят, что он не проживет больше полугода, а он продолжа
ет жить, как он выражается, уже авансом. Просто потому, что 
здесь его держат любимая семья, работа, ученики, идеи, кото
рые он задумал, но ещё не воплотил в жизнь. Он приносит поль
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зу обществу, его ценят в коллективе, о нём снимают передачи. 
Он любит жизнь, и она платит ему тем же.

Имеем ли мы право опускать руки и жаловаться на судьбу, 
когда слышим о таких людях? И  этот молодой человек -  не ис
ключение. Множество людей вопреки всему достигают высот, и 
чем больше преград на пути сильных людей, тем больше это их 
закаляет и даёт стимул идти вперёд.

Прочтите эту книгу и поймёте, что в ваших силах перевер
нуть мир. И  пусть даже у вас есть проблемы со здоровьем, вы 
всё равно имеете право стремиться к лучшей жизни. Вспомни
те Михаила Терентьева -  депутата Государственной думы. После 
автомобильной аварии он передвигается на инвалидной коляс
ке, но это не помешало ему заняться спортом, стать чемпионом 
Паралимпийских игр и сейчас не препятствует отстаивать права 
инвалидов в парламенте.

Эта книга поможет вам преодолеть слабость характера, стать 
более уверенными в себе, поможет найти цель в жизни и повы
сить самооценку.
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Нет ничего более несомненного, чем то, что 
смерть ожидает каждого из нас, а между 
тем все мы живём так, как будто её никогда 
не будет.

Л.Н. Толстой

ОСТАТЬСЯ, ЧТОБЫ  ЗАКОНЧИТЬ НАЧАТОЕ...

2002 год: «Восьмой чемпионат России по жиму лёж а при
нимал Нижний Новгород. Сюда съехались сильнейшие жи- 
мовики страны. М ужчины вступили в борьбу на второй день 
чемпионата...

Пришло время для выступления тяжеловесов. Ещё до стар
та среди участников ходили слухи о том, что Эдуард Исаков из 
Югорска будет начинать с 290 кг, напомним, что его прошлогод
ний рекорд составлял 282,5 кг. Я подошёл к нему и задал вопрос: 
«Сколько начнешь?» -  «292,5 кг», -  прозвучал чёткий и лаконич
ный ответ. Этот разговор состоялся 7 июня, за два дня до выступ
ления Эдуарда. В это время Эдуард немного разминался в разми
ночном зале. Спокойно, с обнажённым торсом, он жмёт 250 кг на 
четыре раза без видимых усилий. Н а все удивленные возгласы 
и рекомендации отдохнуть перед стартом Исаков отвечает, что 
после четырнадцати лет занятий знает, когда и сколько ему надо 
жать. Но это присказка. Мало кто верил, но в первом подходе 
он действительно пошёл на 292,5 кг. Вес взят, и очень, очень лег
ко. Внимание, скоро наступит то, о чём два года назад никто не
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1
думал и мечтать. Второй подход -  вес на штанге 300 кг! В зале 
не просто тишина, а гробовая тишина. Все поражены. Ещё ник
то и никогда на официальном чемпионате России не жал этот 
вес. В прошлом году была попытка у Сергея Попова выжать 
307,5 кг, к сожалению, неудачная. Напомню, что вес Попова тогда 
составлял 160 кг, Эдуард же весил на этих соревнованиях 120 кг. 
Так же жал вес в 300 кг на чемпионате Москвы по жиму в весо
вой категории 125 кг Владимир Кравцов из Саратова, но на чем
пионатах России такой результат пока ещё не показывал никто. 
Мгновение, и зал взрывается овацией. 300 кг покорены! Россия 
официально вступает в «клуб 300». Всего же на территории на
шей страны на соревнованиях с этим весом справлялись трое ат
летов: Сергей Попов на Кубке Владивостока по жиму, Владимир 
Кравцов на Кубке Правительства Москвы по жиму и вот теперь 
Эдуард Исаков на чемпионате России по жиму лёжа. От треть
ей попытки, небрежно махнув рукой, Исаков отказался, мотиви
руя тем, что соревноваться ему сегодня не с кем. Вторым в этом 
весе с результатом 270 кг стал Владимир Максимов, третьим -  
Дмитрий Сапатов -  265 кг. Довольно приличные результаты, но 
немного поблёкшие на фоне 300 кг И с а к о в а .»  («Чемпионат Рос
сии по жиму лёжа глазами очевидцев. 310 кг! Кто больше?», автор 
Руслан Датлы (журнал «Мир силы», № 3,2002 год.)

Спустя год после чемпионата России, в декабре 2003 года, я, 
будучи двукратным чемпионом и рекордсменом мира, трёхкрат
ным чемпионом Европы, четырёхкратным чемпионом России, 
внезапно ушёл из профессионального спорта. А втокатастрофа, 
в которую я попал, заставила меня навсегда забыть о большом 
спорте.

З а  два дня до аварии у меня было странное чувство, какое- 
то беспокойство. Я знал, что что-то должно произойти. Помню, 
тогда я встретился со своим другом и говорил ему, что жизнь ко
роткая штука и нужно успеть сделать как можно больше, ведь
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никто не знает, сколько каждому отведено прожить, никто ни от 
чего не застрахован. Я говорил это, а на душе была тревога.

И  16 декабря мы с товарищем попадаем в аварию. Лобовое 
столкновение. Я ехал на пассажирском сиденье «Нивы Ш евро
ле», на встречную полосу выехали «Жигули» девятой модели. На 
дороге был гололед, и никто из водителей не успел затормозить. 
Я пришёл в сознание, почувствовав прикосновение руки к моей 
шее. «Этот живой», -  сказал милиционер, проверяя мой пульс. 
Тогда я понял, что кто-то погиб, уже позже узнал, что это были 
те люди, которые ехали в «девятке».

Никогда не забуду состояние, в котором находился, когда 
пришёл в сознание. И з глаза и рта текли струйки крови, лоб был 
рассечён, во рту были осколки стекла, тогда мне показалось, что 
это были мои зубы. Я захотел подняться, но не мог из-за силь
ной боли в груди. В тот момент я сам начал ставить себе диагноз: 
если изо рта течёт кровь, грудная клетка болит и я не могу по
шевелиться, значит, пробил лёгкое или ещё какой-то внутрен
ний орган и скорее всего не выживу. «Повезло же тем, кто сразу 
погиб и не мучился», -  подумал я тогда. Страха смерти не было, 
была обида, что ещё молодой -  31 год и вроде бы ничего такого 
особого не сделал, жаль было уходить из жизни.

Приехала машина «скорой помощи». Я очнулся уже в больни
це, когда меня перекладывали с операционного стола на каталку 
и случайно задели больную руку. Оказалось, что у меня сломаны 
рёбра, полный разрыв суставной сумки правого плеча, порваны 
связки, крепящие бицепс к плечу, и плюс ко всему -  черепно-моз
говая травма. Врачи, как смогли, вставили на место руку. Н а вто
рой день они сказали, что меня спас от смерти только мышечный 
корсет, и если бы не было таких мышц, я бы уже погиб. Меня 
предупредили, что про спорт я должен забыть и думать лишь о 
восстановлении руки.

У меня началась депрессия, я лежал в больничной палате и 
вспоминал всю свою жизнь, как пришёл в спорт, как шёл к своей 
цели -  поднять штангу весом 300 кг, как начал работать с людьми 
с инвалидностью, и не верил, что сам с т а л .  инвалидом.
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Иногда, когда кажется, 
что жизнь закончилась, 

на самом деле -  
она только начинается.

Эдуард Исаков



ПОВЕРЬ В СЕБЯ

СТРЕМЛЕНИЕ К УСПЕХУ

Я с детства увлекался спортом. В первом классе мама при
вела меня в секцию дзюдо. Девять лет я занимался борь

бой. Когда нам было по 15 лет, тренер начал совмещать заня
тия с 19-летними студентами. Он ставил взрослых ребят в паре 
с нами, подростками. Студенты были более опытными и силь
ными, у меня возникали сложности в удержании захватов, в то 
время при росте 180 см я весил около 62 кг, и тренер посоветовал 
мне заняться упражнениями со штангой.

Тогда я впервые взял в руки гриф штанги.
В зале борьбы стояла простая деревянная скамья без обшив

ки, две старые стойки для штанги и один гриф с железными бли
нами. После тренировок по борьбе я занимался жимом штанги 
лёжа. Начал с пустого грифа. Я поднимал штангу по 20 раз. По 
словам тренера, нужна была не просто дутая мышечная масса, 
а выносливые сухие мышцы. После тренировок на деревянной 
скамье на лопатках появились шрамы, которые превращались в 
сухие твёрдые мозоли.

Через пять месяцев я поднимал уже 50 кг по двадцать раз. П о
явились грудные мышцы, я стал выделяться среди своих сверст
ников в школе. В то время у меня впервые возникла мысль, что 
я -  самый сильный. Конечно, это было далеко не так, и вскоре я 
сам в этом убедился. Но желание стать самым сильным в мире 
меня уже не покидало.

Спустя год один из знакомых предложил мне сходить в на
стоящий тренажёрный зал спортивного клуба «Импульс». Здесь 
было два зала: один -  для начинающих, другой -  для «продвину
тых» атлетов, которые выполняли норматив кандидата в масте
ра спорта.
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Я перестал заниматься борьбой и в декабре 1989 года запи
сался в атлетический клуб.

Меня определили в зал для начинающих. Никто не объяс
нял, как тренироваться, и я повторял упражнения за другими 
посетителями спортзала. После тренировки я заходил в зал для 
спортсменов и с восхищением смотрел, с какой лёгкостью они 
поднимают штанги по 100 кг и больше. Мне хотелось поскорее 
оказаться в их рядах, и я старался изо всех сил. Каждый день тре
нировал грудные мышцы, и они совсем не болели, успевали пол
ностью восстановиться. У меня не было травм, потому что я не 
работал на предельных весах.

И  спустя какое-то время мне разрешили перейти в зал для 
продвинутых атлетов. Здесь я оказался самым младшим, однако 
в свои 16 лет я быстро влился в компанию взрослых спортсменов 
и наравне общался с ребятами от 25 лет и старше.

* * *

В 1990 году я оканчивал школу, необходимо было опреде
ляться с планами на будущее. Сам я тогда ещё не определился с 
выбором профессии. Меня не привлекали дискотеки, я не сидел 
во дворах со сверстниками, а всё своё время посвящал учёбе и 
ежедневным тренировкам в спортзале.

Отец считал, что профессия врача, особенно военного, пре
стижна. Он хотел, чтобы я пошёл по стопам его матери, которая 
во время войны была медицинской сестрой. И  по его настоянию 
я поехал поступать в военно-медицинскую академию в город Л е
нинград. Но осознав, что профессия врача не для меня, я, не дож
давшись вступительных экзаменов, вернулся домой.

К ак я тогда рассудил -  до армии ещё год, и есть время поду
мать и определиться с будущей профессией.

Я устроился работать в операционный блок одной из город
ских больниц санитаром. Тогда я увидел, как пациентам ампути
руют ноги и руки, на моих глазах люди становились инвалидами.
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Такие операции были не редкостью в больнице, однако на ули
цах города я практически не встречал людей с инвалидностью. 
Я задавался вопросами: что происходит в жизни этих людей? как 
складывается их будущее после приобретения инвалидности? В 
столь раннем возрасте мне пришло осознание того, что они нуж
даются в помощи.

Я замечал также, насколько черствели врачи по отношению 
к своим пациентам за годы работы. Они привыкали отрезать 
части тела, не жалея при этом людей, не думая об их судьбах. 
Они просто выполняли свою повседневную работу, свой профес
сиональный долг. Тогда я решил, что сделал правильный выбор, 
отказавшись от поступления в медицинский институт. 1де-то в 
глубине души я чувствовал, что моё предназначение в д р у го м .

* * *

Вечерами я не прекращал тренировки, и успехи в пауэрлиф
тинге росли изо дня в день.

При собственном весе в 68 кг в 17 лет я лёжа жал уже 140 кг, 
приседал 160 кг, становая тяга была 170 кг. И  таких высоких ре
зультатов я добился без экипировки и бинтов, о которых в то 
время никто и не слышал, как, впрочем, о витаминах и «химии».

В конце 1990 года у меня состоялись первые в спортивной 
жизни соревнования -  состязания по силовому троеборью на 
чемпионате города Свердловска. Я узнал о них случайно и не
пременно решил принять участие. Выступал я в категории до 
75 кг. Впервые увидел так много спортсменов -  и в маленьких, 
и в больших весовых категориях. Честно сказать, сначала рас
терялся. Я плохо знал правила соревнований, пришёл один, мне 
никто не помогал. Н а разминке повторял за всеми: другие разми
наются -  и я с ними, приседают -  и я следом. Сначала заказал на 
присед 160 кг, на жим -  140 кг, на тягу -  170 кг. Первую попытку 
прошёл легко, как и вторую, присев уже 170 кг, третью -  180 кг. 
Подошло время моего самого любимого упражнения -  жима
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Когда есть желание 
и стремление, 
всё возможно.

Эдуард Исаков
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штанги. Заявленный мной вес 140 кг оказался самым большим 
среди всех участников в моей весовой категории. Однако резуль
тат не засчитали. Н а тренировке я жал штангу так же, как и все 
ребята в зале, без паузы, а, оказывается, её нужно было делать. 
В результате -  нулевая оценка.

Б ы ло обидно. Но зато таким неординарным способом я узнал 
об элементарных правилах соревнований.

Несколько дней я переживал, а потом с ещё большим остер
венением стал тренироваться.

Недалеко от моего дома построили спорткомплекс «Луч», и 
как-то однажды я туда зашёл. Меня встретил тренер клуба по 
пауэрлифтингу Олег Слива. Это был физически развитый, креп
кий по телосложению человек, «гигант», мастер спорта между
народного класса. При собственном весе до 100 кг приседал с ве
сом 305 кг, жал штангу -  205 кг и выполнял тягу в 300 кг.

Олег занимался жимом лёжа по утрам, и я попросился трени
роваться вместе с ним. Мы стали партнёрами по тренировкам, и 
это было для меня большой честью. Олег Петрович понравился 
мне сразу, ни капли зазнайства, интеллигентный, уравновешен
ный, вежливый человек, с ним было приятно заниматься. Н а 
меня как будто нашло наваждение, мне хотелось как можно быс
трее поднять 200 кг и стать похожим на Олега.

В 1990 году мне предложили должность тренера в зале ат
летической гимнастики в спорткомплексе «Импульс». Такая ра
бота пришлась мне по душе. Я приобретал опыт в тренерской 
деятельности, который пригодился мне в будущем, а в свободное 
время занимался собственными тренировками. Я работал каж 
дый день с 14.00 до 22.00, тренировал молодых ребят, пришедших 
в тренажёрный зал. Н а тот момент жим штанги лёжа был по
пулярным видом спорта, в зал приходило до 200 человек в день, 
кто-то хотел нарастить мышцы, кто-то -  добавить силы. Работая 
по 8 часов ежедневно, я не чувствовал никакой усталости, видел, 
как мои ученики развиваются физически, и чувствовал удовлет
ворение от своей работы. К  тому же я стал зарабатывать непло-
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Преодоление соперников -  
это всё то же преодоление себя, 

своего страха, волнения, 
неуверенности.

Эдуард Исаков



ПОВЕРЬ В СЕБЯ

хие по тем временам деньги. Больш ая заработная плата, увле
чение любимым делом заставили меня забыть о поступлении в 
вуз. Я принял решение пойти в армию, а уже после получить 
образование.

Перед призывом в армию я ездил отдыхать в Украину в город 
Бердянск и возвращался через Москву. Между самолётами был 
большой перерыв во времени, и я поехал на Красную площадь. 
Там я наблюдал ритуал смены часовых у Мавзолея В.И. Ленина. 
Я думаю, многие из вас видели и помнят ритуал смены караула. 
К ак солдаты, похожие друг на друга, по стойке смирно стояли у 
входа в мавзолей, не шелохнувшись, а через каждый час уверен
ным и чётким шагом на смену им шла другая пара солдат. Я был 
под большим впечатлением от увиденного. Впереди меня ждала 
армия, однако я даже не мог себе позволить мечтать, что попаду 
в этот полк, я думал, что для этого надо быть, как минимум, су
перчеловеком.

Но оказалось, что всё в этой жизни в о зм о ж н о .

З а  две недели до того, как меня призвали в армию, я полу
чил повестку в здание КГБ. Родители при этом очень удивились. 
Когда я пришёл, меня пригласил к себе офицер и сказал, что мне 
выпала честь служить в Кремлёвском полку, что из множества 
призывников выбрали именно меня.

Улыбаясь, он говорил, что теперь я буду ходить в каракуле
вой шапке и служить в самом сердце России. Н а тот момент я не 
до конца понимал, какая служба меня ждёт, и не догадывался, 
что окажусь в числе тех солдат, которых видел на Красной пло
щади у Мавзолея В.И. Ленина.

У меня никогда не возникало мыслей уклониться от армии. Я 
просто не представлял, как в медицинском кабинете атлетичес
ки сложенный парень будет «косить» на голову или физическую 
несостоятельность. Конечно, я слышал об армейских трудностях 
и порядках, но больше всего переживал, как я там буду без заня
тий любимым видом спорта.

16



Старшие товарищи, с которыми я тренировался, в один го
лос говорили, что моя спортивная карьера с походом в армию 
закончится, что там у меня не будет времени и сил заниматься 
штангой, я потеряю два года и не смогу наверстать результаты 
ребят, которые будут тренироваться без перерыва.

Последние дни на «гражданке» я изматывал себя в спортзале, 
у меня болели все мышцы, я занимался на износ, думая, что ещё 
долгое время не подойду к штанге.
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Кто хоть раз в жизни стоял на Посту № 1 у 
Мавзолея В.И. Ленина, тот не имеет права 
прожить жизнь напрасно.

Г.П. Коблов, 
советский полководец-кавалерист, 

генерал-майор, первый часовой 
Мавзолея Ленина

ЧАСОВОЙ

Осенью 1991 года меня призвали в армию. Сначала нас, 
около 400 человек со всей России, привезли в учебный 

центр недалеко от Москвы. Все новобранцы были практичес
ки одного роста и комплекции. Посмотрев характеристики и 
физические данные, нас распределили по ротам. Я попал в 1-ю 
роту. Офицер, построив нас, попросил выполнить упражнение -  
поднять ногу до прямого угла и при этом тянуть носок. У меня 
получилось, но свело бедро, он засомневался, смогу ли я ходить 
строевым шагом. Я сказал, что у меня все получится, потому что 
я занимался борьбой и у меня хорошая растяжка (на тот момент 
я садился на поперечный шпагат). Мне ответили, что в запасе 
ещё целый месяц и за мной будут наблюдать. А  когда начали раз
давать служебную форму, получилось так, что ни один китель 
мне не подходил, крючок на вороте не застёгивался, пришлось 
его разогнуть и удлинить.
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Дедовщины, которой пугали на «гражданке», не было. Ранние 
подъёмы, портянки, сапоги, утренние зарядки, учеба, уставы -  
командиры старались целиком занять наш день. Мы стреляли, 
бегали, подтягивались, занимались строевой подготовкой с ору
жием и без. Я видел, как многим ребятам было тяжело, но я с 
лёгкостью выполнял все приказы.

В учебке был небольшой спортивный зал, в котором стояли 
два самодельных тренажёра для мышц спины, одна стойка для 
приседа, кривая скамейка для жима, гнутые грифы и старые ж е
лезные блины, мне этого было предостаточно. В любую сво
бодную минуту, когда другие солдаты отдыхали, я ходил в зал. 
Получалось, что занимался примерно по часу в день. И  что уди
вительно, со штангой я отдыхал больше, чем просто ничего не 
делая.

Со мной познакомился старшина 1-й роты учебного центра. 
Видя, какие веса я поднимаю, он спросил, чем я занимался, и поп
росил ему помочь потренироваться, чтобы уйти на дембель бо
лее физически развитым, хотя у него была большая мышечная 
масса. К  слову сказать, потом в Президентском полку я видел 
много ребят, у которых была развита мышечная масса, но по 
силе они были намного слабее меня. И  некоторые хотели, чтобы 
я их потренировал, может, поэтому, занимаясь любимым делом, я 
и не замечал, как пролетали дни армейской службы.

Все экзамены в учебной части я сдал на «отлично», коман
дир роты предложил мне остаться в учебке ещё на полгода и 
учиться уже на сержанта, но я отказался. Меня смущало, что 
там был старый тренажёрный зал и мало для меня весов на 
штанге. Я понимал, что если буду служить в Москве, то смогу 
ходить в современные тренажёрные залы. Кроме того, среди 
солдат ходили слухи, что нас ждёт служба у мавзолея. Я заго
релся, решил попробовать, смогу ли я заступить на Пост № 1 
М авзолея В.И. Ленина. Командиры отделений пугали, что служ
ба в учебной части -  это только цветочки, в самом Президент
ском полку мы хлебнём все тяготы армейской службы. Но мне
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было любопытно неизведанное, я хотел быть часовым и принял 
решение поехать в Москву.

1 декабря 1991 года я попал в Кремлёвский полк, в роту Спе
циального караула. Меня определили в 1-ю роту во 2-й взвод.

Старшие на полпризыва ребята рассказывали, как сложно 
попасть служить к мавзолею -  необходимо обладать физически
ми данными, учиться строевому шагу, это не у всех получается. 
Служба началась.

Первые месяцы мы были заняты целыми днями. От завтрака 
до обеда была строевая подготовка, приёмы с карабином, после 
обеда -  изучение документации и снова строевая. Но я ухитрялся 
тренироваться в перерывах между изучением документации.

В кубрике, где жили солдаты, был один турник, прикрёплен- 
ный к шведской стенке, и гири. Я приспособился использовать 
турник как брусья, а гири подвешивал к поясу с помощью двух 
ремней от штанов, связанных друг с другом. Старослужащие го
ворили, что мне заниматься нежелательно, потому что я буду за
крепощённым и не смогу ходить строевым шагом. Но я всё равно 
продолжал ходить в спортзал.

Ж или мы в старинном здании Арсенала на территории Крем
ля. Каждое утро бегали на зарядку в Тайницкий сад. Ч ерез месяц 
службы нас стали привлекать в специальный караул. Раз в три 
дня, когда шёл доступ в мавзолей, мы несли там службу на раз
ных постах. Тогда нас всех разбили на пары -  подбирали наибо
лее похожих ростом, лицом и телосложением. Так получилось, 
что моей парой стал Владимир Черкасов из Курской области, в 
тот момент он был кандидатом в мастера спорта России по боксу. 
Сначала близкой дружбы у нас не было, Владимир был замкну
тым молодым человеком, до армии работал трактористом в кол
хозе. Но через несколько месяцев, когда мы сдали экзамены и за
ступили на Пост № 1 мавзолея, мы стали с ним больше общаться, 
находясь в Гарнизонном карауле, и сдружились.

Остальное время службы я проводил с ребятами, которые за
нимались штангой, -  с Александром Милининым, Славой Воро- 
тыновым, Сашей Уманским и многими другими. Первые полгода
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старшиной первой роты у нас был Алексей Сергиевский. Однаж
ды, когда я занимался в кубрике, он подошёл ко мне и предложил 
тренироваться вместе в спортзале. Я, конечно же, согласился.

В центре Арсенала находился небольшой спорткомплекс, где 
были волейбольный и борцовский залы. В борцовском зале на
ходились стойки для жима штанги лёжа, турник и штанга. Мы 
с Алексеем 2-3 раза в неделю стали ходить в спортзал и вместе 
заниматься. Когда я жал штангу, он страховал меня, и наоборот. 
Старшина Сергиевский был крепкого телосложения, достаточ
но жёсткий человек, в роте его уважали, боялись и слушались. 
Для всех было удивительно, что молодой солдат общается с сер
жантом. Но у нас были общие цели и мировоззрение, поэтому 
мы сдружились. Когда Алексей уходил на дембель, я его прово
жал. Когда он садился в поезд, то так расчувствовался, что у него 
потекли скупые мужские слёзы. З а  столь короткое время мы 
стали близкими друзьями. Я чувствовал, что потерял друга, он 
жил во Владимире, я -  в Екатеринбурге, на тот момент не было 
сотовых телефонов, и я был уверен, что мы никогда не увидимся. 
Но я о ш и б ал ся .

В начале мая 1992 года я заступил к мавзолею часовым. 
Служба была интересной, но очень тяжёлой. Независимо от 
того, шёл дождь или снег, парило жаркое солнце, мы должны 
были стоять на посту, друг напротив друга, не двигаясь. Помню, 
была середина лета, стояла сильная жара, у меня из-под фуражки 
немного стекал пот, и один из наблюдавших за нами, заметив это, 
закричал: «Смотрите, часовой плачет».

В ночные часы, когда мы стояли у мавзолея с Володей, мы 
полушёпотом разговаривали одной половиной рта, той, кото
рая ближе к входу в мавзолей. Чтобы люди, которые приходили 
посмотреть на часовых на Красной площади, не видели, что мы 
общаемся. Мы говорили о жизни, которая была до армии и кото
рая нас ждёт в будущем. Очень часто затрагивали философские 
темы: для чего мы родились? кем мы станем после армии?
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Я планировал работать тренером. Мне нравилась эта про
фессия, я получал удовлетворение в своей работе, когда видел, 
что результаты ребят, с которыми я занимался, быстро росли, 
увеличивались их силовые показатели. Мне приносило больше 
удовольствия тренировать, нежели заниматься самому.

И  даже в армии я продолжал заниматься любимым делом. 
Многие сослуживцы, даже из личной охраны президента, кото
рые приходили тренироваться в спортзал Арсенала, обращались 
ко мне за помощью и спрашивали совета.

Ещё до отъезда из учебного центра меня пригласил к себе в 
кабинет заместитель командира полка, начальник учебного цен
тра полковник Проценко. Листая мою характеристику и видя 
спортивные звания, он обещал поговорить с будущим команди
ром роты, чтобы меня три раза в неделю отпускали в спортзал, 
и сдержал своё слово. К ак только я пришёл в первую роту, меня 
пригласил командир и сказал: «Товарищ солдат, у меня есть при
каз от полковника Проценко отправлять тебя в тренажёрный 
зал. Н о пока ты не заступишь к мавзолею, об этом не может быть 
и речи». Н а тот момент у меня появился дополнительный стимул 
быстрее заступить к мавзолею. И  когда я стал нести службу на 
Посту № 1, то часто ходил в увольнение в город и занимался уже 
в современных залах.

Теперь, если мне говорят, что в армии в первый год невоз
можно заниматься спортом, я не верю. Когда есть желание и 
стремление, всё возможно. Чтобы кем-то стать в жизни, чего-то 
добиться, нужно быть бойцом при любых обстоятельствах.

В августе 1992 года, находясь в увольнении после службы, я 
пришёл на стадион «Динамо» и увидел там тренажёрный зал -  
«Зал чемпионов». Я был в парадной выходной форме, у меня не 
было с собой спортивной одежды, но я настолько соскучился по 
настоящему тренажёрному залу, что захотелось незамедлительно 
позаниматься. Мне разрешили, и я в одних штанах, босиком подо
шёл к штанге и пожал 160 кг. Тренер в зале наблюдал за мной и, 
удивившись моим результатам, предложил заниматься бесплатно.
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В жизни главное не цель, 
а стремление к цели.

Эдуард Исаков
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С тех пор все увольнительные я проводил в этом тренажёр
ном зале. Отпускали в увольнение в основном по выходу из гар
низонного караула. В эти дни на сон приходилось около четырех 
часов, к тому же служба у мавзолея способствовала большой на
грузке на позвоночник и колени, но я находил в себе силы для 
занятий в спортзале. Чтобы заработать увольнение, нужно было 
быть отличником во всех дисциплинах, я старался быть лучшим 
в строевой и физической подготовке, в знании устава и служеб
ной документации. И  получив заслуженный выходной, вместо 
пустых мотаний по Москве шёл в тренажёрный зал. Здесь у меня 
появилась возможность работать с гантелями и тренажёрами, и 
результаты не заставили себя долго ждать -  в скором времени я 
жал лёжа 175 кг.

Во время службы я тренировал только верх, ноги во время за
нятий практически не задействовал, потому что в таком случае 
не дошёл бы к мавзолею строевым шагом.

Служба также приносила мне массу положительных эмоций. 
Я никогда не забуду наступление Нового 1993 года. Наша смена 
с Володей была с 12 до 1 ночи. То есть мы с ним вышли из ворот 
Спасской башни в 1992 году, и подойдя к мавзолею, поменяв пре
дыдущую пару, встали под перезвон курантов на свои места уже 
в 1993 году. Когда мы выходили из Спасской башни, то увидели 
многотысячную толпу людей, которые тянули к нам руки с бо
калами шампанского и подбадривали нас, передавая своё празд
ничное настроение. Мы подошли к центральному входу и встали 
на свои места, а люди начали угадывать наши имена, чтобы позд
равить нас. У  них никак не получалось отгадать, пока прапорщик, 
который нёс службу у гостевых трибун, не сказал, как нас зовут. 
И  эта многотысячная толпа начала скандировать: «Эдик, Володя, 
с Новым годом!». В час ночи пришло время нас менять, мы сошли 
с поста, шли в направлении Спасской башни, и вся толпа потихо
нечку начала передвигаться, как будто плыла вслед за нами. Скан
дирования продолжались, пока мы не зашли в ворота Спасской 
башни. Там мы уже поздравили друг друга с Новым годом.

24



З а  4 месяца до дембеля я повредил оба колена. Как-то, придя 
со службы, почувствовал сильнейшую боль в коленном суставе, 
а наутро колено распухло, и я не мог даже согнуть ногу. В первый 
раз за полтора года я пришёл в лазарет. Оказалось, что у меня 
серьёзная травма менисков обоих коленей. Врач сказал, что те
перь мне противопоказано ходить строевым и нужно забыть про 
службу на Посту № 1.

А  когда в спортзале я начинал жать штангу, мне было больно 
упирать ноги в пол. Я не собирался так просто сдаваться и решил 
во что бы то ни стало восстановить ноги без операционного вме
шательства. Я уже не заступал на службу у мавзолея, и у меня 
появилась возможность чаще бывать в тренажёрном зале. Когда 
боль в коленях прекратилась, я стал приседать по 20 раз с лёг
кой штангой, работал на мышцы ног, занимался на тренажёрах, 
и постепенно коленные связки стали восстанавливаться.

Два года армейской службы пролетели для меня, как один 
день.

Не могу, не имею права не сказать слов благодарности своему 
командиру роты.

Александр Александрович Горбунов -  живая легенда первой 
роты. Сам, отслужив в Кремлёвском полку солдатом, а затем 
окончив военное училище, уже офицером он вернулся в полк 
и стал командовать 1-й ротой. Его боялись и им восхищались, 
это был непререкаемый авторитет. Скольким сотням пацанов, 
а ныне взрослых мужей он дал жизненный стержень! Вложил в 
нас все самые высокие чувства -  патриотизма, любви к Родине, 
служению верой и правдой Отчизне всю сознательную жизнь. 
Кремлёвскому полку, а особенно 1-й роте, Александр Алексан
дрович отдавал себя полностью. Остался служить, когда мно
гие офицеры полка увольнялись в тяжёлые для России времена. 
Именно он был вынужден исполнить приказ и навсегда снять в 
октябре 1993 года Первый пост у Мавзолея Ленина -  символ Со
ветского Союза. И  когда стало возрождаться новое государст
во, новая современная Россия, майор Горбунов добился, чтобы
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Первый пост снова появился, он разработал и воплотил в жизнь 
ритуал смены у Вечного огня Неизвестному солдату в Алексан
дровском саду у стен Кремля. И  вновь есть символ нерушимой 
России, и несут службу на нём солдаты 1-й роты Специального 
караула Президентского полка.

Демобилизовался я из рядов Вооружённых сил сразу же пос
ле второго путча, когда в стране была полная неразбериха. Два 
года службы мы стояли в карауле лицом к лицу с Владимиром 
Черкасовым, всегда были рядом. После армии наши судьбы ра
зошлись, каждый из нас искал свой путь. Н аш а жизнь сложилась 
по-разному, но взгляды остались схожими. Лишь спустя десять 
лет мы снова встретили сь .
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БЛАГО ДАРИ 4

П о возвращении домой я не сразу определился с выбором 
профессии. В спортзалах уже не было такого бума, как 

прежде. Люди думали не о том, как физически развиваться, а пре
жде всего о том, как прокормить семью. Финансирование сферы 
спорта было практически прекращено, и некоторые из ребят, с 
которыми я тренировался до армии, погибли в бандитских раз
борках, кто-то отбывал наказание в местах лишения свободы, 
кто-то стал охранником, кто -  предпринимателем. Придя к свое
му тренеру после двух лет отсутствия, я с удивлением обнаружил, 
что и он уже не воспитывает детей, а занимается бизнесом.

Страна превратилась в один большой рынок, всё стало по
купаться и продаваться. Бедны е люди становились ещё бед
нее, их накопления превращ ались в жалкие крохи. Выживали 
более сильные. Я не знал, что меня ждёт. П рофессия тренера 
становилась никому не нужной, и я реш ил вернуться на воен
ную службу.

В мае 1994 года я поехал в Сочи, где прошёл подготовитель
ные курсы в Главное Управление охраны РФ, куда приглашались 
ребята, отслужившие с отличием в армии. Это был месяц каж 
додневных занятий физкультурой, которые сменялись изучени
ем документации, затем была стрельба, а после неё рукопашный 
бой, и так с утра до вечера. Мы жили на казарменном положе
нии, в город никого не отпускали.

Окончив курсы и успешно сдав все экзамены, я стал сотруд
ником охраны ГУОРФ, и мне было присвоено звание прапор
щика.

Я получил комнату в малосемейном общежитии, и жизнь 
потихоньку стала входить в своё русло. Началась новая жизнь, 
жизнь в Сочи.
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Я купался в море круглый год -  и зимой, и летом, отчего хо
рошо и быстро восстанавливался после тяжёлых тренировок, си
ловые результаты росли достаточно быстро.

В начале 1995 года в свои 22 года я при весе 90 кг приседал 
280 кг, жим лёжа -  190 кг, становая тяга -  270 кг (без специальной 
экипировки). Кроме силовых тренировок, два раза в неделю у 
меня были занятия по рукопашному бою и стрельбе, рабочие дни 
также были достаточно насыщены.

Но работа военного не приносила мне удовлетворения, я по
нимал, что это -  не моё предназначение, и с ностальгией вспоми
нал времена, когда был тренером. В конце 1996 года я прервал 
свой контракт и переехал из Сочи обратно в Екатеринбург.

* * *

Всеми силами борись с болезнью. 
Если сдашься, будешь побежден; 
если же укрепишься -  победишь.

Л.А. Сенека

Однажды, придя в спортзал, я заметил молодого паренька 
Сергея Юрьева с увечьем ноги. Видя, что юноша неправильно 
тренируется, я стал давать ему советы, меняя его методики тре
нировок на свои. Результаты Сергея сразу же повысились.

Меня тронула судьба молодого человека, который в резуль
тате несчастного случая стал инвалидом. Парень занимался лёг
кой атлетикой, был успешным спортсменом, мастером спорта. 
Но однажды во время тренировки шёл дождь, он подвернул 
голеностоп и сломал колено. После операции оно перестало 
функционировать, находилось в разогнутом состоянии. Когда 
мы познакомились, Сергей учился в школе, мечтал поступить в 
медицинский институт, надеялся стать хирургом, сделать самому 
себе операцию и снова нормально ходить. Его мечте не удалось 
сбыться. Сейчас он врач, его колено не восстановилось.
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Хочешь жить не инвалидом, 
занимайся всем тем, 

чем занимаются 
обычные люди.

Эдуард Исаков
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Параллельно с учёбой Сергей занимался спортом. Я поразил
ся его целеустремлённости и хотел хоть чем-то ему помочь. В то 
время у него была мечта достичь максимальных весов. Как-то я 
спросил его: «Как ты собираешься выступать на соревнованиях, 
у тебя же не функционирует нога?». Сергей рассказал, что есть 
соревнования по пауэрлифтингу только среди людей с пораже
нием опорно-двигательного аппарата. Тогда от него я впервые 
услышал о спорте людей с инвалидностью.

Спустя какое-то время он попросил меня помочь провести со
ревнования Свердловской области среди спортсменов с пораже
нием опорно-двигательного аппарата. Я согласился. Областной 
чемпионат проходил в спорткомплексе «Луч», около 40 человек 
с инвалидностью принимало в нём участие. Я судил соревнова
ния, как у здоровых спортсменов, потому что не знал специфи
ки спорта инвалидов. Тогда меня восхитило, с каким азартом и 
рвением выступали пауэрлифтеры. Они не поднимали большие 
веса, но между ними была реальная борьба и чувствовалось ж е
лание каждого победить во что бы то ни стало.

После соревнований я зашёл в кафе спорткомплекса, где 
обедали выступающие. Спортсмены окружили меня и начали 
засыпать вопросами о том, как правильно тренироваться. Я по
интересовался, где они занимаются и под руководством какого 
тренера. Оказалось, что ребята были предоставлены сами себе. 
Н екоторые из них посещали спорткомплексы, кто-то трениро
вался дома на самодельных тренажёрах. А  когда проводились 
соревнования, их приглашали через Всероссийское общество 
инвалидов. Основная проблема была в том, что у спортсменов 
с инвалидностью не было тренера. Они готовы были самосто
ятельно приезжать в спортзал, но им нужен был человек, кото
рый организовывал бы их тренировочный процесс, готовил к 
соревнованиям.

Тогда Сергей познакомил меня с Вадимом Ракитиным -  ныне 
мастером спорта международного класса России, призёром чем
пионатов Европы и мира, участником трёх Паралимпийских игр.
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В то время Вадим только начинал свою спортивную карьеру. Он 
интересовался у меня, как тренироваться, чем питаться, нужно 
ли употреблять фармакологию. Я советовал сначала научиться 
технически правильно выполнять упражнения, постараться мак
симально развить свою силу и употреблять только разрёшен- 
ную фармакологию. В то время и по сегодняшний день я против 
того, чтобы форсировать какие-либо нагрузки в спорте, стараясь 
быстрее достичь результатов.

Общаясь со спортсменами с инвалидностью, я понимал, что 
они нуждаются в поддержке и помощи и что в нашей стране мно
го таких ребят, которые хотят жить полноценно, несмотря на яр
лык «инвалид», данный им в обществе.

* * *

Для чего мы живем, если не стараемся 
облегчить жизнь друг другу?

Д. Элиот

В 1997 году я с семьёй переехал в город Югорск Ханты-М ан
сийского автономного округа. Спустя месяц ко мне обратилась 
женщина с просьбой позаниматься с её сыном, прикованным к 
постели после ранения в позвоночник, которое он получил на 
войне в Чечне. Она хотела, чтобы её сын мог передвигаться са
мостоятельно -  начал сидеть, ездить в инвалидной коляске, а, мо
жет быть, и ходить. Я не отказал и решил попробовать помочь 
молодому человеку встать на ноги. Не откладывая время, я за
шёл к нему в гости. Увидел заросшего парня, который лёжал на 
диване и играл в игровую приставку «Денди». Справа от него сто
яла табуретка, на ней полная тарелка семечек, сок, под диваном -  
«утка». Начав с ним общаться, я понял, что у молодого человека 
совсем нет интереса к жизни, апатия ко всему, недоверие и неже
лание жить. Н а тот момент, когда Алексей Кудрявцев получил
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своё ранение, он даже не знал, что такое любовь, у него никогда 
не было девушки. А  тут -  мучительные операции и страшный 
приговор врачей: «Ты никогда не будешь ходить и навсегда оста
нешься прикованным к постели». Тяжело представить, что тво
рилось в душе у Лёши после поставленного диагноза. В самом 
расцвете сил, в 19 лет, мечты юноши о будущем, крепкой семье, 
хорошей работе разрушились. Ещ ё совсем молодой, он стал ин
валидом, обузой для близких. Казалось, жизнь, не успев начаться, 
закончилась.

Я побеседовал с Алексеем, попытался убедить его, что всё в 
жизни зависит от него самого, и чтобы восстановить силы и поп
равиться, нужно стараться самостоятельно себя обслуживать, а 
не превращаться в обузу для родителей. Я говорил ему, что он 
может и должен войти в нормальную жизнь, стать полноценным 
человеком, ведь у него есть руки и главное -  светлая, умная го
лова, значит, он не инвалид. У Алексея были сомнения в том, что 
он сможет заниматься физической культурой, ведь до того, как 
судьба приковала его к постели, он не увлекался спортом. Но ле
жать и целыми днями напролёт смотреть телевизор за многие 
месяцы ему надоело, и он согласился.

Сначала я принёс Алексею домой лёгкие гантели, написал 
план тренировок, которые он должен был выполнять в постели, 
а затем на полу и в коляске. Это были простые, примитивные 
упражнения, но благодаря вере парня они стали творить чудеса. 
Алексей терпеливо и с азартом выполнял всё то, что я требовал. 
Через два месяца упорных домашних тренировок я стал возить 
его в тренажёрный зал.

Возить -  это не значит на машине. В то время у меня её не 
было. Родители Алексея просто отдали мне ключи от квартиры, 
я приходил, вёз его на коляске через полгорода в тренажёрный 
зал. К  тому времени Лёша весил более 80 кг. Из подъезда я вы
носил его на руках, в тренажёрный зал также вносил на своих 
руках, переносил от одного тренажёра к другому. И  так пять раз 
в неделю в течение года. Алексей практически не чувствовал ног
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и из-за этого в коленях и голеностопе у него появилась контрак
тура суставов, т. е. сгибать и разгибать ноги он не мог.

Во время наших поездок до спортивного зала мы о многом 
разговаривали. Алексей спрашивал меня о смысле жизни, зада
вал порой вопросы, на которые сложно было найти ответ: «По
чему так случилось, что я совсем недавно был здоровым чело
веком и оказался в инвалидной коляске? Почему государство 
допустило, что, кроме медалей, которые мне вручили за ранение, 
в принципе, ничего я не получаю? Почему я стал вдруг никому 
не нужен и так и лежал бы в кровати, если бы мама не попро
сила вас со мной позаниматься?». Я не знал, что ему ответить. 
В стране было сложное время. Про пожилых людей, наших де
дов, родителей, про инвалидов государство, казалось, забыло.

Наряду с занятиями в тренажёрном зале мы стали посещать 
с учеником бассейн.

Не приспособленные для людей с инвалидностью проходы, 
лестницы, спуски в воду создавали много трудностей. Мне при
ходилось брать Алексея на руки, опускать его в бассейн, тут же 
прыгать туда самому и там, поддерживая его руками, учить зано
во плавать. Лёша очень боялся воды. Благодаря долгим беседам 
и снова поверив в себя, потихоньку он научился самостоятельно 
держаться на воде, а потом и плавать.

Ч ерез полгода упорных тренировок мой ученик выжал лёжа 
штангу весом 90 кг -  это был его и мой успех. Постепенно к нему 
вернулся интерес к жизни. Спустя год тренировок он смог встать 
с коляски и начал ходить с помощью костылей.

* * *

Ч ерез некоторое время ко мне обратилась директор детско
го реабилитационного центра с просьбой проводить занятия для 
детей с инвалидностью. Я согласился и быстро увлёкся этой ра
ботой. Я не ставил задачи сделать из деток великих спортсме
нов, просто общался с ними, занимался лёгкими физическими
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упражнениями, пробуждал у них интерес к жизни. Я видел свою 
помощь в том, чтобы эти ребята почувствовали веру в себя и у 
них улучшилось физическое состояние. Ежедневно я видел дет
ские глазки, которые смотрели на меня с надеждой на то, что они 
смогут когда-то ходить, передвигаться, выйдут из реабилитаци
онного центра. И  если раньше эти дети не выходили из дома, у 
них не было друзей, то, занимаясь в зале, они потихоньку учились 
общаться друг с другом.

Я с удовольствием ходил на работу и получал большое само
удовлетворение.

Помню, у меня был мальчик Серёжа Мазайкин, которому не
льзя было заниматься физическими упражнениями из-за своей 
болезни, но ему настолько нравилось находиться в коллективе, 
что он просто ездил с нами на тренировки, сидел в зале и смот
рел, как занимаются другие. Через пять месяцев его не стало, но 
в моей памяти он навсегда остался самым чутким и вниматель
ным учеником.

В реабилитационном центре находились дети с разными сте
пенями заболевания, у кого-то были травмированы ноги, у кого- 
то -  руки, спина, некоторые детки имели проблемы со слухом, 
другие -  со зрением. Я понимал, что один, и мне не под силу охва
тить невозможное. Кому-то я уделял больше внимания, на кого- 
то не хватало сил и времени. Заниматься хотели все, независимо 
от сложности заболевания. После спортзала ребята оживлённо 
обсуждали свои результаты.

Я старался разнообразить дни и максимально расширить пе
речень видов спорта для занятий с ребятами. Я учил их играть в 
настольный теннис, дартс, шахматы, занимался с ними плавани
ем и пауэрлифтингом. Во время тренировок в бассейне, в отли
чие от тренеров, которые занимаются со здоровыми детьми, мне 
приходилось самому опускаться в воду, где плавали дети.

Одним из моих учеников в то время был Булат Насретдинов. 
Когда я в первый раз увидел этого мальчика, ему было 12 лет. У 
Булата были серьёзные врождённые травмы ног. Когда мы с ним
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познакомились, он передвигался, как лягушонок, прыгая на чет
вереньках. Различия были лишь в том, что у лягушки лапки раз
двинуты и вдоль тела, а у Булата они в коленях были вместе, как 
будто сросшиеся. Но в этом мальчике чувствовался громадный 
комок энергии, в его глазах был огонёк, они горели желанием 
жить, заниматься спортом. Я старался уделять Булату максимум 
внимания, и его результаты быстро росли.

Булат Насретдшнн родился в 1984 году в больнице посёлка 
Комсомольского. Мальчику был поставлен диагноз -  детский 
церебральный паралич и врождённая патология ног, вследствие 
чего он не мог ходить, а только ползал. До 13 лет Булат жил с 
родителями. П апа и мама часто выпивали, занимались не воспи
танием ребёнка и улучшением его здоровья, а поиском денег на 
алкоголь. Они могли пить неделями, а маленький Булат ползал 
по квартире голодный. Мальчику требовались операции. Но ро
дителям было не до этого. В конце концов их лишили родитель
ских прав и определили Булата в приют «Доверие».

Ещё живя с папой и мамой, мальчик посещал детский реа
билитационный центр «Надежда», где мы с ним познакомились. 
Это был 1997 год, с тех пор Булат стал серьёзно заниматься спор
том. Вместе с другими ребятами он ездил в спортивную школу 
ко мне на тренировки. У Булата был друг -  Алексей Гимранов, 
глухонемой мальчик. Лёша помогал Булату, если было необхо
димо, носил его на руках. Алексей был сильным мальчиком, у 
него быстро поднимались результаты в пауэрлифтинге, а Булат 
старался не отставать от друга. Он в тот же день выполнял уп
ражнения, которые я задавал ему на следующие дни, говорил 
сделать 4 подхода, а он делал 10. Булат учился и схватывал всё на 
лету. Я видел, что он хочет тренироваться, но ему нужна помощь -  
необходимо направить его, дать толчок. С такими людьми при
ятно работать. В течение года Булат регулярно занимался спор
том, затем его положили в больницу на операции по исправле
нию ног. В результате он пролежал на больничной койке около 
года, ноги немного выпрямили, и Булат смог передвигаться уже 
на костылях, его движения при ходьбе напоминали прыжки.
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После выписки его определили в приют. «В «Доверии» было 
несладко. Строгий режим. Одно радовало -  добрые и понятливые 
воспитатели», -  вспоминает Булат. Находясь в приюте, он начал 
посещать школу и продолжал тренироваться, но уже не с таким 
постоянством. Возникли проблемы с предоставлением автотран
спорта, в приюте не всегда находили возможность привозить 
Булата в тренажёрный зал. Но желание заниматься было так же 
велико. Я разработал ему комплекс упражнений, которые мож
но делать в домашних условиях, чтобы он не потерял спортив
ную форму. Вскоре умерла мама Булата. В «Доверии» ему нашли 
опекунов, с которыми мальчик прожил год. Теперь он жил рядом 
со спортзалом и у него появилась возможность чаще посещать 
тренировки. Н екоторые ребята посещали занятия для галочки, 
а этот старался изо всех сил. Он видел, что результат растёт, фи
гура меняется, чувствовал силу в руках. Если раньше он был ма
леньким, щупленьким мальчиком, который еле передвигался, то 
теперь стал превращаться в атлетически сложенного юношу. И  в 
17-18 лет при весе 48 кг Булат поднимал штангу весом 100 кг. Но 
опекуны стали запрещать юноше заниматься спортом. «Я пос
тоянно выезжал на соревнования, завоевывал призовые места и 
возвращался с медалями. Опекуны считали, что я загоржусь и у 
меня будет завышенная самооценка», -  вспоминает Булат. Од
нажды, когда он собирался на очередные соревнования, у него 
состоялся серьёзный разговор с опекуном. Булату был постав
лен ультиматум: или он едет -  и в таком случае уходит из дома, 
или остаётся и прекращает занятия пауэрлифтингом. «Я сделал 
для себя выбор. Съездил на соревнования, а по приезде собрал 
свои вещи и переехал жить в общежитие», -  рассказывает Булат. 
Потом администрация города выделила молодому спортсмену 
двухкомнатную квартиру, и он стал жить в ней вместе с отцом. 
А  в апреле 2003 года отец умер.

З а  время занятий спортом Булат стал призёром чемпионата 
России, неоднократным чемпионом и призёром окружных спар
такиад среди людей с инвалидностью. «Спорт дал мне многое -
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я познакомился с новыми людьми, у меня появилось множество 
друзей, я стал более уверенным в себе», -  говорит Булат. 4

* * *

Секрет успешного воспитания лежит 
в уважении к ученику.

РУ  Эмерсон

Ко мне на тренировки стали приходить и здоровые спорт
смены. Получилось так, что у кого-то из детей с инвалидностью 
были здоровые братья и сёстры, родители просили, чтобы я брал 
их к себе в группу. Я никому не отказывал. Кроме того, ко мне 
приходили ребята, которые хотели достичь каких-то результа
тов в пауэрлифтинге, они видели во мне того тренера, который 
сможет им помочь. Постепенно нашу группу стали посещать и 
более взрослые люди, в основном с приобретённой инвалиднос
тью, с поражением опорно-двигательного аппарата. З а  корот
кое время у меня собралась большая команда, в которой было 
15 здоровых спортсменов и 15 ребят с инвалидностью. Процесс 
притирания инвалидов и здоровых спортсменов продолжался не 
один день, они стеснялись друг друга, не знали, как себя вести.

Когда ко мне в группу приходил новый спортсмен, я сра
зу его предупреждал: «Обратите внимание, у нас занимаются 
люди с инвалидностью, и когда во время тренировки я попрошу 
вас им помочь, это необходимо будет сделать. Если вы хотите 
влиться в нашу команду, то должны относиться к этим ребятам 
с уважением». И  процесс пошёл. Здоровые спортсмены с боль
шим удовольствием подключались к тренировочному процессу, 
за короткое время научились страховать и поддерживать спорт- 
сменов-инвалидов после выполнения поставленных мной задач. 
Через небольшой промежуток времени ребята подружились и 
сами, без каких-либо напоминаний, осуществляли грамотную
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помощь. В результате спортсмены с инвалидностью перестали 
стесняться своих здоровых коллег, а здоровые ребята научились 
общаться и помогать людям с инвалидностью. Любые праздники 
мы старались праздновать вместе. Н а соревнования среди здоро
вых спортсменов я брал с собой ребят с инвалидностью, чтобы 
они ощутили дух соперничества и загорелись желанием бороть
ся и побеждать в спорте. Таким образом, мне удалось создать 
крепкую дружную команду.

Вскоре у меня начались конфликты с завучем спортшколы, 
которая была против того, чтобы ребята с инвалидностью за
нимались с обычными спортсменами. Она ссылалась на сущест
вующие документы по наполняемости спортивных групп, в ко
торых не предполагалось осуществлять набор инвалидов. Кроме 
того, возраст некоторых ребят с инвалидностью превышал во
семнадцать лет, а согласно уставу учреждения в спортшколу мог
ли приниматься только здоровые дети до восемнадцати лет. В то 
время не было ни постановлений, регламентирующих занятия 
со спортсменами с инвалидностью, ни даже элементарных реко
мендаций, и я просто не включал некоторых ребят к себе в жур
налы учёта спортсменов. Я как бы их не тренировал и, соответст
венно, не получал зарплату за работу с некоторыми учениками. 
Несмотря на пробелы в законодательстве по предоставлению 
инвалидам услуг в спорте, которые имели место в те годы, я ни 
разу не отказал ни одному человеку, который обращался ко мне 
с просьбой принять его в группу, если, конечно, у него не было 
никаких противопоказаний. Постепенно руководство спортшко
лы, видя, что я продолжаю набирать к себе в группу и здоровых, 
и инвалидов, «махнуло на меня рукой». При этом за всё время 
моей работы в спортшколе ни в одном документе не появилось 
упоминание об отделении по адаптивному спорту и о том, что я 
проводил работу с людьми с инвалидностью.

А зы тренерского искусства я постигал вместе с ребятами. 
Курсов повышения квалификации по адаптивному спорту в то 
время не было. Я тренировал их на интуитивном уровне. Любое
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На сколько процентов 
определишь себя инвалидом, 

на столько им и будешь.

Эдуард Исаков
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упражнение пробовал на себе, и когда у меня получалось его 
выполнить, предлагал повторить им. Мои ученики занимались 
с большим энтузиазмом и азартом, тренировались по 2-3 часа в 
день, и этого им было мало, мне приходилось чуть ли не выго
нять их из спортзала.

В каждом из них чувствовалась огромная энергия, сила ха
рактера и мужество.

Мои ученики приходили в спортзал и через общение со мной 
и здоровыми спортсменами становились более открытыми, уве
ренными в своих силах. И  успех мой был в том, что эти ребята, 
даже если и уходили из спорта, то больше не замыкались в себе, 
получали профессию, работали, заводили семьи и снова станови
лись полноценными членами общества.

То, что мне казалось очевидным, для администрации спорт
школы виделось неправильным, соответственно, и незаконным. 
Не зная в то время ни о Конвенции по правам инвалидов, ни о 
Стандартных правилах обеспечения равных возможностей инва
лидам, я, двадцатилетний парень, понимал, что людям с инвалид
ностью в правовом, социальном государстве должны предостав
ляться возможности реализовывать свои права на полноценную 
повседневную жизнь. И  то, что какие-то чиновники не разделяли 
мои идеи, не давали реализовать задуманное, ещё больше подстё
гивало и воодушевляло меня на дальнейшую работу. Я создал 
уже тогда, в далёком 1997 году, первую в своём роде смешанную 
группу в спортивной школе, где могли комфортно заниматься 
совместно не только инвалиды по слуху, зрению, с поражени
ем опорно-двигательного аппарата, но и здоровые спортсмены. 
Я доказывал всем, что при схожести видов спорта в олимпийском, 
паралимпийском и сурдлимпийском движениях наиболее целе
сообразно создавать смешанные группы, чтобы инвалиды могли 
реализовывать свой потенциал в равной степени, как и обычные 
спортсмены, чтобы у них был выбор в видах спорта Один, два и 
даже десять тренеров, работающих в сфере адаптивного спорта, 
не смогут предоставить возможность заниматься всеми существу
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ющими в городе видами спорта. А  бывают случаи, когда инвалид 
из-за своих физических особенностей не может заниматься тем 
видом адаптивного спорта, который развивается в его родном го
роде или посёлке, и хотел бы заниматься чем-то другим. Не может 
один тренер быть компетентным по нескольким видам спорта, так 
как на этапе высшего спортивного мастерства нужно заниматься 
с этим спортсменом профессионально, как и в спорте здоровых. 
Закончилось то время, когда инвалидов определяли в закрытые 
реабилитационные центры, где они могли общаться только в сво
ей среде, и я считал, что пора открыть двери всех учреждений для 
предоставления им самых разнообразных услуг.

* * *

Награда за доброе дело -  
в самом его свершении.

РУ Эмерсон

Занятия спортом с моими воспитанниками не были основны
ми в моей работе, я помогал своим ученикам заново обрести себя 
и найти свою цель в жизни.

Я представлял, как тяжело, будучи совершенно здоровым 
человеком, вдруг в результате несчастного случая оказаться 
инвалидом, человеком, выброшенным из повседневной жизни. 
И  нужно бороться буквально за всё. Для таких людей огром
ной проблемой становится выйти из квартиры, перейти через 
бордюр на дороге, зайти в общественный транспорт, устроиться 
на работу. Неудивительно, что появляется комплекс неполно
ценности не только физической, но и моральной. Человек стано
вится замкнутым, одиноким и озлобленным на всех. Общество 
отучает его работать для себя и на благо других людей, и он 
привыкает жить, получая государственную пенсию и не принося 
никакой пользы.
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Начав заниматься с людьми с инвалидностью спортом, я пог
рузился в проблемы, которые окружали их на каждом шагу, не
редко отстаивал их права. Помню, ко мне обратилась моя уче
ница, инвалид II группы. Она несколько раз ходила за какой-то 
справкой в управление социальной защиты населения города, но 
каждый раз не могла её получить. Приходя туда, женщина стал
кивалась с равнодушием специалистов -  то ей отвечали, что она 
пришла не в приёмные часы, то забыла принести какой-то доку
мент. Она передвигалась на костылях, у неё была одна нога, ра
ботники социальной защиты видели это и спокойно отказывали 
в предоставлении справки. Ходить на костылях в зимнее время 
очень сложно, на улице гололёд, люди падают, будучи на двух 
ногах, а ей приходилось идти через весь город и возвращаться 
ни с чем. Тогда она пришла ко мне в спортзал, не смогла сдер
жать чувств, расплакалась и поделилась своими переживаниями. 
Н а следующий день я пошёл вместе с ней. Отстояв очень мед
ленно продвигающуюся очередь в коридоре, где было только 
два стула, которые занимали такие же инвалиды, мы, наконец, 
зашли в кабинет. Увидев нас, специалистка с равнодушным ви
дом указала нам на дверь, оповестив, что у неё будет перерыв на 
чай, что ей положено отдохнуть, а нам необходимо подождать 
в коридоре, пока она не позовет. Другая женщина поддержала 
её. Не обращая на нас никакого внимания, они принялись гото
вить себе место для чаепития. Одна поставила электрочайник, 
другая раскладывала печенье и конфеты. Я снова привлёк их 
внимание, сказав, что перед ними стоит женщина на одной ноге 
уже больше часа, а ей нужна всего лишь одна справка, написать 
которую займет полминуты. Н а что почти хором они ответили, 
что понимают нас, но у них перерыв и пока чая не попьют, делать 
они ничего не будут. Не сдержавшись, я им ответил, что они смо
гут только тогда понять мою ученицу, когда сами будут без ноги 
стоять перед такими же, как они. Женщины очень оскорбились, 
одна побежала жаловаться начальнику управления на якобы 
проявленную мной грубость. Пришёл начальник, я отошёл с ним
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в сторону и объяснил свою позицию, говорил о том, что соци
альные работники призваны предоставлять услуги инвалидам 
вежливо, любезно, что государство платит им зарплаты за то, 
чтобы они обслуживали инвалидов, а не для того, чтобы инва
лиды, приходя к ним, унижались, выпрашивая справки. Он меня 
понял, впоследствии той сотруднице было предложено уволить
ся. Я же, выйдя тогда из здания управления социальной защиты, 
понял, как много нужно сделать, чтобы поменять у здоровых 
людей отношение к инвалидам, чтобы инвалиды в нашей стране 
почувствовали себя полноценными гражданами, получая равные 
возможности наряду со здоровыми людьми.

ф ф ф

4

Будучи тренером людей с инвалидностью, мне казалось, что 
я постоянно выступаю в роли «попрошайки». Просить приходи
лось всё -  помещёние, оборудование, спортинвентарь, и получал 
я всё в последнюю очередь, когда другие тренеры уже ни в чём 
не нуждались. Нам выделяли неудобное для занятий время, когда 
мои ученики находились на учёбе или на работе.

Уже на тот момент я понимал, что необходимо создать уч
реждение, направленное на интеграцию людей с инвалидностью 
в общество средствами физической культуры и спорта. Учреж
дение, в деятельность которого входило бы развитие спорта 
инвалидов -  предоставление качественных услуг спортсменам- 
инвалидам в выборе вида спорта, исходя из особенностей забо
левания и собственных предпочтений; предоставление консуль
таций юриста и психолога.

Тогда это были только мои мечты. В 1999 году Комитет по мо
лодёжной политике Югры проводил конкурс «Золотое будущее 
Югры», и я подготовил инклюзивную программу, которая дала 
бы возможность здоровым детям и детям-инвалидам заниматься 
физической культурой и спортом совместно. Но этот документ 
дальше нашего города не ушёл, насколько я знаю, его успешно
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потеряли, и, соответственно, программа не приняла участие в 
конкурсе. Однако я продолжал жить с этой идеей и старался её 
реализовать.

Н а каком-то этапе частично это получилось. Мне выделили 
отдельно стоящее помещение для занятий спортом с людьми с 
инвалидностью. Это было старое деревянное здание с туалетом 
на улице, без коммуникаций. Оно принадлежало муниципали
тету, и мне разрешили им пользоваться, пока не снесут. Мы сами 
сделали ремонт -  укрепили полы, покрасили. Ребята, которые 
умели пользоваться сварочным аппаратом, изготовили по моим 
чертежам жимовые скамьи для инвалидов, самодельные ганте
ли разных весов. Половину этого здания занимал тренажёрный 
зал, вторая половина -  место для игры в настольный теннис и 
шахматы, здесь мы просто общались. Я никогда не ставил зада
чу сделать из учеников спортсменов высокого уровня. Но если у 
кого-то из ребят появлялось такое желание, я с большой самоот
дачей занимался с ними, старался передать своё мастерство Уже 
в то время мы начали принимать участие и успешно выступать 
на чемпионатах россии, международных турнирах.

В 1998 году ко мне пришла заниматься Ольга Сергиенко, моя 
ученица, которая позже добилась очень высоких результатов в 
спорте. В первый раз я увидел Олю в реабилитационном центре, 
она приходила устраивать своего сына, у которого развивалась 
болезнь Паркинсона. У  женщины была одна нога. Директор реа
билитационного центра А лла Манякина предложила ей подойти 
ко мне, узнать о тренировках, которые я провожу для людей с 
инвалидностью, и при желании начать заниматься. Ольга зашла 
ко мне в спортзал, мы познакомились и поговорили. Она поин
тересовалась, каким видом спорта мы занимаемся, и когда вы
слушала мой ответ, сказала: «Силовые виды спорта не для меня. 
Я играла в волейбол, и если организуете секцию по волейболу, 
тогда, может быть, приду». После этого случая я видел Олю не
сколько раз в городе. Эта красивая женщина, хоть и ходила на 
костылях, но всегда была грациозна и, казалось, уверенна в себе.
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В марте 1998 года она заш ла ко мне снова. У  Ольги на шее стали 
откладываться солевые отложения -  появилось большое уплот
нение, и она попросила меня помочь ей избавиться от этого неду
га. Я обещал, что постараюсь подобрать ей комплекс упражне
ний, чтобы шейный остеохондроз уменьшился. Ещ ё неделю она 
думала, стоит ли ей ходить в тренажёрный зал, не могла опреде
литься с выбором спортивной формы, стесняясь своей инвалид
ности. Но мы посоветовались и решили, что это будет что-то, 
похожее на юбочку. Она сама её себе сшила и пришла в спортзал. 
Так получилось, что большую часть времени я стал проводить с 
Ольгой, конечно же, не упуская остальных учеников. Н а тот мо
мент в нашей команде каждый знал свои обязанности. ребятам 
с инвалидностью помогали здоровые спортсмены. Б ы ло пони
мание, кто с кем работает, кто кому помогает. Все разбивались 
парами, и ш ла работа. После тренировок я делал Ольге массаж, 
разминал руками шею, мышцы спины, трапецию, и через корот
кое время уплотнение на шее исчезло. Оля занималась с боль
шой самоотдачей, во время тренировок у неё горели глаза. Уже 
тогда я увидел в ней потенциал профессиональной спортсменки 
и знал, что она многого добьётся. Не было ни одного случая, что
бы она пропустила тренировки. Приходила в любую погоду -  и 
в жару, и в 40 градусов мороза. Она ш ла к своей цели, и ничто не 
могло ей помешать.
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Н е было бы  счастья, 
да несчастье помогло...

Ольга Сергиенко родилась в Казахстане в 1971 году. Когда 
ей исполнилось 14 лет, она с мамой переехала в посёлок Комсо
мольский, окончила среднюю школу и поехала во Фрунзе посту
пать в институт физкультуры, на отделение баскетбола. Вообще 
её заветной мечтой была лёгкая атлетика, но у Ольги не было 
разряда по этому виду спорта, что сокращало её шансы быть за
численной в вуз. Недостаточно высокий рост и неуспешно сдан
ный экзамен помешали Ольге стать студенткой. Но она не от
ступила от своей цели, стала работать пионервожатой в школе 
и готовиться к новым вступительным экзаменам. Проработав 
год, она поняла, что жить вдали от родных сложно, и уехала об
ратно в Комсомольский. В своём поселке Оля проработала два 
года помощником воспитателя, затем выучилась на оператора 
котельной, но эта работа не пришлась ей по душе. Оля уволилась 
и поехала в Анапу, где жил в то время её отец. Прожила там год, 
вышла замуж, родила сына и снова вернулась домой. К  сожале
нию, климат Севера плохо сказывался на здоровье сына, и Оля 
с мужем уехали в Ростовскую область. Именно в это время про
изошло злосчастное событие в её жизни, в результате которого 
она потеряла ногу. В больнице врачи закрывали глаза на состоя
ние её здоровья и предполагали только один исход -  летальный. 
Даже браться за операцию никто не решался. Всё же ночью её 
прооперировали, а наутро врач ушёл в отпуск, чтобы не отвечать 
за смерть Ольги. Н о она справилась, выжила, нашла в себе силы. 
И  когда врач через 2,5 месяца вышёл на работу и увидел её, он 
не мог поверить своим глазам. Ольга не только была жива, но и 
сумела выйти из депрессивного состояния, в котором находилась 
первое время после того, как узнала, что лишилась ноги. «Посе
щали разные мысли. К ак я буду жить дальше? В то время мне 
было 24 года, я была молодой девушкой, которой хотелось вни
мания со стороны мужчин. Я любила плавать, заниматься спор
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том, а теперь дорога в спорт была закрыта», -  вспоминает она. 
С мужем Ольга рассталась. Он не был для неё опорой и в то вре
мя, когда у неё было всё в порядке со здоровьем. А  в ситуации, 
в которой Оля оказалась, он тем более не смог бы ей помочь. 
У  неё был двухгодовалый ребёнок, ради которого стоило жить. 
Четы ре месяца Оля пролежала в больнице, затем вернулась в 
Югорск с мамой и сыном. А  оттуда без замедления -  на протези
рование в реабилитационный центр города Санкт-Петербурга. 
Здесь Ольга впервые попробовала играть в сидячий волейбол. 
«Я была в восторге! До того момента я и не слышала никогда о 
спорте инвалидов, и вдруг у меня появилась надежда продолжать 
заниматься спортом, а именно волейболом в родном городе», -  
вспоминает Ольга. Но каково было разочарование девушки, ког
да она, по приезде домой, поняла, что сидячим волейболом она не 
сможет заниматься просто из-за того, что данный вид спорта в 
Югорске не развивался. У  Оли снова опустились руки, она по
чувствовала себя никому ненужной. А  когда через год пришла 
заниматься пауэрлифтингом, она снова поверила в себя, в свои 
силы, поняла, что не одна и нужно стараться жить дальше, до
биваться своих целей. И  самое главное -  Оля наконец-то после 
долгих лет неопределённости обрела душевное спокойствие.

«Мне понравилась атмосфера, которая царила на трениров
ках. Дружеское общение, понимание и тепло, с которым тебя 
встречают, на тот момент мне это было необходимо, -  вспоми
нает Ольга. -  Со временем пауэрлифтинг стал моим любимым 
видом спорта. Тренер старался привлечь других инвалидов к за
нятиям пауэрлифтингом, кроме того, он обучал нас играть в на
стольный теннис. Мы регулярно ходили плавать в бассейн, тем 
самым он давал нам шанс вернуться к прежней жизни».

Ольга Сергиенко стала многократной чемпионкой Рос
сии, двукратной чемпионкой Европы, призёром Европы, 
чемпионкой мира 1999 года по пауэрлифтингу. В 2004 году 
я предложил Оле попробовать себя в другом виде спорта -  
лёгкой атлетике (толкание ядра, метание копья), и здесь спорт
сменку ждал успех. Оля заняла четвёртое место на Паралимпий
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ских играх 2008 года в Китае в дисциплине -  метание копья, ста
ла серебряным призёром чемпионата мира 2009 года по лёгкой 
атлетике в метании копья, завоевала золото чемпионата мира 
2011 года и выступила на Паралимпийских играх Лондон-2012.

Теперь, спустя долгие пятнадцать лет, Оля понимает, на
сколько большую роль сыграл в её жизни спорт. «Я до сих пор 
не могу поверить, что мне удалось выйти из кризиса, -  говорит 
Ольга. -  Мне тяжело было в первый раз выйти на улицу, это как 
в первый раз подняться на помост. Реакцию людей предугадать 
невозможно. Каждый раз, стоя на остановке, я боялась получить 
оскорбление или жалость, которая никому не нужна. Кто-то пы
тался заглянуть мне под юбку, посмотреть, что у меня там, есть 
ли нога. Через эти испытания проходит каждый инвалид.

Сейчас уже намного легче, я не замечаю косых взглядов, 
югорчане привыкли видеть меня и ребят из нашей команды, спо
койно шагающими по улице на костылях.

А  выходить из дома просто необходимо, инвалиды такие же 
люди, как и здоровые, не стоит этого стесняться. Иногда я готова 
кричать, когда слышу: «Ты это не сможешь, у тебя не получится». 
Я смогу настолько много! Может, не смогу прыгнуть в высоту, и 
то наверняка можно придумать какую-то технику и научиться. 
Даже не имея рук и ног, можно многого добиться, главное -  по
верить в себя, поставить цель и идти к ней».

* * *

В ноябре 1999 года в реабилитационном центре «Надежда» 
мы познакомились с Галиной Суворовой, я пригласил её зани
маться пауэрлифтингом. В юности Галя любила спорт, ей нра
вился бег, но после того, как она лишилась ноги, продолжать 
заниматься беговыми дисциплинами не представлялось возмож
ным. Галина с удовольствием приняла моё предложение и при
шла в тренажёрный зал. Судьба этой женщины не оставляет 
равнодушным никого. Когда Гале было 16 лет, в её жизни про
изошла страшная т р агед и я .
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Судьба одного человека

1клина Суворов! родилась в 1969 году, до пяти лет жила с ро
дителями в Свердловской области. Затем  вся семья переехала в 
посёлок Комсомольский, где Галя получила среднее образование 
или, точнее сказать, почти получила...

1 мая 1986 года, перед выпускными экзаменами в школе, она 
попала в железнодорожную катастрофу. Этот день стал для Гали 
роковым в её жизни. Она пыталась спасти своего любимого че
ловека, которого, как потом выяснилось, избили друзья и поло
жили на рельсы. Но не смогла. То ли у 17-летней девчонки не хва
тило сил, то ли она была в шоковом состоянии, тогда это было 
уже неважно. Молодой человек погиб, а Галя потеряла ногу и 
глаз. После аварии она пролежала в больнице четыре месяца. 
Только Гале одной известно, сколько горя она пережила в то 
время. У  неё опустились руки. Она копила таблетки, чтобы от
равиться, сопротивлялась врачам. Галя находилась в полусозна
тельном состоянии и не до конца понимала, что с ней происходит. 
Уже позже соседи по палате рассказывали о её попытках суици
да. Тогда она и не задумывалась о себе, не задавала вопросов, как 
сложится её судьба. Галина думала о нём, о человеке, которого 
она потеряла навсегда и от которого ждала ребёнка. Вернувшись 
домой, Галя не находила себе места. Здесь всё напоминало о про
шлой жизни: фотографии, кассеты с музыкой, которую они слу
шали вместе. Он был где-то рядом и в то же время далеко. Через 
несколько месяцев Галина родила дочь, в которой она видела на
поминание о нём. Когда ребёнку исполнилось четыре года, Галя 
познакомилась с Леонидом. В ней было столько нерастраченной 
любви, что чувства проснулись мгновенно. После двух свиданий 
Леонид попросил у родителей Гали её «руки», в январе 1991 года 
они подали заявление в загс и поженились. Немного позже у них 
родилась ещё одна дочь. Галя отдавала себя полностью семье, но 
ей хотелось чего-то большего в жизни, чем быть просто домо
хозяйкой. Через молодёжную биржу труда она познакомилась с
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Аллой Павловной Манякиной, руководителем детского реаби
литационного центра «Надежда», которая предложила ей долж
ность бригадира переплётного цеха, где дети ремонтировали 
книги.

А  спустя месяц она пришла в спортзал. Сначала просто за
нималась на тренажёрах, а потом постепенно попробовала под
нять штангу и поняла, что пауэрлифтинг её привлекает. «Почти 
все приходят в спортзал, чтобы позаниматься для себя. Но потом 
многих спорт затягивает, и они начинают заниматься им профес
сионально. Теперь, если я не имею возможности тренироваться 
долгое время, то ужасно скучаю по штанге», -  замечает Галина. 
У Гали есть уже свои достижения в пауэрлифтинге. Она -  дву
кратная чемпионка России, неоднократная чемпионка и призёр 
окружных спартакиад среди лиц с поражением опорно-двига
тельного аппарата, чемпионка и призёр парасибириад. Благода
ря спорту она познакомилась с интересными людьми, с которы
ми у неё общие интересы, её жизнь стала более насыщенной и 
разнообразной. «Благодаря спорту у меня поднялся жизненный 
тонус, я стала более подвижной, жизнерадостной и живой», -  с 
улыбкой говорит Галина.

* * *

Когда к нам в группу пришла Лилия Ильясова, я был в отъез
де. Вернувшись, познакомился с ней и стал её тренировать. Лиля 
на тот момент была перспективной спортсменкой с такой же не
лёгкой судьбой, как у многих моих у ч ен и к о в .

50



Л ю бовь к жизни вернулась

Лилия Ильясова родилась в Челябинской области в 1976 году. 
Папа её устроился на работу в посёлок Комсомольский, и в ско
ром времени к нему приехали жена с дочерью. Тогда Лиле было 
четыре года. Сначала девочка ходила в садик, потом -  в школу. 
А после десятого класса родители отправили её обратно в Че
лябинскую область оканчивать среднюю школу. Здесь девушка 
связалась с плохой компанией, и, боясь за дочь, мама решила, что 
будет лучше, если Лилия уедет подальше от Югорска. Но там она 
учиться не смогла, её просто не принимали в учебное заведение, 
аргументируя тем, что деревня находится в радиационной зоне, 
люди стараются покинуть эту территорию и новых жителей не 
принимают. Лиля ходила к репетиторам в ту же школу, чтобы 
поступить в техникум на юридический факультет. Но до испол
нения мечты ей не хватило одного балла. Тогда она вернулась 
домой. Работала в больнице сестрой-хозяйкой и санитаркой, по
могала маме по хозяйству. В 1998 году с ней произошёл несчаст
ный случай -  Лиля лишилась ноги. Ей казалось, что всё это про
изошло не с ней. «Я всегда знала, что есть люди-инвалиды, но 
никогда не могла подумать, что подобное случится со мной, что 
такое горе коснётся лично меня», -  с болью в голосе говорит де
вушка. Она не подпускала к себе в то время даже родного отца, 
не разрешала никому приходить в больницу. Лиля не могла сми
риться с тем, что предлагала ей судьба. «Если в моей жизни будет 
самый злейший враг, я не пожелаю ему пережить то, что когда- 
то пришлось испытать мне. Молодая девушка 22-х лет осталась 
без ноги! Можно просто сойти с ума», -  замечает Лиля. Но она 
справилась. Это было нелегко, и девушка шла к этому долго, но 
ей удалось поверить в себя и даже стать счастливой. Многое 
для этого сделала мама, которая к выписке дочери из больни
цы полностью изменила её комнату -  поменяла обои, мебель. 
Не осталось ничего, что бы связывало Лилю с прошлой жизнью. 
Большую роль сыграло знакомство с Ольгой Сергиенко, кото
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рая, узнав о несчастье девушки, пришла со своими друзьями к 
ней в больницу. «Разговор с Ольгой придал мне сил. Я увидела 
человека, имеющего такие же проблемы, как и у меня. Но мне 
казалось, что она только хочет казаться жизнерадостной, что
бы поддержать меня. Мне хотелось встретиться с ней наедине, 
поговорить серьёзно», -  вспоминает Лиля. Позже Оля пришла 
к Лилии домой, уговаривала её посещать занятия пауэрлифтин
гом. Сначала Лиля согласилась, чтобы хоть как-то отвлечься. Но 
потом вдруг поняла, что не хочет этого, у неё было желание об
щаться с полноценными людьми, не такими, как она. Несколько 
лет Лиля была в депрессии, ни с кем не встречалась, не отвечала 
на звонки, не звонила сама.

В скором времени после трагедии Лиле пришлось пережить 
ещё более страшное событие -  смерть матери. «Моя жизнь де
лится на две части: когда мама была жива и когда её не стало», -  
говорит девушка. С этого момента ей пришлось начинать само
стоятельную жизнь, к которой Лиля не была приспособлена. И 
именно тогда она познакомилась с Андреем, который стал для 
неё опорой в жизни -  близким другом, любимым мужем и самым 
родным человеком. Андрей уговорил Лилю позвонить Ольге 
Сергиенко и начать заниматься спортом.

С детских лет Лиля увлекалась спортивной гимнастикой и 
даже после трагедии старалась поддерживать себя в форме: ка
чала пресс, выполняла упражнения с гантелями, отжималась. 
Спорт для неё был не на последнем месте. И поэтому, придя в 
спортзал, она показала хорошие результаты, все восхищались 
её спортивным телосложением. Она многого добилась в спорте, 
стала неоднократной чемпионкой и призёром окружных пара
спартакиад, бронзовым призёром чемпионата России 2002 года, 
чемпионкой России 2006 года.

Сейчас Лиля не занимается спортом. Все своё время она пос
вящает семье -  мужу и долгожданной дочери Сашеньке. Лилия 
занимается домашним хозяйством, она делает абсолютно всё -  и 
готовит, и стирает, и переставляет мебель. «Я -  хозяйка. Я люблю 
свой дом, семью и могу делать по хозяйству даже больше, чем
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некоторые девушки на двух ногах. Когда появился Андрей, по
явился смысл моей жизни. Сейчас я имею то, о чём даже и не 
мечтала. И у меня одно желание -  сохранить своё счастье!» -  за
являет Лиля.

Пережив сложные испытания судьбы, Лиля наконец-то дож
далась заслуженного счастья. Она считает, что человек должен 
быть в любой ситуации оптимистом. «Какую жизнь мы строим, 
такой она и будет. 3 жизни есть чёрные полосы, которые необ
ходимо пережить, потому что белые следуют за ними. Чтобы 
ощутить хорошее и ценить его, надо испытать плохое. Это суро
вое правило жизни», -  с уверенностью заявляет Лилия.

* * *

Важно не то место, которое мы занимаем, 
а то направление, в котором мы движемся.

Гольмс

Когда я рассказываю про свою тренерскую работу с людьми 
с инвалидностью, про ребят, которые не такие как все, я не боюсь 
громких слов, откровений, потому что они идут от моего сердца. 
Я всей душой ощущал свою необходимость для них, чувствовал 
их боль, проблемы.

Даря свою заботу и любовь ребятам, которым я был нужен, я 
получал взамен в тысячу раз больше любви от них. Благодаря их 
вере в меня, в своего тренера, я стал чемпионом. Они были уве
рены, что я добьюсь своей цели, и я не имел права разуверить их 
в этом. Ведь на моём примере, видя, как я стремлюсь, стремились 
и они, каждый к своей цели.

Многие здоровые спортсмены, которых я тренировал, также 
добились больших успехов в спорте:

-  Елена Костылева (Ярушина) -  мастер спорта международ
ного класса России, неоднократная чемпионка России;
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-  Наталья Бусарова -  мастер спорта международного класса 
России, неоднократная призёрка первенств и чемпионатов Рос
сии по пауэрлифтингу, призёрка Европы по жиму лёжа;

-  Лилия Заика -  мастер спорта России, победитель первенст
ва России среди девушек до 18 лет;

-  Виктор Манцевич -  мастер спорта России, призёр первенс
тва России среди юношей до 18 лет.

Хотя ребята и занимали высшие места на российском Олим
пе, я никогда не ставил это во главу. Целью тренировок было, 
прежде всего, сплочение коллектива, формирование характера. 
Я готовил ребят к взрослой жизни, воспитывал их, старался обо
гатить духовно, чтобы психологически они были сильными и го
товыми преодолевать трудности.

Выступая на соревнованиях, ты не столько соперничаешь с 
кем-то, сколько проверяешь, закаляешь себя. Побеждая на со
ревнованиях, побеждаешь самого себя, свои слабости, ты стано
вишься сильнее не физически, а, прежде всего, духовно. И с каж
дой своей победой ты поднимаешься на новую ступень своего 
развития.
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Многие думают, что жим штанги лёжа -  несерьёзный вид 
спорта, он даже не олимпийский. Что здесь сложного, 

снял штангу со стоек, опустил на грудь и поднял вверх. На протя
жении всей своей спортивной карьеры я боролся с этим далеко не 
верным мнением. Здоровая злость и детская мечта поднять 300 кг 
всегда мне помогали. Своим примером я доказывал, что сила -  не 
главное в спорте. Много важнее осознание своих действий, пра
вильная техника и психологический настрой. Ну и во главе этого, 
конечно же, стремление, цель, к которой идёт человек.

Ты ничего не добьёшься в жизни, пока не поверишь, что смо
жешь этого достичь. Вера -  это самое первое, что ты должен 
постичь и принять. Человек сомневающийся не верит в самого 
себя и не верит никому.

Непросто было совмещать профессиональный спорт и тре
нерскую работу. Первое время на собственные тренировки не ос
тавалось времени. Но, как показала практика, ученики не только 
брали, но и давали. Работая тренером, я понял много нового в 
тренировках, наблюдая за ними, видел их ошибки и думал, как 
их исправить. Если раньше я был только практиком, то за время 
тренерской работы вывел для себя и учеников свои методики 
тренировок.

В апреле 1997-го я поехал в Москву на чемпионат России по 
пауэрлифтингу -  жиму лёжа. Здесь выступали также спортсме
ны с поражением опорно-двигательного аппарата. Прежде все
го, я поехал для того, чтобы познакомиться с ребятами и девуш
ками, которым судьба уготовила страшные испытания в жизни, 
но, несмотря на трудности, они не сдавались, а, наоборот, заража
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ли окружающих их людей своим ярким примером, энтузиазмом, 
оптимизмом, стремлением к жизни. На помосте они показывали 
чудеса выдержки и силы. Все выступления я снимал на видеока
меру, чтобы по приезде домой показать своим ученикам, зара
зить их любовью к спорту на примере этих людей.

Я выступил на чемпионате России среди здоровых спортсме
нов в категории до 100 кг. Это был мой дебют на соревнованиях 
столь высокого уровня. Я не был к ним готов, ничего не знал о 
правильном проведении соревнований, но и цель моего приезда 
была научиться.

Выступая на чемпионате, я стал восьмым, подняв штангу ве
сом 205 кг при собственном весе 93 кг.

Впервые на меня надели специальную жимовую майку. Я не 
знал, как в ней жать, скорость подъёма в майке и без неё совер
шенно разная. В момент подъёма у меня не успевали включиться 
руки, и я не смог закончить движение с весом в 212,5 кг. Хотя на 
тренировках без этой майки поднимал 215 кг.

В работе, тренировках, заботе о своих ребятах пролетел год, 
и наступило время очередного чемпионата России, который про
ходил в Челябинске.

Я снова поехал без своих ребят, посчитав, что они не готовы 
ещё ни психологически, ни физически к соревнованиям всерос
сийского уровня. Мне не хотелось форсировать события, сорев
нования -  это всё-таки спор за звание сильнейшего.

Приехав выступать в Челябинск, я не задавался целью побе
дить. Главное для меня было перенять опыт чемпионов и при
зёров страны. Выступал я в категории до 110 кг при собствен
ном весе 106 кг. К удивлению соперников, я с лёгкостью выжал 
штангу 245 кг и занял второе место. Первого же места удосто
ился Юрий Хуажев, четырёхкратный чемпион мира из Майкопа, 
он справился со штангой 262,5 кг. К такому весу я не был готов 
и был доволен своим результатом. Третье место с весом 220 кг 
занял спортсмен из Ноябрьска Валентин Сидоренко.
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На следующий год на чемпионате России я занял третье место 
с результатом 250 кг в категории 110 кг. Впервые поехал на чем
пионат Европы и занял там шестое место с результатом 242,5 кг.

К чемпионату России 2000 года я решил подойти профессио
нально -  учесть все мелочи в подготовке к соревнованиям.

Для начала полностью пересмотрел своё питание. Если рань
ше ел 3-4 раза в день, то теперь стал питаться 7-8 раз, то есть 
практически каждые два часа.

Если прежде при своём росте 184 см я весил 107 кг, то к чем
пионату России 2000 года решил набрать вес до 120 кг.

Я сделал упор на собственный вес, и результаты не заставили 
себя долго ждать.

Принципиально только за счёт одного набора собственного 
веса я увеличил свой результат на 20 кг.

Да, это был сырой, не проработанный собственный вес, но 
этого хватило, чтобы 10 июня 2000 г. в Перми на чемпионате 
России я выжал штангу 267,5 кг и впервые стал чемпионом Рос
сии в весовой категории до 125 кг при собственном весе 119 кг.

На соревнованиях вместе со мной выступали мои ученики и 
показали неплохие результаты:

Ольга Сергиенко -  2 место.
Галина Суворова -  4 место.
Булат Насретдинов -  2 место.
Андрей Павлов -  4 место.

Через 1,5 месяца я участвовал на чемпионате Европы в Фин
ляндии, где в категории до 125 кг поднял 272,5 кг и занял пер
вое место, установив новый рекорд Европы, который до этого 
держался четыре года.

Чемпионат мира проходил в Чехии. Дорога была изнуритель
но долгой. Добравшись до Калининграда на поезде, мы должны 
были пересесть в автобус и поехать в Чехию. Однако вышло 
всё по-другому. В Калининграде у поезда нас должен был встре
тить старший группы Владимир Цуканов, так как он летел из 
Москвы, но по дороге в аэропорт попал в аварию и опоздал на
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самолёт. Вся сборная России, прождав его, просидела в автобусе с
10.00 утра до 2.00 ночи. И, наконец, дождавшись, мы выехали из 
Калининграда на чемпионат мира. Дорога была тяжёлой, в авто
бусе не работал кондиционер.

Приехали в Чехию, в г. Фридек-Мистек 7 декабря вечером. 
Ребята были измотаны поездкой, в автобусе невозможно было 
уснуть, и получилось, что практически две ночи мы не спали. Это 
сказалось на моём психологическом настрое. Тогда я не знал, ос
тались ли во мне силы для соперничества.

Я впервые выступал на соревнованиях такого высокого 
уровня и волновался. Моё выступление должно было стать ито
гом долгой работы. То, что ты поднимаешь на тренировках, ни
кому неинтересно, главное -  результат на соревнованиях. Здесь 
нужно быть готовым не только физически, но и психологичес
ки, ведь на чемпионат мира съезжаются все сильнейшие. Когда 
ты тренируешься дома, волнения нет, даже штанга дома «лег
че», стойки и скамейка для жима удобнее. А на соревнованиях 
все по-другому, многое зависит от того, как ассистент подаст 
штангу, нужно быть готовым ко всему. Можно быть физически 
сильнее соперника, но проиграть ему, если ты психологически 
не готов к победе.

Подошло время самих соревнований. Я подстраховался и за
казал 265 кг, решив про себя, что с японцем не справлюсь и луч
ше поборюсь с американцем. Это была моя ошибка. Я знал, что 
не пожал на тренировке 285 кг, перед соревнованиями согнал 
5 кг, плюс в дороге меня сильно вымотало, но забыл про другие 
сильные факторы: жажда победы, настрой, адреналин, который 
дают зрители.

Получается, я ещё до начала соревнований сдался японскому 
спортсмену.

265 кг я поднял легко, хотя ассистенты ужасно подали штангу -  
сместили меня со скамейки в сторону, и поэтому я лежал только 
на одной лопатке, вторая лопатка была в воздухе. Но главное -  
есть какой-то результат. Американец жмёт 260 кг, японцу не

58



Выступая на соревнованиях, 
ты не столько соперничаешь 
с кем-то, сколько проверяешь, 

закаляешь себя.

Эдуард Исаков



ПОВЕРЬ В СЕБЯ

считают 285 кг, американец заказывает 270 кг, я -  270 кг, япо
нец -  285. Американец не жмет 270 кг, я справляюсь с этим весом 
легко. японцу засчитали 285 кг

После второго подхода надо было рискнуть, попробовать 
поднять 287,5 кг, ведь американец отстал. Но сработал страх 
перед штангой. в  итоге в третьем подходе американец не 
жмет 272,5, я легко справился с 275 кг, японца «задавило» весом 
287,5 кг. И тут я просто, без всяких мыслей, уставший, прошу ре
бят заказать 285,5 кг. К своему удивлению, я поднял этот вес. 
Поднял, но была ошибка в движении, небольшой перекос, и вес 
мне не засчитали. Однако главное для себя я знал, что даже ус
тавший справился с этим весом. В итоге -  2 место на чемпионате 
мира 2000 года с результатом 275 кг.

* * *

На чемпионат России 2001 года в Светлогорск я взял с собой 
четырёх ребят с поражением опорно-двигательного аппарата. 
Команда была настроена на победу, у всех было хорошее само
чувствие. Из Екатеринбурга приехали болеть за меня мои луч
шие друзья. С их поддержкой я был настроен на победу. Хорошо 
выступили мои ученики:

Ольга Сергиенко -  1 место.
Галина Суворова -  4 место.
Булат Насретдинов -  2 место.
Николай Напольских -  2 место.

До моего старта остался один день. Ребята, как могли, от
влекали меня от предстоящих соревнований. Я заказал первый 
подход 275 кг. Два ближайших соперника -  по 260 кг. С 275 кг я 
успешно справляюсь, заказываю 282, 5 кг.

Но когда во втором подходе опускал штангу 282,5 кг, у меня 
порвалась жимовая майка, так как при надевании перекрутили 
её правый рукав, в результате я травмировал грудь. Вместо того,
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чтобы позволить ассистентам поднять с меня штангу, я сам в ра
зорванной майке поднял её невероятными усилиями, но вес не 
засчитали.

в  третьем подходе, заменив майку той, в которой я трениру
юсь дома, уверенно справляюсь с весом 282,5 кг. сдаться я не мог, 
несмотря на травму. Затылком я ощущал взгляды друзей, учени
ков. в  результате занял первое место в категории до 125 кг.

2 место -  Владимир Максимов, Пермь, 262,5 кг.
3 место -  Владимир Кравцов, Саратов, 260 кг.
В абсолютном зачете: 1 место -  А. Воробьёв, 2 место -  Э. Иса

ков, 3 место -  С. Попов.

В августе 2001 года в составе сборной России я поехал на чем
пионат Европы, который проходил в Латвии в городе Юрмала, 
где победил в категории до 125 кг с результатом 272,5 кг. Второе 
место занял поляк, пожав 270 кг. Третьим стал Юрий Хуажев -  
250 кг.

* * *

Лишь удар, отбрасывающий назад, придаёт 
человеку всю его наступательную силу.

С.Цвейг

К чемпионату мира 2001 года, который проходил в Новой З е
ландии, я практически не готовился. Травма, полученная на чем
пионате россии, ещё не прошла, но лечиться было некогда.

Я, конечно, мог пропустить чемпионат, но мне хотелось по
ехать в Новую Зеландию, поплавать в Тихом океане. И поэтому, 
несмотря на сильные боли, я продолжал тренироваться.

Время чемпионата мира приближалось.
Перед отъездом я и не предполагал, какие испытания ждут 

меня и сборную россии на пути к Новой Зеландии.
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Приехав в Москву, в аэропорт Шереметьево, мы узнали, что 
билетов на прямой рейс нет, и команде предстоит ехать двумя 
группами. 10 человек летят по маршруту: Москва -  Таиланд, 
Таиланд -  Сидней, Сидней -  Новая Зеландия. Вторая группа -  
3 человека (Лекомцев, Фатьянов и я): Москва -  Таиланд, Таи
ланд -  Сингапур, Сингапур -  Сидней, Сидней -  Веллингтон, Вел
лингтон -  Крисчеч.

По времени, как нам сообщили, это займет всего лишь 48 часов.
Я думаю, можно представить, что, узнав о предстоящем пути, 

мы невольно сникли. Ведь на другом конце Земли нам нужно 
было выступать на чемпионе мира и показать свои максималь
ные результаты, а не просто прокатиться туристами туда и об
ратно.

Первой группе наш руководитель отдал одну групповую визу 
в Новую Зеландию, а нам -  ксерокопию этой визы, сказав, что 
«там» всё договорено и нас везде будут встречать.

Приключения не заставили себя долго ждать.
До Таиланда мы летели 12 часов в салоне для курящих. У меня 

сложилось впечатление, что все пассажиры до посадки в самолёт 
специально терпели и не курили, а взлетев, решили оторваться 
по полной программе: туман сигаретного дыма не рассеивался 
ни на минуту. Поспать не удалось. Из Таиланда до Сингапура мы 
долетели нормально. В Сингапуре на регистрации рейса до Сид
нея у нас возникли проблемы. Наши руководители, оформляя 
нам визы, забыли поставить австралийскую визу. А может, и не 
знали, что она будет нужна. Без неё нам в Австралию путь был 
закрыт. Лекомцев и Фатьянов пошли покупать подарки родст
венникам, понимая, что мы не попадём на соревнования. Но я не 
хотел сдаваться, у меня появились злость и азарт. Из нас только 
один Лекомцев немного знал английский язык, я попросил его 
найти какое-нибудь русское агентство, которое занимается ту
ристами. После продолжительных поисков мы нашли агентство 
«Аэрофлота». Выслушав нас, его представитель сначала пред
ложил вернуться в Москву, но, поняв, что мы от него не отстанем,
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сказал: «Сделайте визы в австралийском посольстве и полети
те дальше по старым билетам». И вот мы, умотанные, за день 
ни разу не перекусившие, но с надеждой попасть на чемпионат, 
побрели искать ночлег. Надо сказать, что тяжело было ещё из-за 
жары. Сингапур находится в 40 км от экватора, на берегу Индий
ского и Тихого океанов, температура воздуха в декабре плюс 35
40 градусов. А из Москвы мы выезжали в 20-градусный мороз.

Уже почти к утру мы нашли гостиницу, приняли душ и усну
ли. Через 4 часа отправились искать австралийское посольство. 
К 10 утра, подойдя к его воротам, мы узнали, что оно не работает, 
так как в Австралии именно сегодня вся страна отмечает День 
независимости, и в офисе, кроме охраны, никого нет. На ломаном 
английском Лекомцев объяснил охраннику безвыходность на
шей ситуации. Тот созвонился с консулом. Не прошло и 30 минут, 
как приехала девушка и, замечу, бесплатно поставила нам долго
жданные визы в паспорта. Счастливые, мы понеслись в аэропорт. 
Но тут выяснилось, что теперь нам придётся лететь на шести са
молётах, так как прямых рейсов уже нет. Нам было всё равно, 
лишь бы долететь. Дождавшись своего рейса, мы побежали на 
регистрацию, н о .  Если австралийскую визу нам поставили, то 
самой новозеландской визы у нас не было. А ксерокопия нико
го не устраивала. Нас снова сняли с рейса. Последний самолёт 
до Новой Зеландии летел через 2 часа. За  это время нам нужно 
было договориться с Новой Зеландией, чтобы нас приняли без 
визы. Лекомцев стал звонить президенту Федерации пауэрлиф
тинга России, объяснил ему ситуацию, он в свою очередь свя
зался с новозеландским консульством, те позвонили в аэропорт 
Сингапура и попросили нас всё-таки отправить без визы.

Мы летели в Австралию, только не в Сидней, как предпола
галось сначала, а в Мельбурн, потом -  в Сидней, затем в Вел
лингтон, где переночевали, и уже утром на четвёртый день пути 
прилетели в Крисчеч. На нас смотрели, как на привидения, ник
то, видимо, уже и не верил, что мы доберёмся. Саша с Владом вы
ступали на следующий день после своего приезда, я -  через день.
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Настроиться на соревнования было тяжело: жара, нервные 
потрясения, беготня, да ещё разница во времени между Новой 
Зеландией и Москвой в 12 часов. Взвешивание у меня было в
14.00 по местному, а выступать я начал через два часа, то есть 
в это время в Москве было 4 утра. После взвешивания, придя в 
разминочный зал, вместо того, чтобы начинать разминаться, я 
уснул на стуле. Меня разбудил Александр Гороховский, наш вы
водящий тренер. Если мой мозг как-то проснулся, то тело спало, 
оно было вялым, я не чувствовал ни рук, ни ног. В конце концов 
смог собраться. Я подумал: раз мне удалось добраться до сорев
нований, то неужели я не подниму штангу, тот вес, которого мне 
хватит для победы? Поднял 277,5 кг и стал... самым сильным че
ловеком на планете. Свершилось! Не скрою, было очень прият
но стоять на пьедестале, когда звучал гимн России.

Приехав домой после чемпионата мира, я отдохнул два меся
ца и, восстановившись после соревнований, приступил к очеред
ным тренировкам. Я приближался к своей цели -  300 кг, такую 
задачу я поставил себе к следующему чемпионату России, кото
рый должен был проходить в Нижнем Новгороде. Мне ничто не 
мешало добиться этого, было немного страшно, пугала мысль: 
а что потом? Ведь та детская мечта, которой я хотел добиться, 
была уже близка. Я знал, что готов её осуществить. Гонка за ре
кордами не имеет конца, но для меня она была важна.

И вот 10 июня 2001 года в Нижнем Новгороде, где проходил 
чемпионат России, на втором подходе я первый на российских 
соревнованиях в категории до 125 кг пожал штангу весом в 
300 кг. Мечта сбылась. (Этот момент можно увидеть на 
www.youtube.com «Сюжет НТВ, жим 300 кг. Эдуард Исаков».)

После чемпионата России был уже третий в моей практике 
по счёту чемпионат Европы (Прага), где я в очередной раз стал 
чемпионом, подняв штангу в 292,5 кг.

Затем -  чемпионат мира (Люксембург), где я также стал вто
рой раз чемпионом, подняв 282,5 кг. Но задора, стремления, той 
радости, которая была прежде, у меня уже не было. За  эти годы 
я устал от громадных весов.
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Выступая на соревнованиях последние три года, я соперни
чал сам с собой. спортсменов, которые могли составить мне кон
куренцию, не было, и мне стало скучно. Детская мечта поднять 
300 кг сбылась, и я не видел смысла тратить время на очередные 
рекорды. Меня тянуло к своим ученикам, я понимал необходи
мость работы с ними, видел, как много им даёт спорт, как у них 
появляется интерес к жизни, чувствовал, что полезен именно 
там, знал, что нужно ещё многое сделать, чтобы они ощущали 
себя полноправными членами общества, а занятие штангой за
нимало у меня много времени. Приходилось ценить время, каж
дая минута была мне дорога -  для общения с чиновниками, объ
ясняя им важность развития адаптивного спорта, для общения с 
учениками, вселяя в них уверенность и любовь к жизни.

И после победы на чемпионате мира 2002 года в Люксембур
ге я принял решение взять перерыв на год. На тот момент я го
товил свою ученицу Ольгу Сергиенко к Паралимпийским играм, 
поэтому определил для себя приоритет, что подготовка моей 
спортсменки важнее.

В 2003 году я всё-таки выступил на чемпионате России, хотя 
практически к нему не готовился. За месяц до начала чемпио
ната мне позвонил товарищ по сборной команде России, много
кратный чемпион мира Алексей Воробьёв и поинтересовался, 
буду ли я принимать участие. Я сказал, что не планирую. о н  го
ворит: «Ты испугался спортсменов, поэтому не выступаешь». Я 
ему в ответ: «Я вообще сейчас больше занимаюсь кардиотрени
ровками и полгода не подходил к штанге, занимался бегом, бас
кетболом, бильярдом, плаванием, поэтому подсушился и вешу 
примерно 109 кг». Слово за слово, он стал подшучивать, что я 
сейчас слабый, и ни у кого не смогу выиграть. Тогда на это заме
чание я выпалил, что, не тренируясь, смогу победить. Мы поспо
рили на литр сока. До чемпионата оставалось совсем недолго, а у 
меня не было соответствующей экипировки, так как я выступал 
в категории 125 кг, похудел, и мне нужна была жимовая майка 
уже не 56, а 52 размера. Тогда я подумал, что куплю экипиров
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ку по приезде на чемпионат. За  три недели я начал готовиться 
к соревнованиям. На первой тренировке дошёл в жиме лёжа до 
200 кг, с непривычки было тяжело. Дня 3-4 у меня болели все 
мышцы. 1де-то на пятый день я уже сходил до 220 кг. А на сле
дующей тренировке поднял штангу весом 230 кг. Почувствовал, 
что есть запас, знал, что потихонечку мышечная память своё 
возьмёт, и следующую тренировку, за неделю до чемпионата, за
планировал в своей жимовой майке 56 размера. Когда я её надел, 
у меня возникло ощущение, что я просто в футболке. Сходил 
на максимальный вес. Заключительным весом поставил 260 кг, 
справился достаточно тяжело, но уверенно поднял. Для себя по
думал, что если надену майку своего размера, подниму 272-275 кг.

Для всех было неожиданностью, когда я заявился на соревно
вания. Спортсмены в категории 110 кг узнали, что я буду высту
пать, и, конечно, было много шума. Каждый из лидеров в этой ка
тегории подходил ко мне и убеждал, что лучше мне не выходить 
на помост. Объясняли, что они сейчас находятся в прекрасной 
физической форме, и им будет неловко выигрывать у чемпиона 
Европы и мира. На что я отвечал: «Ничего страшного, победит 
сильнейший». На вопрос, с какого веса я буду начинать, я отвечал: 
с 267,5 кг, в надежде, что куплю новую жимовую майку. Однако, к 
моему сожалению, на чемпионате никто не продавал экипировку, 
пришлось выступать в своей 56 размера. Но раз я сказал, что на
чну с такого веса, своему слову уже нельзя было изменять. На са
мом деле я волновался и не представлял, как буду жать 267,5, если 
дома очень тяжело жал 260. Начались соревнования. Спортсмены, 
которые грозились у меня выиграть, сразу сдались и стали бороть
ся за 2-3 места. Я заказал 267,5. Во время первой попытки штанга 
оказалась как бетонная плита и опустилась мне на грудь. Ассис
тенты её подняли. Со второй попытки, не знаю, на каких силах, 
но я поднял этот вес, а от третьей попытки отказался. Мне этого 
хватило, чтобы занять первое место. Пачку сака я выиграл.

После этих соревнований я постепенно начал готовиться к 
чемпионату мира 2004 года в Америке, параллельно продолжая 
заниматься с ребятами с инвалидностью.
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Ничто в жизни так не воодушевляет, 
как то, что в тебя стреляли 
и промахнулись.

УЛ. Черчилль

ВОЗВРАЩ ЕНИЕ

Н о 16 декабря 2003 года я попал в автокатастрофу. И те
перь лежал в больнице с множеством переломов, за

гипсованный от таза до шеи, несколько дней я совершенно не 
чувствовал правой руки. Из больницы я ушёл через неделю, 
было невыносимо лежать без движения по соседству с тяжёлы
ми больными. Правда, вспоминаются и приятные моменты, ког
да ко мне приходили друзья, знакомые, а иногда и незнакомые 
люди, приносили еду домашнего приготовления, поддержива
ли морально. Врачи рекомендовали мне прийти через месяц, 
чтобы сменить гипс ещё на один месяц. Но на девятый день, 
я, ещё не восстановившийся, сам его срезал, перевязал руку 
простынёй, чтобы она находилась в подвешенном состоянии, 
и стал потихоньку её разрабатывать -  то расслаблял мышцы, 
то напрягал. Друзья предлагали свою помощь, но я в то время 
был в депрессии и не хотел никого видеть, не хотел чувство
вать себя немощным. Я работал с людьми с инвалидностью, и 
судьба просто предложила мне испытать то, через что когда-то 
прошли они. Я являлся примером для своих учеников и не мог 
позволить себе сдаться, сникнуть. Уже через неделю я пришёл 
в спортзал тренировать ребят.
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Начался процесс реабилитации длиной в полтора года. Я не 
воспринимал себя полноценным человеком, правая рука висела, 
я её не чувствовал. 12 лет я ежедневно занимался в тренажёр
ном зале, ставил себе планы и задачи, выполнял их, повышал вес 
штанги от килограмма к килограмму, добился результата 300 кг 
и чувствовал в себе силы пожать ещё больший вес. За  неделю до 
аварии я на тренировке сам снимал со стоек уже 325 кг и делал 
полужимы без экипировки на пять раз. На тот момент я был го
тов на жим в 325-330 кг. И находясь на таком уровне силовой под
готовки, вынужден был оставить профессиональный спорт. Моя 
карьера как спортсмена внезапно закончилась не по моей воле.

Я мучительно долго восстанавливался. Понимая, что ничего 
не могу сделать рукой, занимался кардиотренировками. Еже
дневно бегал по часу на велодорожке, делал упражнения на рас
тяжку мышц, чтобы сохранить физическую форму. Я поставил 
себе задачу похудеть до 100 кг и параллельно развивал руку. 
Начал работать кистевым эспандером. За  это время у меня по
явилась контрактура плеча, локоть был плотно прижат к телу. 
Я не мог согнуть бицепс, так как повреждены были нервные 
окончания, и я практически не чувствовал руку. Любые упраж
нения для сгибания приносили неприятные болевые ощущения. 
Я выполнял простые на первый взгляд упражнения, но для меня 
они были сложными -  разрабатывал кисти рук, запястья, локте
вой и плечевой суставы. И так ежедневно на протяжении часа я 
работал с рукой. Параллельно выполнял упражнения на другие 
группы мышц -  пресса и ног. Потом начал работать со шведской 
стенкой. Брал левой рукой правую, зацеплял за шведскую стен
ку и начинал потихоньку опускать вес тела, при этом старался 
выпрямить руку. Как только чувствовал, что в глазах темнеет от 
боли, прекращал упражнение.

Спустя месяц меня направили на обследование в институт 
травматологии и ортопедии в Москву. Посмотрев моё плечо, 
профессора пришли к единому мнению, что оно не подлежит 
восстановлению и необходимо сделать протез -  искусственную
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суставную сумку. Но не было гарантии, что это чужеродное тело 
приживётся, и я решил оставить всё, как есть. Врачи посоветова
ли не поднимать больше пяти килограммов, иначе рука выпадет 
из плеча. После такого диагноза у меня снова началась депрес
сия.

Из Москвы я не сразу поехал домой, отправился в Курскую 
область к своему сослуживцу Владимиру Ч еркасову .

* * *

Мудрый человек всегда находит себе помощь 
во всем, потому что дар его состоит в том, 
чтобы извлекать добро из всего.

Джон Рескин

Через пять лет после армии в 1998 году мне случайно на глаза 
попался блокнот, где были записаны адреса и телефоны ребят, 
с которыми я подружился во время военной службы. Я начал 
его листать и увидел телефон Володи, тут же позвонил. Трубку 
взял его отец и сказал: «Владимир на службе». Я подумал, что он 
военный. Спросил: «На какой?». А отец ответил, что Володя на 
службе в церкви, рассказал, что сейчас делом его жизни является 
то, что он пишет иконы при монастыре. Мне сложно было в это 
поверить. Мы много общались в армии, и он никогда не говорил 
о том, что хочет связать свою жизнь с церковью, я не замечал в 
нём особой веры в Бога. К тому же мы стояли на посту у мавзо
лея Ленина, который свою сознательную жизнь боролся с рели
гией и чинил террор против церкви. И на первый взгляд, выгля
дело парадоксально, что Владимир выбрал такой путь в жизни.

Через какое-то время я вновь позвонил Володе, и мне уда
лось с ним поговорить. Из телефонной трубки раздавался тихий 
размеренный голос, совсем не похожий на тот, что я два года 
слышал в армии. Владимир рассказал, что после армии он пошёл

69



ПОВЕРЬ В СЕБЯ

служить на таможню, женился. Они с супругой хотели иметь де
тей, но никак не получалось зачать ребёнка. Тогда он узнал, что в 
мужском монастыре есть старец, который излечивает от многих 
болезней и, вероятно, сможет помочь. Владимир отправился к 
старцу Ипполиту, рассказал о своей проблеме. Тот успокоил Во
лодю, сказав, что у него обязательно будут дети. Они долго об
щались, и Ипполит поведал Владимиру, что его предназначение 
в жизни иное, он должен вырезать из дерева иконы и служить 
Богу. Старец предложил моему другу стать его учеником и рабо
тать при монастыре.

Эта новость обескуражила Володю, но, вернувшись домой и 
подумав над смыслом своей жизни, он оставил прежнюю работу 
и, получив благословение Ипполита, начал резать иконы. Уди
вительно то, что он никогда не увлекался рисованием, я помнил, 
как в армии он даже писал не совсем аккуратно, и его армейский 
альбом оформлял другой солдат. Старец Ипполит помог Володе 
поверить в себя, открыл его талант и помог ему реализоваться. С 
того момента Владимир работал в монастыре, а спустя какое-то 
время в его семье родилась дочь.

Это была невероятная история, я слушал своего друга и ра
довался тому, что он нашёл себя в жизни. С тех пор мы возобно
вили наше общение. Володя просил, чтобы я звонил ему, когда 
выступаю сам или мои ученики на соревнованиях, а он обещал 
молиться за нас. И если я выигрывал, то понимал, что во многом 
благодаря вере и молитвам друга, который со всей искреннос
тью просил за меня у Бога.

Через несколько дней после того, как выписался из боль
ницы, я позвонил Владимиру и рассказал, что 16 декабря попал 
в серьёзную аварию. Некоторое время он молчал, а потом по
делился со мной, что в этот день умер отец Ипполит. Чувствуя 
моё тяжелое моральное состояние, Володя настаивал, чтобы я 
приехал к нему, он обещал сводить меня к могиле старца Иппо
лита, к святым источникам, которые помогут мне найти душев
ное спокойствие. И как только мне стало полегче, я решил его 
навестить.
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Это была незабываемая встреча. Передо мной стоял взрос
лый мужчина с бородой. На тот момент Владимир уже был свя
щенником. Перед смертью старец Ипполит благословил его в 
служители церкви. Отца Владимира направили на службу в храм, 
которому больше двух веков. После революции он был киноте
атром и в настоящее время находился в полуразрушенном состо
янии. Ходило множество легенд -  как-будто бы в его подземных 
ходах закопаны сокровища. И священники, которые несли в нём 
службу, занимались поиском клада. Когда я зашёл внутрь, то уви
дел груды кирпича и земли, отовсюду были видны спуски в под
земные ходы. Володя принял этот храм и потихоньку начал его 
восстанавливать. Там он познакомил меня с крупным предпри
нимателем города Рыльска Курской области, который занимал
ся ремонтом крыши храма. За  ужином я спросил его: «Почему 
вы не отдыхаете за границей, а проводите время здесь?». А он: 
«Судьба свела меня с Володей и, пообщавшись с ним, я понял, 
что лучший отдых -  это восстановление храма и материально, 
и собственным трудом». Я сам несколько раз отправлял деньги 
на храм, и теперь видел, на какое благое дело они уходили. Меня 
восхитил семейный уклад, царивший в семье Черкасовых. Он 
называл супругу: матушка Наталья, она его -  батюшка Влади
мир. В их семье всё было размеренно и с достоинством. Володя 
показал мне иконы, которые он сам вырезал, и это действитель
но были произведения искусства. Я радовался за друга и гор
дился им.

Владимир попросил, чтобы я пожил у него неделю. За  это 
время мы съездили на могилу старца Ипполита, в мужской мо
настырь, были у святых источников. Я прикасался к святым мес
там и просил, чтобы у меня восстановилась рука. Боли в плече и 
голове утихли, я чувствовал умиротворение. Если после аварии 
я не знал, куда идти и к чему стремиться, потерял цель жизни, то, 
находясь у Володи, я вновь обрёл силы, которых мне так не хва
тало. Его семья жила в старом доме, с туалетом на улице, но они 
были спокойны и счастливы. Выпивая каждое утро домашнее
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молоко, питаясь деревенской едой, общаясь с монахами в монас
тыре, и я ощутил себя там счастливым человеком.

Мы много разговаривали с Володей о русских святых. После 
больницы мне попалась на глаза книга «Житие Серафима Са
ровского». Я прочитал её и был восхищен подвигами этого че
ловека. В 17 лет он оставил мирскую жизнь и принял постриг. 
В течение своей жизни Серафим служил Богу. Он брал на себя 
подвиг пустыннослужителя, молился на камне 1000 дней и но
чей, потом принял подвиг безмолвия на три года. В результате 
Серафим приобрел дар прозорливости и чудотворения, и после 
длительного затвора стал принимать всех приходящих к нему 
за советом. В течение жизни святой Серафим много болел, но 
самоотверженно преодолевал все трудности, принимал их как 
данность, испытание, которое приходит от Бога, и вера помогала 
ему справиться с недугами. Главный же дар, который он получил 
за свою любовь к Богу, — это любовь к ближним. Сегодня к мо
щам святого со всей России приезжают верующие люди, кото
рые, помолившись Серафиму, получают помощь от Бога.

Володя сказал, что если этот святой близок мне по духу, то 
надо съездить в монастырь, где находятся его мощи. Я обещал 
ему и себе, что обязательно посещу это место.

Вернувшись из Москвы, я, несмотря на запреты врачей, про
должал разрабатывать руку. Висел на турнике, думал: выпадет 
рука -  сделаю операцию. А если обойдется -  буду мучиться даль
ше. Я учился заново держать руку, напрягать мышцы, рука меня 
не слушалась, словно была чужой. Через полгода изнурительных 
тренировок я наконец-то смог её разогнуть. Продолжал зани
маться. Ложился на жимовую скамью и через боль учился дер
жать пустой детский гриф, который весил 12,5 кг. Снимал его со 
стоек и пытался держать на вытянутых руках. Сначала не полу
чалось. Правая рука не слушалась и падала на бедро. Лишь через 
два месяца я смог выполнить до конца это упражнение -  взять 
гриф со стоек на выпрямленных руках, потом опустить его на 
грудь и после этого поднять его от груди. Потом я перешёл уже
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на большой гриф, пытался опустить его на грудь. Кроме того, 
я начал добавлять махи гантелями. Если в своей лучшей спор
тивной форме я мог выполнять махи гантелями весом 18-20 кг 
каждая, то теперь мне тяжело было делать махи гантелями по 
одному килограмму. Сначала это были полумахи. Многие люди, 
придя в спортзал, смотрели на то, что я делаю, и удивлялись. Они 
видели физически развитого человека, с большой мышечной 
массой, который корчит лицо, делая упражнения с гантелями по
3 кг.

На тот момент меня подбадривали мои ученики. Если раньше 
я вселял в них веру в себя, то теперь они помогали мне восстано
виться. Общаясь с ними, зная их тяжёлые судьбы, я не имел права 
давать слабину и опускать руки, я обязан был быть сильным.

В скором времени, как и обещал отцу Владимиру, я съездил в 
Дивеевский монастырь со своим другим армейским другом Алек
сеем Сергиевским. Мы нашли друг друга по социальным сетям. 
Алексей стал настаивать, чтобы я приехал к нему во Владимир. 
И я не заставил себя долго ждать. Через пятнадцать лет мы сно
ва встретились, со стороны на нас, наверное, смешно было смот
реть -  два взрослых мужика обнимают друг друга посреди улицы, 
и у каждого текут слёзы радости. Он познакомил меня со своей 
женой, детей у них, к сожалению, не было, но они очень этого 
хотели. На тот момент у меня уже росли дочь и сын. Тогда я рас
сказал Алексею историю жизни Владимира Черкасова, который 
благодаря вере в Бога испытал чувство отцовства. Я предложил 
ему посетить Дивеевский монастырь, который находился не так 
далеко от города Владимира, и мы поехали. Когда попадаешь в 
святые места, то чувствуешь себя как-будто в другом мире, где 
нет злости, лжи, предательства, бед, склок, интриг, где царит аура 
любви. Мы взяли землю со святой канавки Серафима, походили 
по территории монастыря. В храме было много людей. Когда мы 
выходили, к нам подошла монахиня и попросила ей помочь:

-  Сыночки, не поможете перенести мешки в другой храм?
-  Конечно, -  отозвались мы на её просьбу.
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В складском помещении находились большие мешки с про
сфорой. Мы сделали несколько ходок и перенесли их в храм, где 
находились мощи святого Серафима Саровского. Монахиня нас 
поблагодарила, а мы в душе были благодарны ей за то, что пусть 
на короткий миг, но мы окунулись в эту спокойную монастыр
скую жизнь, забыв про мирскую суету. Там, у святых мощей Се
рафима, я просил, чтобы моя рука восстановилась, Алексей же
лал рождения детей. Здесь я снова ощутил чувство счастья, как 
тогда в гостях у отца Владимира.

К слову сказать, спустя время в семье Алексея Сергиевского 
родилась дочь, ровесница моему второму сыну.

Во второй раз к Володе Черкасову я поехал со своей женой 
Алёной, мы решили вместе посетить Киево-Печерскую лавру. 
Нас восхитила сказочная красота этого места. Множество лю
дей, огромная очередь верующих, желающих прикоснуться к 
мощам святых. Был вечер, и мы вряд ли бы попали внутрь хра
ма, если бы Володя не был в рясе священника. Нас провели по 
другому входу, мы спустились в кельи. Узкие проходы, гробовая 
тишина, полный мрак, сменяющийся тусклым светом от церков
ных свечей, здесь жили и молились за прощение людских грехов 
монахи. Сама атмосфера заряжала энергией этих старцев, чьи 
мощи не тлели от времени, а помогали укрепить в людях веру в 
Бога. Я прикоснулся к мощам Ильи Муромца, которого до этого 
считал не существовавшим никогда сказочным героем, и попро
сил его вернуть мне силы и облегчить боль в руке.

В Киеве мы встретились ещё с одним сослуживцем Дмитри
ем Катричем и стали дружить семьями.

Так, благодаря вере и изнурительным физическим упражне
ниям через два года моя рука практически восстановилась. Я на
учился поднимать штангу, но когда доходил до каких-то весов, у 
меня начинались сильные боли в плече и связках, которые пере
ходили в головные боли. Я мысленно уже свыкся с тем, что путь 
к чемпионатам России и мира закрыт, но продолжал заниматься, 
чтобы держать себя в форме, вместо занятий с тяжестями я стал
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по часу в день бегать на беговой дорожке. Через год я похудел 
до 110 килограммов, ещё через год -  до 98 килограммов. Та мы
шечная масса, которая была у меня до аварии, уже была мне не 
нужна.

Полностью функции плеча не восстановились, часто болят 
ребра, плечо, голова. Но я продолжаю заниматься спортом, это 
мой образ жизни, я не могу представить себя без ежедневных 
тренировок, это уже привычка, как умыться с утра, почистить 
зубы.

Авария навсегда заставила меня забыть о профессиональном 
спорте. Но я достиг, чего хотел и даже большего, ведь рекорды 
бесконечны, угнаться за ними невозможно. В моей жизни начал
ся новый этап.
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Мы должны быть мужественней и не 
прекращать своей деятельности от неудач. 
Надо искать их причины и устранять их.

К.Э. Циолковский

УНИКАЛЬНЫ Й ЦЕНТР

Я стал заниматься воплощением своей идеи создания учреж
дения, занимающегося развитием адаптивного спорта. Об

щаясь со спортсменами из разных муниципальных образований, 
субъектов, я определил основные проблемы, которые существу
ют в развитии спорта инвалидов. Это отсутствие доступной среды 
на спортивных объектах, компетентных тренеров, мотивации у 
самих инвалидов, отсутствие необходимого спортивного инвен
таря, оборудования, которое для людей с инвалидностью дорого 
стоит, потому что на определённом уровне спортивного мастерст
ва оно индивидуально. Самый основной фактор -  руководители, 
которые не понимают, как важно для людей с инвалидностью за
нятие физической культурой и спортом.

В то время в нашем округе развитие адаптивного спорта сво
дилось лишь к проведению один раз в год окружной спартакиады, 
спортивного мероприятия, которое больше походило на фести
валь. По большому счёту, никакого отбора лучших спортсменов 
не было. Да, это был праздник для людей с инвалидностью, на 
котором все без исключения получали подарки и сувениры, но 
я понимал, что проведение одного окружного мероприятия не
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может решить вопрос по реализации прав инвалидов на занятие 
физической культурой и спортом. Необходимо создать учрежде
ние, которое координировало бы работу по спорту инвалидов в 
округе.

Сначала я создал в Югорске фонд поддержки социальных 
инициатив «Единение», и у меня со спортсменами появилась воз
можность, не проходя бюрократические волокиты в органах со
циальной защиты населения, проводить благотворительные ак
ции, которые позволяли приобретать необходимые технические 
средства для людей с инвалидностью.

Мы проводили акции в поддержку солдат, находящихся на 
войне в Чечне, предоставили жильё молодому парализованному 
парню и его семье. Этим молодым человеком был Андрей Крю
ков. Он попал в аварию на мотоцикле и оказался прикованным к 
постели. Я узнал о нём от своей ученицы Ольги Сергиенко и при
шёл навестить. Меня ужаснули условия жизни Андрея. Он жил 
вместе со своей мамой и четырьмя братьями и сестрами в ма
леньком доме общей площадью 36 квадратных метров. Там было 
две комнатки, в одной из которых лежал на кровати Андрей, в 
другой ютились остальные члены его семьи. В доме не было 
ванной комнаты и туалета. Андрей был очень худым, мышцы 
его ног атрофировались. У него не только был повреждён поз
воночник, но и не функционировали многие внутренние органы. 
Несколько раз он пытался покончить жизнь самоубийством, не 
хотел быть обузой для своих родных. Но когда я поговорил с ним 
и обещал помочь, он ожил, как будто зацепился за меня, как за 
последнюю ниточку, связывающую его с жизнью. Андрей меч
тал окончить заочно курсы дизайнеров и работать по Интернету. 
Я попросил городское телевидение снять о нём программу, после 
которой множество людей стали помогать ему продуктами, ле
карствами, деньгами. Я составил для него комплекс упражнений, 
чтобы он занимался. Администрация города выделила нашему 
фонду несколько квартир в деревянном исполнении, и я предло
жил семье Андрея переехать в благоустроенную трёхкомнатную
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квартиру. Четыре года мы оплачивали коммунальные услуги за 
эту квартиру, пока Андрей был жив. У него была сильная травма, 
которая не позволила ему встать на ноги и воплотить в реаль
ность свои мечты.

* * *

В 2004 году я поехал с Ольгой Сергиенко на Паралимпийские 
игры в Афины. Там познакомился с Алексеем Ашапатовым, ко
торый сегодня является четырёхкратным чемпионом Паралим
пийских игр. Тогда Алексей, как один из перспективных спорт
сменов, приехал в составе группы поддержки моей спортсменки. 
Мы жили с ним в одном номере и много общались. Меня удиви
ло тогда, что он поставил на тумбочку бутылку виски и колу и 
каждый день понемногу выпивал. Он был менее уверен в себе, 
чем сейчас, и сомневался в правильности выбранного им пути. 
После трагедии, в результате которой Алексей потерял ногу, он 
занимался армрестлингом и волейболом сидя. Я убеждал его, что 
нужно переходить в лёгкую атлетику, потому что армспорт -  не 
олимпийский вид спорта, а в волейболе успех зависит от всей 
команды, и результат сложно предугадать. Алексей задумался 
и действительно, воодушевившись выступлениями паралимпий
цев, вернулся домой и стал осваивать новый для себя вид спорта. 
Про алкоголь он напрочь забыл.

Я каждый день ходил в олимпийскую деревню, тренировал 
Ольгу, помимо тренировки, большого труда стоило настроить её 
психологически на выступление. Особенность моей ученицы в 
том, что она, будучи женщиной, несмотря на то, что долго за
нимается спортом, перед самими стартами начинает сильно «го
реть». Она сомневалась в себе, хоть и была готова. Днём я был с 
Олей, а вечером заново учился плавать. После того, как получил 
травму плеча, я боялся зайти в воду, а здесь меня страховал Алек
сей Ашапатов, мы заплывали с ним далеко в море, и за 10 дней 
тренировок я снова уверенно стал плавать.
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Вера -  это самое первое, 
что ты должен постичь и принять. 

Человек сомневающийся 
не верит в самого себя 

и не верит никому.

Эдуард Исаков
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В составе группы поддержки Ольги на Паралимпийских иг
рах были и представители Департамента социальной защиты 
населения, Комитета по физической культуре и спорту Югры. В 
разговоре с ними я рассказал об идее создания в округе учрежде
ния, которое занималось бы спортом инвалидов. Но поддержки 
не получил, услышал лишь в ответ: «А где уже создано такое уч
реждение? Нигде? Тогда надо изучать, спрашивать.». А людям 
с инвалидностью уже тогда хотелось заниматься, тренироваться, 
общаться. Я понимал, что они хотят жить не завтра, а сегодня, 
переживал по этому поводу и старался сделать всё возможное, 
чтобы хотя бы у нас в городе Югорске были созданы комфорт
ные условия.

Ольга выступила достойно, показав неплохой результат, 
близкий к максимальному. После Паралимпиады я посчитал, что 
она использовала свой ресурс в пауэрлифтинге, и любое повы
шение в килограммах могло привести только к травмам. Тогда я 
предложил Оле перейти в другой вид спорта -  в лёгкую атлетику, 
и начать заниматься метанием копья и толканием ядра.

В скором времени я поехал на чемпионат России по лёгкой 
атлетике, который проходил в Саратове, изучать новый для себя 
вид спорта. Пообщался с опытными тренерами, и потихоньку мы 
начали готовиться. Было много сложностей. Раньше я показы
вал спортсменам на своём примере технику плавания, настольно
го тенниса, пауэрлифтинга, пробовал на себе, представлял, что у 
меня такая же инвалидность, пытался занять такую же позицию 
и повторить. Прочувствовав упражнение, я предлагал выполнить 
его спортсменам. Сейчас мне было сложнее, так как у меня была 
травмирована правая рука, а я -  правша. Наблюдая со стороны 
за другими, я начал работать с Олей, сам допускал ошибки и не 
видел её ошибок при выполнении упражнений. В кратчайшие 
сроки ей изготовили станок для метания. Пауэрлифтинг остался 
для Ольги базовым упражнением. Но у нас стояла задача сделать 
её мышцы более эластичными и скоростными, для этого мы на
чали включать в тренировочный процесс плавание.
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В лёгкой атлетике Ольгу также ждал успех. Она стала неод
нократной чемпионкой России, Европы и мира, принимала учас
тие в Паралимпийских играх в Пекине в 2008 году, где заняла
4 место, и в Лондоне в 2012 году, на которых стала шестой.

* * *

В 2005 году я, встретившись с Натальей Леонидовной Запад- 
новой, на тот момент первым заместителем Губернатора Югры, 
поделился своими идеями создания Центра спорта инвалидов. 
Она меня услышала, предложила переехать в Ханты-Мансийск 
и заняться созданием нового учреждения. Начинать всё с нуля 
было нелегко. У меня не было возможности изучить опыт дру
гого субъекта, потому что отдельного учреждения, которое бы 
развивало все направления адаптивного спорта, нигде не было. 
В каких-то регионах были открыты отделения по спорту инва
лидов при спортивных школах, при училищах олимпийского ре
зерва. Но здесь были свои минусы. Во-первых, небольшой выбор 
видов спорта, во-вторых, финансирование отделения осущест
влялось обычно по остаточному принципу. И когда я переехал 
в Ханты-Мансийск в начале 2006 года, мне также предложили 
открыть на базе существующего Центра спортивной подготовки 
отделение по паралимпийским видам спорта и остановиться на 
этом по опыту других субъектов. На разных уровнях я объяс
нял и доказывал, что это не решит проблему, что должно быть 
большое самостоятельное учреждение с научной базой, инфор
мационным отделом, который осуществлял бы пропаганду спор
та среди людей с инвалидностью, и мощным спортивным отде
лом, который работал бы с Паралимпийским, Сурдлимпийским, 
Специальным олимпийским комитетами. Я понимал, что только 
в этом случае мы сможем привлечь максимальное число людей 
с инвалидностью и вывести адаптивный спорт на должный уро
вень. Если спорт здоровых развивается долгие годы, есть мето
дические наработки, форма финансирования, то в адаптивном 
спорте не было конкретных установок. Определит руководи
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тель какого-то учреждения развивать один вид спорта, и никто 
не считается с самим инвалидом, его не спрашивают, чем он хо
чет заниматься. Помимо этого, у него есть специфика заболева
ния, которая может не позволить ему заниматься предложенным 
видом спорта.

И 16 ноября 2006 года вышло постановление правительст
ва об открытии бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Центр спорта инвалидов». (О де
ятельности учреждения можно ознакомиться на официальном 
сайте Центра: www.csi-ugra.ri )

Это было первое в России учреждение, основной деятель
ностью которого являлось развитие адаптивного спорта по па
ралимпийскому, сурдлимпийскому направлениям и направлению 
Специальной олимпиады.

В первый год работы учреждения штатное расписание со
ставляло 14 человек, из них всего две ставки спортсмена-инструк- 
тора и две ставки тренера-преподавателя. На сегодня в Центре 
спорта инвалидов работают уже 51 тренер и 62 спортсмена-инст- 
руктора. За шесть лет произошёл большой скачок в развитии 
адаптивного спорта. Если, только создав учреждение, мы начали 
развивать семь видов спорта, то сегодня -  38 видов.

В Югре более трёх с половиной тысяч человек с инвалиднос
тью занимаются физической культурой и спортом, в том числе 
755 детей. Подписаны соглашения о сотрудничестве между на
шим центром и десятью реабилитационными центрами, а также 
девятью коррекционными школами и детско-юношескими спор
тивными школами муниципальных образований, где дети-инва
лиды имеют возможность заниматься совместно со здоровыми 
спортсменами. Занимаясь с детьми, мы готовим смену нашим 
нынешним титулованным спортсменам.

Центр одновременно занимается развитием спорта высших 
достижений и развитием массовых видов спорта. И то, и другое 
направление одинаково важны. В Югре 32 спортсмена центра 
входят в состав сборных команд России по шести видам спорта.
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Одними из самых титулованных спортсменов автономного окру
га являются сургутяне Алексей Ашапатов, Павел Фатин, Влади
мир Шмыгин и Максим Бган, а также жительница города Югор- 
ска Ольга Сергиенко.

Центр спорта инвалидов является организатором и соорга- 
низатором всероссийских и международных соревнований. Так, 
в 2009 году в Ханты-Мансийске при организации Югорского 
центра спорта инвалидов состоялся международный турнир по 
пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-двига
тельного аппарата и чемпионат России по лёгкой атлетике сре
ди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. 
В 2010 году в столице автономного округа успешно прошли 
чемпионат России по лыжным гонкам и биатлону среди спорт
сменов с инвалидностью и чемпионат России по пауэрлифтингу 
среди паралимпийцев.

Главным событием 2011 года для Ханты-Мансийского авто
номного округа и Центра спорта инвалидов Югры стал чемпио
нат мира по лыжным гонкам и биатлону среди спортсменов-ин- 
валидов. В 2012 году Ханты-Мансийск принимал Кубок России 
по сурдлимпийскому волейболу и международный турнир по 
следж-хоккею «Кубок Югры».

В настоящее время мы готовим пятерых спортсменов для 
участия в Паралимпийских играх Сочи-2014 -  следж-хоккеистов 
Константина Шихова, Василия Варлакова, Сергея Бадаева и лыж
ников Михаила Слинкина и Виталия Телеша с его тренером-ли- 
дером Денисом Кобышевым. На летние Паралимпийские игры 
2016 года в Рио-де-Жанейро готовятся 10 наших спортсменов.

За  время деятельности Центра спорта инвалидов часть про
блем в сфере адаптивного спорта была решена, но какие-то ос
таются до сих пор актуальными.

На начальном этапе развития спорта инвалидов в Югре од
ной из основных проблем было отсутствие доступной среды не 
только на спортивных объектах, но, прежде всего, в городской 
инфраструктуре. Кроме того, большой проблемой было отсутс
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твие специалистов, тренеров с достаточным уровнем компетен
тности, желающих работать с такой категорией населения; от
сутствие необходимого спортивного инвентаря, оборудования; 
нехватка специализированного транспорта. Немаловажную 
роль играла мотивация самих инвалидов и, конечно же, отноше
ние руководства сферы физической культуры и спорта в муни
ципальных образованиях к развитию адаптивного спорта. В 90-е 
годы спорт инвалидов практически не финансировался.

Проблема отсутствия доступной среды была частично реа
лизована благодаря программе «Создание условий для беспре
пятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 
населения к объектам социальной инфраструктуры в Югре» на 
2007-2009 годы». Окружные спортивные объекты были приведе
ны в соответствие со строительными нормами и правилами для 
доступа людей с инвалидностью.

В настоящее время реализуется программа «Доступная сре
да» на 2012-2015 годы, в рамках которой предусмотрено при
обретение спортивного оборудования и инвентаря, открытие 
филиалов Центра спорта инвалидов. Я надеюсь, что благодаря 
реализации этой программы вопросы по беспрепятственному 
доступу инвалидов в нашем округе будут решены.

Большой шаг вперёд к полноценной реализации прав инва
лидов произошёл в Югре с назначением Губернатором Натальи 
Комаровой. Ежеквартально проходит совет по делам инвали
дов при Губернаторе, на котором Наталья Владимировна всегда 
присутствует лично, и практически все решения, которые я вы
носил на обсуждение совета, были реализованы. По программе 
«Сотрудничество» в 2012 году закуплены 10 микроавтобусов с 
подъёмными устройствами для перевозки спортсменов с инва
лидностью. С 2010 года на основании рекомендации Губернатора 
гарантировано финансирование спорта инвалидов в муниципаль
ных образованиях не менее 10% от общего объёма финансиро
вания, направленного на физическую культуру и спорт. К слову 
сказать, такого нет ни в одном субъекте россии.
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В наших планах -  открытие 10 филиалов учреждения в муни
ципальных образованиях округа и оснащение их современным 
оборудованием. В январе 2013 года уже создан филиал в городе 
Югорске, который возглавила Ольга Сергиенко. В этом же году 
планируется открытие ещё одного филиала учреждения -  дет
ско-юношеской спортивной школы по адаптивному спорту в го
роде Сургуте.

В 2013 году мы открываем научно-образовательный центр, 
одно из направлений деятельности которого будет заключаться 
в повышении квалификации специалистов, задействованных в 
решении проблем инвалидов и инвалидности, организации и про
ведении научно-практических конференций, семинаров. Сегодня 
никто не задумывается о реабилитации инвалидов после ухода 
из профессионального спорта. А это серьёзный проблемный 
вопрос. После того, как премии олимпийцев и паралимпийцев 
уравняли, появляется информация об употреблении инвалида
ми допинга. В таких случаях спортсмена дисквалифицируют из 
сборной команды страны и чаще всего забывают о нём. Но надо 
понимать, что этот человек прежде всего инвалид и остаётся им. 
Безусловно, необходимо применять строгие меры в отношении 
принятия неразрешённых препаратов. Но если спортсмен-ин
валид поддался такому соблазну, то, кроме своей инвалидности, 
которая у него была изначально, он дополнительно нанёс вред 
своему здоровью. И мы обязаны говорить о реабилитации как 
физической, так и психологической. Кроме того, немаловажным 
является определение дальнейшей судьбы профессиональных 
спортсменов. В спорте инвалидов, как и в спорте здоровых, час
то случаются травмы. Что ждёт человека после окончания спор
тивной карьеры? Уже сегодня Центр спорта инвалидов работа
ет в тесной взаимосвязи с университетами Югры. Спортсмены, 
трудоустроенные в нашем учреждении, начинают параллельно 
учиться на специальности «адаптивный спорт». У кого есть же
лание, тот получает профессию в других сферах -  экономики, 
программирования и т.д. И по окончании спортивной карьеры, 
получив образование, спортсмен переходит на должность тре
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нера или специалиста другой области, либо мы рекомендуем в 
муниципальных образованиях трудоустроить этого человека к 
себе. Наши ребята не чувствуют себя выброшенными, а продол
жают развивать свой трудовой потенциал. Решением вопросов 
реабилитации спортсменов-инвалидов будет также заниматься 
научно-образовательный центр.

Паралимпийский комитет России определяет опыт развития 
спорта инвалидов в Ханты-Мансийском округе как уникальный 
и рекомендует другим субъектам Российской Федерации изучать 
его и применять на практике.

Мы готовы передавать опыт нашей работы, проводить раз
личные исследования с целью дальнейшего качественного разви
тия адаптивного спорта в Югре и выполнения Стратегии развития 
физической культуры и спорта до 2020 года в реальности, а не на 
бумаге, в части увеличения количества людей с инвалидностью, 
занимающихся спортом, до 20% от общего числа инвалидов.

В 2014 году в Сургуте начнёт строиться Центр адаптивного спор
та с медико-восстановительной базой, легкоатлетическим крытым 
манежем, гостиницей и современным тренажёрным залом.

В настоящее время мы предлагаем внедрение на территории 
городов модели дальнейшего развития адаптивного спорта -  ор
ганизации работы смешанных групп здоровых спортсменов и 
людей с инвалидностью. Данную модель я разработал и успешно 
применял на практике ещё 16 лет назад, будучи тренером. Внед
рение модели смешанных групп, объединяющих здоровых лю
дей и лиц с ограниченными физическими возможностями, поз
волит наряду со строительством новых спортивных сооружений 
увеличить количество занимающихся адаптивным спортом.

Инвалид, особенно если это ребёнок, сидя дома, не получает 
полноценных навыков социального взаимодействия, и это при
водит к проблемам его социализации и адаптации. Важно, чтобы 
человек с инвалидностью при желании заниматься спортом смог 
выбрать тот вид спорта, который подходит для его группы инва
лидности, а это возможно лишь при условии открытия смешан
ных групп. Для тренеров, которые проявят желание принимать 
к себе в секции инвалидов и чьи виды спорта идентичны видам
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адаптивного спорта, Центр спорта инвалидов проводит курсы 
повышения квалификации по адаптивному спорту.

На основании этих изменений в физкультурно-спортивных 
учреждениях, спортивных школах появилась возможность вклю
чать в существующие отделения схожие виды спорта, входящие в 
паралимпийские и сурдлимпийские виды, основываясь на инклю
зивном обучении. Например, отделение по лёгкой атлетике, пара
лимпийской лёгкой атлетике, сурдлимпийской лёгкой атлетике.

Я считаю, что в работе всех физкультурно-спортивных уч
реждений необходимо использовать принципы инклюзивного 
обучения. При тренировочном процессе со спортсменами-инва- 
лидами для осуществления индивидуального подхода к каждому 
занимающемуся тренерам необходимы помощники или ассис
тенты, которыми могут быть обычные спортсмены.

Если эта модель реализуется в полной мере, у инвалидов по
явится выбор -  ходить в группу с такими же, как они, или ходить 
в группу, где у них будет возможность заниматься со здоровы
ми ребятами. (Подробнее о работе смешанных групп читайте в 
моей книге «развитие адаптивного спорта: организация, эконо
мика и управление. Практикум» на сайте www.csi-ugra.ru в разде
ле «Полезная информация -  Специализированная литература».)

На сегодняшний день Паралимпийский комитет россии опре
делил основные задачи в сфере развития массового паралимпий
ского спорта:

1. Обеспечение доступности объектов инфраструктуры и 
транспорта для людей с инвалидностью.

2. расширение материальной базы, подготовка, переподго
товка и закрепление в сфере адаптивного спорта молодых спе
циалистов.

3. Обеспечение участия инвалидов в соревнованиях наравне с 
другими людьми.

4. Изучение и распространение опыта развития паралимпийс
кого спорта в лучших в этом отношении регионах.

5. рекомендация органам власти в области физической куль
туры и спорта при разработке планов и программ развития адап

87

http://www.csi-ugra.ru


ПОВЕРЬ В СЕБЯ

тивного спорта руководствоваться Стратегией развития физи
ческой культуры и спорта в РФ на период до 2020 года.

6. Развитие массовых и медалеёмких видов спорта в приори
тетном порядке в спортивных организациях.

7. Совершенствование органами исполнительной власти сис
темы адаптивного спорта.

Все эти задачи определены как нельзя верно. Но, к сожале
нию, они сами и их реализация может в большей степени остать
ся лишь на бумаге. Нет конкретных сроков и поручений, испол
нителей, плана по решению каждой задачи. Чтобы обозначить 
важность реабилитации инвалидов средствами спорта и реализа
цию всех поставленных целей, нужны радикальные меры, кото
рые должны применять руководители субъектов страны.

* * *

Параллельно занимаясь и социальной, и тренерской работой, 
я получал образование по специализации «Социально-правовая 
защита населения». Предмет «Социальная политика в России и 
за рубежом» я изучал по книге Любови Петровны Храпылиной -  
специалиста и авторитета в сфере социальной политике. И так 
получилось, что спустя 15 лет жизнь нас свела. Я познакомился с 
этой женщиной, получая второе высшее экономическое образо
вание в Российской академии народного хозяйства и государствен
ной службы при Президенте РФ. Впоследствии этот человек стал 
моим научным руководителем и привнес много идей, которые се
годня реализуются в Центре спорта инвалидов.

Мне очень повезло, что на моём пути встречались и встреча
ются люди, которые понимают, что инвалидам необходимо дать 
возможность реализовать свои права, свой человеческий потен
циал. Этими людьми я считаю нынешнего главу города Югорс- 
ка Раиса Закиевича Салахова, который на интуитивном уровне 
поверил в меня и дал возможность реализовать мой тренерский 
потенциал; Наталью Леонидовну Западнову, которая поверила в
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Чтобы кем-то 
стать в жизни, 

чего-то добиться, 
нужно быть бойцом 

при любых 
обстоятельствах.

Эдуард Исаков
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мои идеи, когда мало кто понимал важность адаптивного спорта. 
Можно перечислять до бесконечности -  Михаил Терентьев, Ири
на Громова, Сергей Шилов, Владимир Киселёв. Общаясь с ними, 
я получаю большой заряд энергии.

развитие адаптивного спорта в Ханты-Мансийском округе 
в большой степени связано со специалистами, которые работа
ют в этой области и болеют душой за каждого спортсмена. Во 
многом благодаря слаженной работе коллектива Центра спорта 
инвалидов Югры наши ребята добиваются успехов на мировых 
спортивных аренах. Хочется выразить слова благодарности пер
вым инструкторам-методистам Алёне Осинцевой и Валентине 
Сивковой, которые пришли во вновь образованное учреждение 
и помогали мне начинать всё с нуля; нашим преданным своему 
делу тренерам -  Валерию Прохорову, Юрию Курдюмову, Алек
сею Воробьёву, Александру Боровых, Станиславу руденко, На
талии Афаневич, Музе Гайфетдиновой, Наталье Кравченко, 
Александру Зыкову, которые воспитывают молодое поколение 
спортсменов и раскрывают их потенциал; моему заместителю 
Альмире Ерёминой и всем нашим сотрудникам без исключения. 
Я благодарен моей жене Алёне, которая поддерживает все мои 
идеи и помогает воплощать их в жизнь. Она не только понима
ющая супруга и лучшая мама наших детей, но ещё и мой верный 
помощник: сегодня моя супруга возглавляет информационно
аналитический отдел в Центре спорта инвалидов.

Я благодарю Бога за то, что свёл меня с моими учениками. 
Они учились у меня, а я -  у них.

Полтора года назад я стал депутатом Думы Ханты-Мансий
ского округа. У меня появилась возможность выходить с зако
нодательными инициативами в окружное и федеральное За
конодательное собрание, отстаивать права не только людей с 
инвалидностью, но и других малообеспеченных слоёв населения. 
Как показывает практика, граждане обращаются в основном по 
вопросам, касающимся жилья и ЖКХ, социального обеспечения 
и социальной защиты, труда и заработной платы, здравоохране
ния и образования.
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В пределах своих полномочий я рассматриваю поступившие 
предложения, заявления и жалобы избирателей, принимаю меры 
для их разрешения, при необходимости вношу предложения в со
ответствующие органы государственной власти и органы мест
ного самоуправления.

Уйдя из большого спорта из-за полученных травм после ав
томобильной аварии, чтобы восстановить руку и поддерживать 
её в тонусе, я ежедневно занимаюсь физическими упражнениями. 
Можно увидеть в Ютюбе видеоролики, где я показываю силовые 
упражнения на турнике (Депутат на турнике; Силовые упражне
ния на детской площадке), кроме этого, зимой я с удовольствием 
занимаюсь сноубордом и хоккеем. Этим летом я совершил для 
себя невозможное, проехав два этапа веломарафона Сургут -  
Ханты-Мансийск протяжённостью 330 км и Приобье -  Ханты- 
Мансийск -  370 км. Не передать словами, как это было сложно. 
Из более пятидесяти стартовавших до финиша доехало только 
тридцать пять спортсменов. Я чувствовал, как связки моих ног 
натягивались, как струны, было более 40 градусов жары. Со 
мной в веломарафоне принимали участие два моих друга. Это 
легендарный биатлонист, двукратный паралимпийский чемпион, 
заслуженный мастер спорта России Владимир Киселёв и чемпи
он России по велоспорту, мастер спорта России Василий Веригин. 
Наравне со здоровыми спортсменами ребята ехали на хэндбай- 
ках -  велосипедах с ручным приводом, то есть крутили педали не 
ногами, как все, а руками. Только представьте себе -  370 км, и в 
гору, и по плохой дороге со средней скоростью 30 км/ч, а с горы -  
70 км/ч. Видя, как едут мои спортсмены, я просто не посмел сой
ти с дистанции, хотя множество раз в голове у меня появлялась 
такая мысль, и я её преодолел!
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ДОСТИЧЬ НЕВОЗМОЖНОГО

П ут ь на вершину успеха

Сегодня Алексей Ашапатов -  заслуженный мастер спорта 
России, 6-кратный чемпион и рекордсмен мира по лёгкой ат
летике, известный далеко за пределами России спортсмен. Две 
тренировки в день, один выходной в неделю -  такого режима он 
придерживается уже несколько лет. Его легкоатлетические дис
циплины -  метание диска и толкание ядра -  считаются одними 
из самых энергозатратных дисциплин, и совмещать их решаются 
немногие. Сургутский паралимпиец решился. Всего за десять лет 
он сумел пройти путь из больничной палаты до золотых пьедес
талов Паралимпиад в Пекине и Лондоне.

Алексей Ашапатов родился в 1973 году в Саратове. Алек
сей был подвижным ребёнком и с детства занимался спортом. 
Пробовал себя в различных спортивных видах: посещал секции 
греко-римской борьбы, настольного тенниса, хоккея и баскетбо
ла. Но с 16 лет серьёзно увлёкся волейболом, играл за команду 
Саратова, потом его пригласили в команду Ноябрьска «Ямал». 
Здесь же, в Ноябрьске, он прошёл срочную службу в армии. 
После «Ямала» выступал за команды «Торум» (г. Сургут), «Са- 
мотлор» (г. Нижневартовск) и «ЗСК ГАЗПРОМ» (Сургутский 
район). Алексей многого добился в волейболе, выполнил разряд 
мастера спорта России, стал победителем Кубка Сибири и Даль
него Востока, чемпионом высшей лиги, серебряным призёром 
суперлиги «Б». Замечательные физические данные, работоспо
собность и желание побеждать открывали перед спортсменом 
широкие перспективы в волейболе.

Но трагический случай развеял все радужные планы волей
болиста. Летом 2002 года на свадьбе друга выпивший лишнего
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мужчина устроил перебранку, и Алексей решил его успокоить. 
Однако тот исподтишка ранил его ножом. Мучительно долго не 
приезжала «скорая помощь». Эти упущенные минуты и решили 
судьбу спортсмена, у которого было поражение бедренной арте
рии. Алексей потерял много крови, в больнице ему сделали не
сколько операций, но началась гангрена, и ногу пришлось ампу
тировать. Узнав о случившемся по сарафанному радио, близкие, 
друзья, а также совершенно незнакомые люди сдавали для Аша- 
патова свою кровь. Их было более двухсот человек, многих он 
даже не знал. Именно они и помощь врачей спасли жизнь спорт
смена.

Ещё в больнице Алексей решил собраться с духом и продол
жать жить полноценно. Все дни рядом со спортсменом в больни
це были родные и близкие, а также приходил батюшка, который 
своими советами помог поверить Алексею, что всё в его жизни 
обязательно получится.

Практически сразу после выписки из больницы спортсмен 
пошёл в тренажёрный зал. Здесь он встретился со своим знако
мым Валерием Прохоровым, тренером по армрестлингу. Они 
пообщались, Алексей рассказал о трагедии, которая произош
ла в его жизни, и Валерий Иванович предложил ему заняться 
армспортом. Ашапатов стал тренироваться и под руководством 
Прохорова готовиться к чемпионату россии. Врачи предостере
гали его: на реабилитацию нужно не меньше года, но он не мог 
ждать так долго. Армрестлинг привлёк его тем, что там нужно 
работать руками. На своём первом чемпионате россии в 2003 
году Алексей завоевал сразу две медали: левой рукой -  «сереб
ро» и правой рукой -  «бронзу».

Параллельно с армспортом спортсмен начал заниматься во
лейболом, только не как прежде стоя, а сидя. Виктор Дьяков, 
тренер по сидячему волейболу команды «родник», узнав, что 
перспективный волейболист остался без ноги, пригласил Алек
сея Ашапатова приехать на сборы в Екатеринбург. Спортсмен 
без колебаний принял приглашение.
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Вернувшись в Сургут, Алексей сформировал команду по во
лейболу в своём родном городе Сургуте на базе клуба инвалидов 
«Мечта». «Я видел, как преображаются игроки: сначала не верят, 
что у них что-то получится, потом раскрываются и не только иг
рают, но и выигрывают. И постепенно начинают учиться жить, а 
не существовать в этом мире», -  делится Алексей.

Спустя всего год тренировок сургутские волейболисты при
нимали у себя спортивный турнир с участием восьми команд 
России и Казахстана. Сургутяне стали вторыми, уступив лишь 
команде «Родник», а Алексей Ашапатов был признан лучшим 
нападающим.

В 2003 году в составе сборной команды России Алексей за
нял 4 место на Кубке Европы по волейболу сидя в Финляндии. 
На Паралимпиаду же попадали только первые три команды.

Алексей не оставлял и армспорт. На чемпионате мира 2004 
года в ЮАР спортсмен занял второе место по армрестлингу.

В этом же 2004 году он поехал на Паралимпийские игры в 
Афины в составе группы болельщиков от Ханты-Мансийского 
округа, которая была сформирована, чтобы поддержать югор
скую спортсменку Ольгу Сергиенко. На тот момент она единст
венная представляла Югру на Паралимпиаде и выступала в па
уэрлифтинге. Видя анатомические данные спортсмена, тренер 
Ольги Сергиенко, будущий директор Центра спорта инвалидов 
Югры Эдуард Исаков и заместитель председателя Комитета 
по физической культуре и спорту Александр Карплюков пред
ложили Алексею перейти в лёгкую атлетику, метательные дис
циплины. Спортсмен решил попробовать. И уже там, в Афинах, 
переполненный эмоциями от выступления легкоатлетов-пара- 
лимпийцев, начал метать камни в Средиземное море. По приезде 
домой Алексей оставил занятия волейболом, не видя перспектив 
в командном виде спорта, и продолжил занятия лёгкой атлети
кой. Валерий Иванович поддержал его, помог освоить новые 
дисциплины -  толкание ядра и метание диска.

Благодаря хорошей спортивной подготовке спортсмен на 
своём дебютном чемпионате России в 2005 году выиграл все дис
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циплины в своём классе. Диск и ядро легкоатлета улетели за от
метку рекорда страны, который держался около 10 лет. Потом 
он устанавливал всё новые рекорды уже и на мировой арене.

Первый международный старт Алексея в качестве легкоат
лета прошёл на открытом чемпионате Европы в Финляндии в 
2005 году. Там дебютант стал чемпионом в метании диска. После 
такого успеха Ашапатов с тренером стали целенаправленно го
товиться к пекинской Олимпиаде. В то время Алексей одним из 
первых был трудоустроен спортсменом-инструктором в Центр 
спорта инвалидов Югры, который организовал для него кругло
годичные учебно-тренировочные сборы в течение всего подго
товительного цикла. Алексей вошёл в состав сборной России для 
участия в Паралимпийских играх Пекин-2008. На торжественной 
церемонии открытия соревнований ему доверили почётную мис
сию -  нести знамя страны. Тогда в Пекине югорчанин выступил 
на высоте -  две золотые медали с двумя мировыми рекордами 
в метании диска и толкании ядра. «Это был мой первый старт 
на соревнованиях такого масштаба. Как опытный спортсмен я 
уже многое повидал, но такое грандиозное и необыкновенное 
событие увидел впервые. На сегодняшний день, несмотря на то, 
что уже есть опыт Паралимпийских игр, Игры в Пекине оста
ются лучшими по эмоциональному заряду, который я получил. 
Возможно, потому что это была моя первая Паралимпиада», -  
вспоминает Алексей.

После непродолжительного отдыха Алексей стал готовить
ся к Паралимпиаде в Лондоне. Стартовал новый подготовитель
ный период. Тренировки, сборы, многочисленные соревнования 
и международные старты. Чемпионаты мира по лёгкой атлетике 
в Индии, Германии и Новой Зеландии, и на каждом из них Алек
сей становился чемпионом. График спортивной подготовки был 
очень жёстким. «Особой разницы в организации тренировочно
го процесса по сравнению с прошлым паралимпийским сезоном 
не было. Но мы с тренером сменили вид техники метания. И по
этому нам необходимо было грамотно подойти к тренировкам.
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Также увеличилось время, которое мы провели на учебно-тре
нировочных сборах, потому что с возрастом каждому професси
ональному спортсмену требуется прикладывать больше усилий 
для достижения результата», -  отмечает Алексей.

На Паралимпийских играх Лондон-2012 Ашапатову снова до
верили миссию знаменосца. «Очень радостное, ответственное и 
эмоциональное событие. Я испытывал чувство гордости и счас
тья. Я рад, что мне доверили эту почётную миссию и в Пекине, и 
в Лондоне. Это добавило мне сил и эмоций и помогло показать 
свой лучший результат», -  вспоминает спортсмен.

Ашапатов повторил золотой дубль и на этой Паралимпиаде, 
побил свой собственный мировой рекорд в метании диска и пара
лимпийский рекорд в толкании ядра. «Все четыре года я работал 
на этот результат, четыре года очень тяжёлой работы. Много 
сил и энергии было потрачено, много времени проведено вдали 
от семьи. Мы с моим тренером Валерием Ивановичем Прохо
ровым, наверное, выбрали правильную методику, нагрузку и тем 
самым добились желаемого результата», -  делится Алексей.

По итогам выступления на Паралимпийских играх спортсмен 
был награжден орденом Почёта и орденом Дружбы.

рекорды паралимпийцев часто кажутся нам недостижимы
ми и невероятными. Но если не прилагать каждодневных изну
ряющих усилий, не верить в себя, то и рекорды останутся всего 
лишь мечтой за пределами человеческих возможностей. Алек
сей Ашапатов на пути к своей цели был непреклонен и ещё раз 
доказал всему миру, что человеческие возможности поистине 
безграничны.
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Впереди -  Рио-де-Жанейро-2016!

Мотоциклист сбил коляску с ребёнком. Тогда, 31 год назад, 
для мамы малыша это известие стало шоком. Она попросила 
погулять с сыном свою родную сестру, и произошёл несчаст
ный случай. Ребёнок остался жив. Но впоследствии, спустя 
годы, родители стали замечать, что правая нога мальчика 
отстаёт в развитии. В возрасте четырёх лет Саша перёнес 
первую операцию, потом были ещё две -  ставили аппарат Ели
зарова -  вытягивали ногу, затем выпрямляли стопу. Сегодня 
мышцы ноги полностью атрофированы.

Александр Пятков родился в 1981 году в Алейском районе 
Алтайского края. Когда мальчику исполнилось три года, родите
ли переехали в город Барнаул.

Здесь Саша окончил 9 классов школы, потом профессио
нальное училище по специальности «слесарь КИПиА». С 18 
лет работал на заводе наладчиком оборудования. А в 2006 году 
друзья пригласили его в город Сургут. Александру здесь понра
вилось, и он остался. «Я занимался спортом с 14 лет, стабильно 
посещал тренажёрный зал, поэтому был в хорошей физической 
форме и без труда устроился персональным тренером в фитнес- 
клуб. На тот момент этот клуб посещал Алексей Ашапатов со 
своим тренером Валерием Прохоровым. Они предложили мне 
заняться лёгкой атлетикой и выступать среди спортсменов-ин- 
валидов, -  рассказывает Александр. -  Но тогда у меня совсем 
не было времени, я только что переехал в новый город, снимал 
жильё и работал шесть дней в неделю по 14 часов в сутки, чтобы 
обеспечивать семью. После выступления Алексея в Пекине мы 
вернулись с ним к этому разговору, и потихоньку я начал трени
роваться».

По наставлению паралимпийского чемпиона Александр стал 
выступать в лёгкой атлетике -  метательных и толкательных 
дисциплинах. Его первыми серьёзными соревнованиями стал
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чемпионат России, который проходил в 2009 году в Ханты-Ман
сийске. В результате Александр стал серебряным призёром в ме
тании диска и толкании ядра, а также занял третье место в копье. 
«Соперников было много, я чувствовал мандраж, -  вспоминает 
спортсмен. -  К тому же я в первый раз видел так много людей с 
инвалидностью, для меня это было непривычно. У нас в России 
практически не создана доступная среда. Если за границей инва
лиды спокойно гуляют по улицам, учатся в школах и институтах, 
работают, то большинство россиян с инвалидностью сидят дома. 
Мы сами иногда комплексуем где-то появиться, потому что и от
ношение людей неоднозначное».

Впоследствии Александр выступал на зимнем и летнем чем
пионатах России, где завоёвывал первые места. Результат рос, 
для успешного участия во всероссийских соревнованиях его 
хватало, но чтобы побеждать на чемпионатах Европы и мира, 
надо было метать намного дальше. Спортсмен не видел для 
себя перспектив в лёгкой атлетике и решил попробовать вы
ступать в пауэрлифтинге. «Я всегда занимался жимом штанги 
лёжа, и этот вид спорта был мне близок, -  делится Александр. -  
На сегодня я уже дважды принимал участие в Кубках России и 
становился бронзовым призёром, а также выступил на чемпи
онате России, где стал четвёртым. На соревнованиях я позна
комился со своей землячкой, паралимпийской чемпионкой из 
города Барнаула Тамарой Подпальной и её супругом и трене
ром Андреем. Оказывается, мы с ними жили в одном районе, 
в соседних домах, но, на удивление, я никогда в Барнауле не 
слышал о паралимпийском спорте».

Сегодня Александр Пятков успевает совмещать работу тре
нера и спортсмена-инструктора в Югорском центре спорта ин
валидов. Кроме того, занимает должность тренера в спортивном 
клубе «Мечта» города Сургута, тренирует людей с инвалиднос
тью. «У меня в группе 13 человек, среди которых чемпионы 
России по лёгкой атлетике Дмитрий Дробин, Никита Облепов, 
Евгений Брешев. Тренировки проходят три раза в неделю. При
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ходят на занятия и здоровые ребята. У нас дружный коллектив, 
мы общаемся, в зале всегда весело», -  рассказывает тренер.

Александр учится на 4 курсе Сургутского педагогического 
университета на факультете «Адаптивная физическая культура» 
и планирует в будущем продолжить свою тренерскую деятель
ность: «Сейчас, спустя четыре года тренировок, я уже намного 
больше понимаю в адаптивном спорте, осознаю, что каждому 
спортсмену нужен свой подход, вижу, какой приблизительно 
класс у человека с инвалидностью, какой вид спорта ему ближе 
и на что он способен».

На Паралимпийские игры Лондон-2012 Александр Пятков 
ездил в составе команды болельщиков от Центра спорта инва
лидов Югры. «Когда видишь выступление спортсменов на Пара
лимпиаде, хочется стремиться, идти вперёд, показывать, что ты 
тоже на многое способен, -  говорит спортсмен. -  Сейчас на тре
нировках я поднимаю штангу весом 185-190 кг. На Кубке России 
жал 170 кг, потому что в паралимпийским пауэрлифтинге свои 
особенности, надо поднимать ноги на скамью, это намного слож
нее, сразу минус 20-30 кг. Чтобы стать первым на чемпионате 
России, мне нужно пожать 190 кг, а для выступления на Европе и 
мире -  200-215 кг. Возраст ещё позволяет, поэтому буду стремить
ся попасть на Паралимпийские игры в Рио-де-Жанейро-2016».
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Александр Панин:«Спорт изменил мою жизнь»

В 22 года молодой человек остался без руки. «Как жить даль
ше? Кем работать? Как создавать и обеспечивать семью?» -  
эти вопросы он задавал себе постоянно после трагедии и долгое 
время не находил ответов. Однако небезразличные люди помог
ли найти выход из, казалось бы, тупиковой жизненной ситуации.

Александр Панин родился в 1986 году в городе Сургуте. В 
школьные годы занимался различными видами спорта -  футбо
лом, баскетболом, волейболом. Но никогда не думал, что спорт 
станет частью его жизни. Закончив 9 классов, Саша поступил в 
Сургутский нефтегазовый техникум. Но не окончил его, решив, 
что профессия бухгалтера в будущем не пригодится, и ушёл в ар
мию. Службу молодой человек проходил в Свердловске, в МЧС 
при железнодорожных войсках. Уволился в звании сержанта, бу
дучи спасателем третьей классности. После армии начал рабо
тать в фирме отца. А в 2008 году с ним произошёл несчастный 
случай, в результате которого молодой человек лишился левой 
руки.

Александр два года жил практически затворнической жиз
нью -  полгода в больнице и ещё полтора -  дома. Всё изменилось 
после встречи с Ольгой Владимировной Пашковой, директо
ром спортивного клуба для инвалидов «Мечта». «Как-то перед 
Новым 2011 годом я забежал в банк снять деньги, -  вспоминает 
Александр. -  Вышёл, а меня догоняет женщина:

-  Молодой человек, приходите тренироваться к нам в спортзал.
-  Мне сейчас некогда, оставьте свой телефон, и я вам позвоню.
-  Вы не позвоните.
-  Если сказал, значит, позвоню».
И вечером он действительно позвонил, они договорились о 

встрече. Саша пришёл в спортзал, познакомился с тренером Кон
стантином Юрьевичем Кунаковым. «Мне здесь сразу понравилась 
обстановка и отношение. Мы решили, что я буду заниматься лёг
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кой атлетикой -  метать диск и толкать ядро, -  рассказывает Алек
сандр. -  Спустя какое-то время спортивный клуб посетил Эдуард 
Исаков, директор Центра спорта инвалидов Югры. Тренер позна
комил меня с ним. Эдуард Владимирович посмотрел, как прохо
дят занятия, дал слова напутствия, рассказал, какие перспективы 
могут меня ждать в случае успешных выступлений. И после чем
пионата России в Краснодаре, на котором я занял второе место, 
Эдуард Исаков, как и обещал, трудоустроил меня в Центр спорта 
инвалидов спортсменом-инструктором. У меня появилась работа, 
которая, кроме того, была моим любимым занятием».

Тогда на первом для себя чемпионате России Саша не толь
ко стал серебряным призёром в метании копья, но и выполнил 
норматив разряда «Кандидат в мастера спорта» в ядре с резуль
татом 9,99 метра. «Это были незабываемые ощущения. Я уви
дел так много людей с инвалидностью, которые живут полной 
жизнью, не жалеют себя и не запираются в четырёх стенах. За 
нимаются спортом, соревнуются, стремятся к чему-то, -  делится 
Александр. -  Я два года сидел дома, только и делал, что смотрел 
телевизор, знал все программы наизусть, но практически ниче
го не слышал о спорте инвалидов. Хотя дело, конечно, не толь
ко в информации. Очень многое зависит от самого человека. У 
меня есть несколько знакомых, которых я пытаюсь вытащить из 
дома, но им, видимо, лучше лежать на кровати и не делать лиш
них движений».

Через год спортсмен выполнил норматив звания «Мастер 
спорта России», толкнув ядро на 12,71 м. Результат Александра 
растёт. За  последние учебно-тренировочные сборы он прибавил 
1 метр 30 см. «У нас было по три тренировки в день. Мы практи
чески не находились в комнате, постоянно чем-то занимались -  
либо играли в теннис, либо в футбол с тренерами и спортсмена
ми. Было очень здорово и весело», -  вспоминает Саша.

Александр принимал участвовал уже в трёх чемпионатах 
России, где завоевал «серебро» в толкательных и метательных 
дисциплинах, а летом 2011 года стал чемпионом России в толка
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нии ядра. «Все соревнования были запоминающимися. Я каждый 
раз чувствую дух соперничества, переживаю, испытываю адре
налин. Возможно, если часто ездить, это становится незаметным. 
Но пока, даже будучи зрителем на Паралимпийских играх Лон
дон-2012, я ставил себя на место спортсменов, и было действи
тельно страшно, -  вспоминает Саша. -  Я наблюдал за выступ
лением Никиты Прохорова, моего соперника, на всероссийских 
соревнованиях и видел, как он волновался, но собрался, и всё по
лучилось, он стал чемпионом. Надо учиться отключаться, здесь 
нужны годы наработок как в технике, так и в психологическом 
настрое. Никита занимается восемь лет, я -  полтора года. Всё 
впереди».

Сегодня жизнь Александра бьёт полным ключом -  он работа
ет в Центре спорта инвалидов Югры, тренируется под руководст
вом Александра Боровых. Кроме того, учится в Златоустовском 
торгово-экономическом техникуме по специальности «право и 
организация социального обеспечения». Этой весной жена пода
рила ему дочь.

С прежними друзьями Саша практически не общается, прос
то нет времени. «Если раньше были какие-то развлечения, 
поездки, то теперь у меня то сборы, то режим, то тренировки, 
приходишь домой уставший и уже ничего не хочется. Но это и к 
лучшему», -  говорит спортсмен.

Родители поддерживают сына в его занятиях спортом, гор
дятся им, когда видят по телевизору в новостных сюжетах. «Они 
замечают во мне перемены и рады, что я наконец-то взялся за 
ум, -  улыбается Александр, -  начало положено, осталось не упус
тить возможность и дойти до конца».

А дойти до конца для легкоатлета значит -  попасть на Па
ралимпийские игры в Рио-де-Жанейро и выступить на них до
стойно. Он хотел увидеть Паралимпиаду в Лондоне хотя бы 
зрителем, и это удалось: Центр спорта инвалидов предоставил 
начинающему спортсмену такую возможность. Теперь цель дру
гая -  оказаться не в числе болельщиков, а среди участников.
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«Я буду готовиться к 2016 году, это очень серьёзно, это цель моей 
жизни, и я буду её добиваться. До Рио ещё четыре года. И если 
мы за полтора года с нуля добились таких результатов, то, зна
чит, всё должно получиться».

8
Амида Рзаева: 

«Лёгкая атлетика -  мой вид спорта!»

«Известие о том, что я еду в Лондон, меня очень обрадова
ло. Меня заметили и выбрали из множества людей!» -  делит
ся впечатлениями Амида Рзаева. На Паралимпиаду 2012 года 
спортсменка ездила в составе болельщиков Центра спорта ин
валидов Югры, но те впечатления и эмоции, которые она полу
чила от увиденного на стадионе, зарядили её энергией и стрем
лением попасть в состав сборной команды России для участия 
в Паралимпийских играх Рио-де-Жанейро-2016.

Амида Рзаева родилась в 1994 году в Нижневартовске. Ког
да девочке было три года, с ней произошёл несчастный случай. 
Она забралась с братом на газопроводную трубу и упала с неё, 
сломав правую руку. От боли малышка потеряла сознание. Ами
ду отвезли в больницу, наложили гипс. Но руку вставили непра
вильно. После этого были бесконечные операции, руку ломали и 
пытались правильно собрать, ставили аппарат Елизарова. Но всё 
безуспешно. Сегодня, кроме того, что рука не разгибается, она 
постоянно болит. «Через год у меня будет возможность сделать 
протезирование в Санкт-Петербурге, вставить искусственный 
сустав в руку, -  говорит Амида, -  но никто не даёт гарантии, что 
будет лучше. Меня ставят перед жестким выбором. Возможно, 
боль усилится и будет ещё хуже...»
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ПОВЕРЬ В СЕБЯ

В 11 лет Амида пришла в секцию плавания. «Я -  знак огня, и 
мне нравилась вода, на плавание уходило много энергии, и я вы
ходила из воды расслабленная. Здесь я гасила свои негативные и 
позитивные эмоции, успокаивалась», -  вспоминает спортсменка. 
Четыре года девушка ходила на плавание и уже достигла опре
делённых результатов -  занимала первые места на окружных 
соревнованиях, стала четвёртой на первенстве России. Но опе
рации дали о себе знать, боли в руке усиливались, болели сосу
ды, нервные окончания, и плавание превратилось для Амиды в 
мучение. «У меня стал ухудшаться результат, я стала заниматься 
просто для себя. Тренер всё понимал и не давал мне большие на
грузки», -  рассказывает Амида.

Когда девушке было 15, ей пришлось уйти из секции, руку 
парализовало на 50%. Тогда ей сделали очередную операцию. 
Полгода Амида не занималась спортом. В то время ей позво
нил тренер по лёгкой атлетике Центра спорта инвалидов Югры 
Александр Боровых и предложил перейти в беговые дисцип
лины. «Я встречал Амиду на соревнованиях и видел, что у неё 
есть потенциал в лёгкой атлетике, поэтому, когда узнал, что 
она ушла из плавания, решил пригласить её в наш спортивный 
клуб», -  вспоминает тренер. Девушка согласилась, и спустя три 
месяца, когда восстановилась после операции, с новыми силами 
перешла в новый для себя вид спорта.

Амида быстро влилась в коллектив, многих ребят она уже зна
ла и чувствовала себя комфортно в их среде. «У меня замечатель
ный тренер, добрый, понимающий, -  рассказывает спортсменка. -  
Мы занимаемся пять раз в неделю. Летом я бегаю и прыгаю в 
длину на стадионе, зимой мы занимаемся в тренажёрном зале и в 
крытом манеже пожарной части. Со своей основной дисциплиной 
я ещё не определилась, бегаю на 100, 200 и 400 метров. Но в одном 
я точно уверена: легкая атлетика -  это мой вид спорта».

По словам тренера, результат Амиды стремительно растёт. 
На летнем чемпионате России спортсменке не хватило каких-то 
долей секунды, чтобы выполнить норматив кандидата в масте
ра спорта. «Амида старательная, ответственная, исполнительная
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девушка, -  комментирует Александр Боровых. -  За последний 
год со своего личного результата она скинула семь секунд. В мае 
следующего года мы планируем принять участие в международ
ном турнире в Нидерландах, а затем в июле -  в первенстве мира 
во Франции».

Со своим профессиональным будущим Амида ещё не опре
делилась. она учится на втором курсе Нижневартовского госу
дарственного социально-гуманитарного колледжа на факульте
те «гостиничный сервис». Но по окончании обучения в 2015 году 
планирует поступать в Нижневартовский государственный пе
дагогический институт, чтобы получить специальность тренера 
по адаптивному спорту. «Я хочу иметь несколько образований, 
чтобы были различные возможности. Жизнь может повернуть
ся по-разному», -  говорит Амида.

Сегодня же самая заветная мечта 17-летней спортсменки -  
получить в будущем звание мастера спорта международного 
класса России и принять участие в Паралимпийских играх в 2016 
году. «Я вижу перед собой цель и постепенно к ней иду, -  делится 
Амида. -  Я получаю удовольствие, когда завоёвываю призовые 
места. Благодаря Центру спорта инвалидов Югры у меня есть 
возможность выезжать на всероссийские соревнования. Сейчас в 
первенстве страны я стабильно занимаю первые места, мне уже 
хочется участвовать в чемпионатах россии, соперничать с более 
взрослыми, опытными спортсменами. На последнем чемпионате 
я стала третьей. У меня есть все шансы попасть на Паралимпиа
ду, впереди четыре года. Я с волнением смотрела выступление в 
Лондоне Николь Родомакиной, моей основной соперницы, и по
няла, что тоже хочу и могу. Всё возможно, стоит лишь скинуть 
несколько секунд...»
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Главное -  верить в себя!

Галина Дзюба занимается спортом не так давно -  два года, 
но в среде адаптивного спорта её многие знают. Целеустрем
лённая девушка, всегда с сияющей улыбкой участвует в со
ревнованиях и фестивалях, активно задаёт вопросы на кон
ференциях, в курсе всех спортивных событий и достижений 
спортсменов-паралимпийцев, она живёт полной жизнью и заря
жает окружающих своей энергией и позитивом.

Галина Дзюба родилась в городе Сургуте в 1988 году с диа
гнозом «детский церебральный паралич», выросла в маленьком 
поселке Усть-Юган Нефтеюганского района. Здесь же окончи
ла школу. Девочка находилась на индивидуальном обучении, но 
часто посещала школу и занималась наравне с другими здоро
выми ребятами. «Все одноклассники относились ко мне хорошо. 
Никогда никто не делал акцентов на то, что я -  человек с ог
раниченными физическими возможностями, -  делится Галина. -  
Школьные годы навсегда останутся в моей памяти, наверное, как 
и у каждого человека».

Девушка сдала экзамены, получила аттестат, но через какое- 
то время впала в отчаянье, не знала, чем заняться и как жить 
дальше. В этот момент произошёл случай, который определил 
её дальнейшую судьбу. «Мне несказанно повезло, я включила те
левизор, как говорится, в нужное время. На телеканале «Югра» 
в телепередаче «Без посредников» гостем был Эдуард Исаков -  
директор Центра спорта инвалидов Югры. Он рассказывал о ра
боте центра, о видах спорта, которые там развиваются, -  вспо
минает Галина. -  Конечно, я и раньше слышала о спортсменах 
Центра спорта, но мне слабо верилось в то, что я могу оказаться 
там, среди этих ребят. Эдуард Владимирович заинтересовал меня 
своими словами. Я позвонила по указанному на экране телефону, 
но не дозвонилась. Расстроилась. Однако позже, приехав в посе
лок Пойковский, познакомилась с Александром Николаевичем
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Козловым, заместителем директора НрМУ СОК «Нептун», от
ветственным за работу с людьми с ограниченными возможнос
тями в Нефтеюганском районе, и рассказала ему о своём жела
нии заниматься спортом».

Через какое-то время Александр Козлов позвонил Галине и 
предложил принять участие в окружных соревнованиях по на
стольному теннису. Девушка согласилась и в феврале 2011 года 
поехала в город Лангепас. «Я очень волновалась, ведь у меня не 
было опыта, но было огромное желание. С этих соревнований 
вернулась с бронзовой медалью, и это помогло мне поверить в 
себя, -  рассказывает спортсменка. -  Там же, в Лангепасе, я поз
накомилась с Эдуардом Владимировичем Исаковым, человеком, 
который помог мне поверить и преодолеть себя. От первых со
ревнований я была в восторге! Мне казалось, что весь мир от
крыл для меня свои двери».

Сегодня Галина занимается лёгкой атлетикой -  метанием ко
пья, толканием ядра и гонками на колясках: «Мне очень нравятся 
эти дисциплины, но особенно гонки на колясках. На мой взгляд, 
этот вид спорта закаляет характер. Мне дорога каждая медаль, 
полученная на соревнованиях. Никогда не забуду, как завоевала 
первое «золото» в толкании ядра и «бронзу» в лыжных гонках, 
для меня это была «золотая» бронза».

Тогда, в апреле 2012 года, на чемпионате Югры Галина впер
вые принимала участие в соревнованиях по лыжным гонкам, 
сидя на бобе. Девушка приложила все возможные усилия и как 
бы сложно ей ни было, прошла всю дистанцию до конца. Зрители 
сопровождали ее подбадривающими криками. Молодая спорт
сменка финишировала со слезами радости на глазах. «Всегда 
хотелось почувствовать, как это, когда по спине течёт пот, и ты 
изо всех сил, можно сказать, даже из последних сил, проходишь 
дистанцию. Я была счастлива, что выполнила поставленную 
задачу. Поверьте, мне трудно описать словами, что чувствуешь, 
когда преодолеваешь эти километры. Мне казалось, почва ушла 
у меня из-под ног. Именно в такие моменты понимаешь, что мо
жешь многое», -  говорит Галина.
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По словам спортсменки, в Центре спорта исполнилась её 
мечта, она пообщалась с такими именитыми спортсменами, как 
Ольга Сергиенко и Алексей Ашапатов. «Этими людьми по пра
ву гордится и наш округ, и вся страна. На их примере должны 
воспитываться начинающие спортсмены с ограниченными воз
можностями здоровья. И прекрасно, что такие люди открыты 
для общения, -  замечает Галина. -  Я едва не потеряла дар речи, 
когда Алексей Ашапатов отвечал на мой вопрос, глядя мне в гла
за. А ещё больше меня потрясло, когда Ольга Сергиенко лично 
мне задала вопрос о медалях, которые я завоевала на соревнова
ниях».

Сейчас спортсменка активно готовится к окружному фес
тивалю по физической культуре и спорту среди лиц с ограни
ченными возможностями «Через тернии к звёздам». В прошлом 
году Галя уже участвовала в этом фестивале и победила в номи
нации «Лучший чтец»: «Такие мероприятия помогают развивать 
свой творческий потенциал, раскрыться. Я была несказанно рада 
своей победе. Но на этом фестивале я впервые ощутила и горечь 
поражения. Мне не хватило одного очка до медали в соревнова
ниях по дартсу, было обидно, но поражения тоже полезны, они 
закаляют, позволяют сделать работу над ошибками».

По мнению девушки, нельзя ограничиваться только спортом. 
Она любит читать книги, смотреть фильмы, чаще российские, 
в которых есть смысл, в которых можно чему-то научиться. 
«С недавнего времени я коллекционирую магниты с символами 
различных городов, -  делится спортсменка. -  На мой взгляд, у че
ловека должны быть разнообразные увлечения, тогда он будет 
развиваться. Вас, наверное, удивит, но я люблю посещать клубы 
и танцевать».

Теперь, по прошествии двух плодотворных лет в спорте, де
вушка часто думает о том, что зря так долго сомневалась в себе: 
«Я благодарна судьбе за всё то, что у меня есть: за родителей, 
которые всегда рядом, во всём меня поддерживают, за друзей, ко
торые мне помогают. Я благодарна всем, кто в меня верит и кто
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однажды сказал мне: «У тебя получится!». Всем ребятам, оказав
шимся в трудной жизненной ситуации, я хочу сказать: «Не те
ряйте драгоценного времени, не замыкайтесь в себе, попробуйте 
себя в том или ином виде спорта, если есть такая возможность, 
если вам кто-то предлагает заняться активным образом жизни -  
не отказывайтесь, забудьте про стеснение, и у вас всё получится, 
главное -  верить в себя!».
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Из аутсайдеров -  в лидеры

«Мы прокачали наш «запорожец» и обогнали вашу «ферра
ри», -  сказал директор Центра спорта инвалидов Югры Эдуард 
Исаков главному тренеру сборной команды России по следж- 
хоккею Сергею Самойлову после победы югорской команды в 
I  этапе Кубка России, который прошёл с 10 по 17 октября 
2012 года.

Три года назад, после выступления следж-хоккеистов Югры 
на первом чемпионате России, Эдуард Исаков вёл переговоры 
с Сергеем Самойловым дать шанс нашим ребятам попробовать 
поиграть в составе сборной команды страны на учебно-трениро
вочных сборах. Тогда главный тренер ответил следующее: «Ваша 
команда -  это «запорожец» по сравнению со следж-хоккеистами 
сборной России, которых я сравнил бы с «феррари». Как же я возь
му ваших игроков? Они никогда не смогут обогнать «феррари».

П ервая шайба на первом чемпионате

Следж-хоккей в Югре начал развиваться в 2009 году. К этому 
времени в России уже было три команды, которые тренировались 
больше года, -  Удмуртии, Москвы и Московской области. К Эдуар
ду Исакову обратился старший тренер сборной команды страны, 
сказал, что знает, что в Югре есть Ледовые дворцы, и предложил 
начать развивать этот вид спорта. Эдуард Владимирович пригла
сил Сергея Самойлова в Ханты-Мансийск, организовал встречу с 
руководством департамента спорта Югры. И понеслось...

«Мы начали набирать команду -  объявили на сайте нашего 
учреждения (www.csi-ugra.ru) конкурс, предложили некоторым 
спортсменам, которые выступали в пауэрлифтинге и лёгкой ат
летике, попробовать себя в новом виде спорта. В короткие сроки 
закупили инвентарь. Ледовый дворец был переоборудован под 
занятия следж-хоккеем», -  вспоминает Эдуард Исаков.
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Команда была сформирована, и Самойлов настоял, чтобы 
«Югра» принимала участие в чемпионате России. На тот момент 
ребята ещё не были готовы составить серьёзную конкуренцию 
соперникам, они только начинали играть.

«Наша команда поехала тогда одной пятёркой, её усилили 
игроками из команд других субъектов, -  рассказывает Эдуард 
Исаков. -  Мы отправили ребят на эти соревнования, чтобы они 
набирались опыта, никаких задач не ставили. И в первой же игре 
первого чемпионата России по следж-хоккею наш спортсмен 
Андрей Мякишев забил первую шайбу в ворота соперников». По 
итогам соревнований «Югра» заняла второе место.

Становление команды

Три года команда планомерно развивалась, прошла сложный 
процесс становления. Изначально основная проблема была в от
сутствии квалифицированного тренера. Кроме того, в штатном 
расписании не были предусмотрены ставки врача, тренера для 
вратаря, спортсменов-инструкторов по хоккею, отсутствова
ло финансирование на приобретение оборудования, хоккейной 
формы. Руководителю Центра спорта инвалидов приходилось 
доказывать, обосновывать, что этот вид спорта необходимо 
развивать и делать всё возможное, чтобы спортсмены команды 
Югры представляли сборную команду России на Паралимпийс
ких играх Сочи-2014.

Сначала в команде была большая текучка кадров. Дело в 
том, что спортсмены приходили в основном из лёгкой атлети
ки -  метательных, толкательных дисциплин и пауэрлифтинга. 
Прежде физические нагрузки у этих ребят были направлены на 
развитие силы, и им тяжело было учиться даже просто ездить на 
санях. Многие игроки приезжали на просмотровые сборы, тре
неры видели, что они не подходят, и ребята уезжали.

В команде была политика не брать готовых следж-хоккеис- 
тов, не переманивать чужих спортсменов, а воспитывать и гото
вить своих.
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На первых учебно-тренировочных сборах директор Центра 
спорта инвалидов Югры сам сел в сани вместе со следж-хокке- 
истами, чтобы ощутить на себе все сложности выполнения тех
ники езды, владения клюшкой. Три раза в неделю в течение двух 
месяцев Эдуард Владимирович учился играть в следж-хоккей. 
«Я смотрел выступление мировых команд на Паралимпийских 
играх, и со стороны казалось, что всё легко и просто -  спортсме
ны ездят и забивают, -  делится Эдуард Исаков. -  Но когда сам 
вышёл на лёд, не успел сделать и пары движений руками, чтобы 
отъехать от бортика, как упал. После каждой тренировки я те
рял в весе по 3-4 кг. Болели все мышцы -  живота, спины, плеч, 
рук. На льду ощущаешь себя неваляшкой. Упадёшь в одну сто
рону, пытаешься найти равновесие и тут же падаешь в другую. И 
при этом надо ещё совершать манёвры, владеть клюшкой, бро
сать по воротам, на тебя нападают другие игроки. Я прочувство
вал на себе, насколько это тяжёлый вид спорта».

Спустя какое-то время у команды появился опытный тренер. 
Постепенно сформировался костяк -  одна пятёрка спортсменов и 
вратарь. Сегодня это уже 12 полноправных игроков и два вратаря. 
Среди спортсменов появились лидеры. Это капитан команды Кон
стантин Шихов, а также Василий Варлаков, Сергей Бадаев, Анд
рей Соколов, Николай Чухонцев, Александр Чалин. «Спортсмены 
сблизились с тренером и стали одной командой, -  замечает Эдуард 
Исаков, -  они хотят выигрывать, достойно выступать. Мы, со сто
роны учреждения, стараемся обеспечить их лучшим инвентарём, 
оборудованием, которое сейчас есть в следж-хоккее».

Победа на последней минуте!

Выступая на чемпионатах России в 2010 и 2011 годах, югорс
кие следж-хоккеисты занимали последние места -  были четвёр
тыми. По мнению директора Центра спорта инвалидов Югры, в 
основном вопросы были не в физической, а в психологической 
подготовке ребят. Многие из них, приехав на чемпионат России и
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увидев соперников, чувствовали в себе неуверенность. «На самом 
деле я понимал те проблемы, которые существуют в команде, -  
комментирует Эдуард Исаков. -  Наши спортсмены учились со
ревноваться с теми ребятами, которые составляли основу сбор
ной команды России, в состав которой входят лишь трое наших 
игроков, остальные 17 -  представители других команд. Однако 
опыт, который получали югорские спортсмены, был бесценен. 
После каждого чемпионата мы анализировали наши ошибки и 
просчёты, понимали, что отстаём в тактике, скорости, умении 
владеть шайбой, и работали над этим».

И триумфальное выступление сборной команды следж-хокке- 
истов Югры в I этапе чемпионата России показало, что работа 
велась в правильном направлении. Первая игра была с командой 
Удмуртии. В первом периоде югорчане проигрывали со счетом 
2:0, но собрались и вышли вперёд со счетом 3:2. Эта победа воо
душевила спортсменов и тренера. В следующей игре они встре
тились с сильнейшей командой страны -  командой Московской 
области «Феникс», проиграли, но бились достойно, счет 1:2. А по
том были одна победа за другой. Игра с командой города Мыти
щи «Атлант» -  счёт 9:1, с командой Приморского края -  счёт 13:0. 
И последняя игра с москвичами («Белые медведи») закончилась 
счётом 1:0. Василий Варлаков забил шайбу на последней минуте. 
«Для всех выступление нашей команды было шоком -  с последне
го места выйти на первые позиции, -  комментирует Эдуард Иса
ков. -  Конечно, я горжусь своей командой, каждым спортсменом, 
который проложил этот путь к победе. Благодарю тренера нашей 
команды Александра Зыкова за профессиональную подготовку 
ребят, наших первых игроков, которые не побоялись и выступили 
на первом чемпионате России, будучи практически не готовыми. 
И тех, которые сейчас выиграли соревнования. Эти ребята -  фа
наты, по-настоящему бойцы. Василий Варлаков и Константин 
Шихов играли вообще без замены. И, несмотря на разницу в коли
чественном составе команды, югорчане одержали победу».

По словам главного тренера сборной команды России по 
следж-хоккею Сергея Самойлова, югорская команда победила
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благодаря деятельности руководства Центра спорта инвалидов 
Югры, которое создало благоприятные условия для плодотвор
ной работы команды. «В Югре ведётся хорошая селекционная 
работа по привлечению перспективных ребят в команду, про
фессионально работают тренеры, которые позволили повысить 
мастерство спортсменов, создан дружный коллектив, который 
стремится к победе в каждом матче. Ну и, конечно, победой 
команда во многом обязана лидерам «Югры» -  Константину 
Шихову, Василию Варлакову и Сергею Бадаеву, чья уверенная 
игра заряжала энергией остальных следж-хоккеистов», -  ком
ментирует Сергей Самойлов.

В ноябре 2012 года югорские следж-хоккеисты Константин 
Шихов и Василий Варлаков выступили на чемпионате мира, ко
торый проходил в Сербии. Наши спортсмены в составе сборной 
команды России завоевали «золотые» медали, оставив позади 
пять ведущих мировых команд. И это подтверждение тому, что у 
следж-хоккея в России и Югре большое будущее.

По мнению Эдуарда Исакова, на сегодняшний день в раз
витии российского следж-хоккея ещё существуют некоторые 
проблемы: «Сборная команда России сформирована, и спорт
смены, которые в неё не попали, вынуждены тренироваться и 
получать соревновательный опыт только лишь на этапах чем
пионата России. Для повышения опыта и уровня наших спорт
сменов мы приняли решение, не ориентируясь на то, попадёт ли 
кто-то дополнительно из наших спортсменов в состав сборной 
команды страны, командировать их самостоятельно на турни
ры». Был составлен календарь соревнований, Правительство 
Югры выделило финансовые средства для участия югорских 
спортсменов в товарищеских встречах с лучшими европейски
ми командами. Кроме того, с 2012 года на территории Ханты- 
Мансийского округа решено ежегодно проводить открытый 
турнир по следж-хоккею среди клубных команд. Первый тур
нир уже состоялся с 12 по 17 декабря 2012 года. Ханты-Ман
сийск принимал команды из Польши, Чехии, Словакии и силь
нейшие сборные России -  из Удмуртии, Московской области и
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Югры. «В наших планах развивать следж-хоккей не только в 
столице округа, но и в Сургуте, где есть прекрасный Ледовый 
дворец, -  говорит Эдуард Исаков. -  И я думаю, в скором време
ни следж-хоккей Югры будет очень серьезно конкурировать и 
продолжит свой путь на вершину Олимпа не только российс
ких, но и международных соревнований».

8

Счастье играть в хоккей

Что суждено, того не избежать. И  если человек мечтал до
стичь высоких результатов в какой-то сфере, но по определен
ным причинам оставил любимое дело незавершённым, он про
граммирует себя, чтобы вернуться обратно и исполнить свою 
мечту. Кому-то, наиболее сильным духом, это удаётся, кого-то 
подталкивает судьба, и тогда жизнь наполняется смыслом. 
Ведь очень важно понять и почувствовать своё призвание.

Детская мечта

Костя Шихов родился в 1984 году в г. Можге (Удмуртия). Ког
да мальчику исполнилось четыре года, семья Шиховых перееха
ла в Екатеринбург. По настоянию дедушки, мастера спорта по 
хоккею, Костя с 5-летнего возраста стал посещать хоккейный 
клуб детско-юношеской спортивной школы. Когда дедушка гос
тил у своих детей, он дополнительно занимался с внуком. И в 
6 лет маленький хоккеист уже твёрдо стоял на коньках. А каж
дое лето Костя приезжал на родину в Удмуртию к своим бабуш
ке и дедушке и занимался футболом. Так спорт навсегда вошёл в 
жизнь Константина Шихова, уже тогда в мыслях мальчика заро
дилась мечта стать чемпионом.
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В течение четырёх лет Костя ходил в хоккейный клуб. Но 
увлечение спортом привело к тому, что в 9 лет он совершенно за
бросил учёбу в школе. И тогда родители настояли оставить сек
цию хоккея. Но не прошло и года, как неравнодушный к спорту 
Костя записался в секцию борьбы. Девять лет он отдал занятию 
самбо, получил звание «кандидат в мастера спорта России» и на 
этом остановился. Константину исполнилось 18, пришло время 
пойти в армию. Два года Костя служил в морских частях погра
ничных войск на Дальнем Востоке. Когда вернулся из армии, ус
троился работать на завод Уралмаш токарем, потом монтажни
ком в другую организацию, где и познакомился со своей будущей 
женой. Анастасия окончила на тот момент Юридическую акаде
мию в Екатеринбурге. Молодые в скором времени поженились, 
родился сын Георгий. Когда ребёнку ещё не было и года, Шихо- 
вы решили переехать на родину Насти в Ханты-Мансийск. «Мы 
подумали, что здесь будет лучше и нам, и ребёнку. Маленький 
чистый город, природа, свежий воздух, -  вспоминает Констан
тин. -  Здесь я устроился на работу монтажником в частную фир
му. После армии я не занимался спортом, не учился, всё, чем я 
жил, были семья и работа. А 4 февраля 2011 года произошёл 
случай, который изменил всю мою жизнь и неожиданно вернул 
меня в хоккей».

Приговор врачей

Костя попал в больницу с сильным обморожением, врачи 
спасли его от смерти. В течение месяца молодой человек лежал 
под капельницами, приходил в себя. А потом вынесли вердикт: 
что ноги не спасти, придется ампутировать. «До последнего дня 
я ходил на своих ногах. Настраивал себя на операцию, прокручи
вал в голове, как буду жить дальше, что делать, -  говорит Костя. -  
Перечитал книгу Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке» 
и решил, что также встану на протезы и всё смогу. Жена меня 
поддерживала. Известие об ампутации стало для неё шоком, она
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не представляла, как это будет, думала, что я всю оставшуюся 
жизнь останусь прикованным к инвалидной коляске».

Когда мама Кости узнала, что он в больнице, она приехала к 
сыну и две недели провела с ним рядом. Но тогда ничего не пред
вещало, что Костя останется без ног. Это известие мама получи
ла уже в Екатеринбурге, и долго не могла прийти в себя.

Судьбоносная встреча

Находясь в больнице после ампутации, Костя познакомился 
с Иваном Тафратовым, тренером по адаптивному спорту Центра 
спорта инвалидов Югры, который предложил ему попробовать 
заняться следж-хоккеем.

Не зря говорят, что в жизни все предначертано. Обстоятель
ства сложились так, что тренер Тафратов в это же самое время 
лежал в больнице, что он предложил именно следж-хоккей, даже 
не подозревая, что Костя с детства бредил хоккеем, и если не иг
рал сам, то смотрел все матчи континентальной лиги. Конечно 
же, это предложение стало спасательным кругом для молодо
го человека, который несколько дней назад остался без ног, без 
уверенности в завтрашнем дне. «Как только меня выписали из 
больницы и начались учебно-тренировочные сборы следж-хок- 
кеистов, я ещё в бинтах, с незажившей ногой вышёл на лёд, -  
вспоминает Костя. -  Первое время было сложно. Учился держать 
равновесие. Кроме того, основная нагрузка в следж-хоккее при
ходится на руки, и здесь нужна хорошая физическая подготовка. 
На протяжении трёх месяцев я изматывал себя на тренировках, 
чтобы хоть немного научиться кататься».

Стремление к победам

В скором времени директор Центра спорта инвалидов Югры 
Эдуард Исаков, увидев старания спортсмена, его желание и воз
можности играть, предложил Константину должность спортсме
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на-инструктора в учреждении. Сегодня Костя входит в состав 
сборной команды России по следж-хоккею, серебряный призёр 
международного турнира 2011 года в Польше, с декабря 2011 
года -  капитан сборной команды Югры. «Я начал новую жизнь. 
У меня хорошая работа в Центре спорта инвалидов с достойной 
зарплатой, я занимаюсь любимым делом. Центр дает возмож
ность людям с инвалидностью почувствовать себя нужными 
обществу. Многие не видят, что за приобретённым клише есть 
человек с его внутренним миром, переживаниями, мечтами, 
желаниями. Люди пытаются избавить человека от каких-то 
комплексов, приобретённых в результате травмы, и мало кого 
интересует его внутреннее состояние. Центр спорта инвалидов 
позволяет спортсменам открыться, поверить в свои силы и со
вершать достижения, прославляющие наш Ханты-Мансийский 
округ, нашу страну! И самое главное -  у людей с инвалидностью 
есть выбор в видах спорта. Я бы не хотел заниматься чем-то дру
гим, кроме следж-хоккея, а кому-то близка лёгкая атлетика, кто- 
то не представляет жизнь без пауэрлифтинга, плавания, лыжных 
гонок».

Родные Константина гордятся им и радуются его успехам. 
Родители не считают его нездоровым человеком, он ходит на 
протезах, занимается спортом, живет полной жизнью. Супруга с 
пониманием относится к постоянным отъездам на сборы.

«На данный момент кроме следжа мне ничего не надо, я счас
тлив, что в этом году наша команда «Югра» стала победителем 
I этапа чемпионата России, надеюсь, что мы так же успешно бу
дем выступать на последующих соревнованиях, -  делится Кос
тя. -  Я постоянно думаю о выступлении на Паралимпийских иг
рах в 2014 году, хочу закрепиться во втором составе, чтобы иг
рать в Сочи. У меня это не выходит из головы. На мой взгляд, мы 
можем побороться за третье место. Впереди ещё полтора года. 
Конечно, этого мало в сравнении с тем опытом, который имеют 
команды Норвегии, Швеции, США и Канады. Они тренируются 
долгие годы в отличие от нас, и тоже не стоят на месте».
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По словам тренера команды по следж-хоккею Югры Алек
сандра Зыкова, у Константина есть стремление и огромное же
лание заниматься хоккеем. «С Костей приятно работать, он вы
кладывается и на тренировках, и на играх, постоянно работает 
над собой. Сейчас его задача -  довести до совершенства уровень 
наработанного технико-тактического мастерства», -  замечает 
тренер.

Константин считает себя счастливым человеком. «У меня 
есть семья, родственники, друзья. Я счастлив тем, что осущест
вляю ту свою детскую мечту, к которой стремился, когда начи
нал играть в хоккей. Я выкладываюсь на тренировках, чтобы 
добиться какого-то результата. Я счастлив, что у меня хоть не
много получается играть. Я расту в хоккее, я это чувствую. Ка
кие-то неудачи, промахи меня только бодрят. У меня такой ха
рактер», -  говорит спортсмен.

В ближайшее время Костя собирается поступать в универси
тет, чтобы в будущем тренировать молодых следж-хоккеистов. 
«Конечно, надо сначала самому научиться. На данный момент не 
могу сказать, что я умею играть в следж-хоккей. Я умею мини
мум, а чтобы чего-то достичь, надо много работать».
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Лучший вратарь России 
по следж-хоккею

«Настоящий вратарь не стоит на воротах, а играет», -  за
мечает тренер сборной команды Югры по следж-хоккею Алек
сандр Зыков, характеризуя Сергея Бадаева. После несчастного 
случая, в результате которого Сергей лишился ноги, он, спус
тя долгие годы, снова вернулся в профессиональный спорт, в 
свой родной хоккей, только с приставкой «следж».

Маленький «вратарь Мышкин»

Сергей Бадаев родился в 1967 году в г. Октябрьске. Через 
год его семья переехала в Нижневартовск. С детства отец при
учал сына к спорту. Сначала поставил на лыжи, а потом привёл 
в хоккейную секцию. Тогда Серёже было 5 лет. А уже через год 
тренер поставил мальчика на ворота, потому что он лучше всех 
катался на коньках. «В то время не было крытых Ледовых двор
цов, мы приходили на корт, расчищали его от снега, заливали лед 
и уже только потом тренировались, -  вспоминает Сергей Бадаев.
-  Форму нам выдавали большую, мы её ушивали, сами носили 
домой в рюкзаках». В школьные годы Сергей уезжал на долгое 
время на учебно-тренировочные сборы в другие города, чтобы 
повысить своё мастерство, и по году не видел родных. В то время 
его кумиром был вратарь сборной СССР Владимир Мышкин. «Я 
просматривал все матчи, где играл Владимир Семёнович, учился 
у него. И меня звали Мышкиным, потому что я стоял на воротах, 
подражая ему», -  рассказывает Сергей.

После школы спортсмен поступил в Тюменское военное учи
лище, и там играл в спортивной роте. Потом Сергея перевели в 
хоккейный клуб СКА Новосибирск. В армии молодой человек 
получил спортивное звание «кандидат в мастера спорта». А в 
1990 году оставил профессиональный спорт и вернулся домой в 
Нижневартовск.
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Устроился водителем-дальнобойщиком и играл уже в люби
тельский хоккей, потому что более высокого уровня хоккея в 
родном городе не было.

«Я снова стал играть»

В тот год произошла автомобильная авария, в результате ко
торой Сергей серьёзно повредил ногу. В больнице хотели сразу 
же направить его на ампутацию, но один из врачей, который хо
рошо знал спортсмена, решил спасти ему ногу. В течение пяти 
лет Сергей лежал в больнице, ему делали вытяжку ноги аппара
том Елизарова, пересадки кожи. Но в результате одной из опера
ций началась гангрена, и ногу всё-таки пришлось ампутировать.

Спустя год после этого молодой человек пришёл в спортзал, 
занялся силовыми тренировками.

«Я слышал, что в округе развивается спорт инвалидов, но ни
каким из тех видов спорта, которые были, заниматься не хотел, -  
вспоминает Сергей. -  А когда узнал, что появился следж-хоккей, 
я позвонил директору Центра спорта инвалидов Югры Эдуарду 
Исакову и попросил взять меня в команду. о н  предложил при
ехать, и я снова стал играть».

В прошлом году Сергей Бадаев был признан лучшим врата
рём России по следж-хоккею и подтвердил этот статус по итогам 
I этапа чемпионата России, который проходил в октябре 2012 
года. «Уровень нашего вратаря выше в несколько раз вратарей 
сборных команд других субъектов России и команд по следж-хок- 
кею Швеции, Норвегии, Польши, Германии. Все те вратари сто
ят, а Бадаев играет. И его, бесспорно, будут признавать лучшим 
ещё три-четыре года», -  комментирует тренер сборной команды 
Югры по следж-хоккею Александр Зыков. -  Он очень серьёзно 
относится к спорту, требователен к себе, у него высокий уровень 
физической подготовки. И самое главное -  он работает над со
бой, рвёт себя на тренировках, готов заниматься и выигрывать».

У Сергея Бадаева есть мечта в будущем -  стать тренером. «Я 
уже придумал 25 упражнений для вратарей. Всю жизнь спорт

121



ПОВЕРЬ В СЕБЯ

сменом не будешь, и в скором времени я планирую пойти учить
ся», -  замечает спортсмен.

А ближайшая цель следж-хоккеиста -  занять в составе сбор
ной команды Югры первое место на чемпионате России, чтобы 
прославить Ханты-Мансийский округ и Центр спорта инвалидов 
Югры, -  I этап чемпионата России этого сезона позади -  победа 
за нашими следж-хоккеистами, впереди -  II этап в марте 2013 
в Сочи.

«Центр спорта инвалидов помогает уйти из паутины внутрен
него одиночества, в которую попадают многие, кто столкнулся с 
серьёзным заболеванием, позволяет провести своё время с поль
зой, -  говорит Сергей Бадаев. -  Хочется, чтобы наш Центр стал 
для таких же людей с инвалидностью, как я, компасом по жизни».

Малика Магомедова: 
«Я  снова полюбила жизнь...»

Хрупкая девушка с искренней белоснежной улыбкой -  такой 
сегодня знают Малику Магомедову. Но ещё совсем недавно она 
находилась в отчаянии, потеряв смысл жизни.

В феврале 1977 года в семье Магомедовых родился второй 
ребёнок. Девочка появилась на свет «в рубашке». Тогда родители 
подумали, что она будет самой счастливой. Имя ей дали Малика, 
что означает принцесса.

Маленькая Малика была подвижным ребёнком, и её дедушка 
часто говорил, что внучка упорная, целеустремленная, и многого 
добьётся.

Девочка пошла в школу в городе Южносухокумске, до 9 
класса посещала танцевальный кружок вместе со своим родным 
братом. Яркая брюнетка с сияющей улыбкой, Малика всё вре
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мя была в центре внимания, участвовала в КВНах, выступала на 
концертах и успевала хорошо учиться.

Малика окончила школу и помогала родителям по хозяйству, 
размышляя над выбором будущей профессии. Она мечтала вый
ти замуж и иметь много детей.

Но трагический случай изменил всю её жизнь.
В 1998 году Малика выпала с пятого этажа своей комнаты, 

поправляя занавески. «Я висела на окне какое-то время, сколько 
у меня хватило сил, кричала, но никто из родных не услышал, -  
вспоминает девушка. -  Внизу была стройка, и я боялась, что упа
ду на какую-нибудь торчащую трубу. В конце концов, я сорва
лась. А потом помню, как видела со стороны своё тело, лежащее 
в крови на асфальте, смотрела на него, как на незнакомый объ
ект, и чувствовала небывалую лёгкость и умиротворение. Навер
ное, любовь мамы и близких заставила меня вернуться обратно 
и ощутить боль от травмы».

Упала!
(Отрывок)

Упала. Замерла душа.
Окаменели ноги.
Слёзы душат, нечем мне дышать.
Упала и не в силах встать.
В крови земля.
В крови трепещут губы...

(Малика Магомедова, 
г. Махачкала, 1998 г.)

Брат Малики Шамиль через какое-то время зашёл в комнату 
сестры и увидел открытое окно, он посмотрел вниз и ужаснулся. 
Тогда они с мамой, не помня себя, побежали вниз, потом приеха
ла «скорая помощь», Малику увезли санавиацией в Махачкалу, 
где она в течение года проходила лечение.
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В больнице девушка училась заново ходить, но полностью 
восстановиться не удалось -  Малика стала передвигаться с по
мощью тросточки. «Я не выходила на улицу. Мне было стыдно 
показать свою немощность, -  вспоминает она. -  Я была молодой, 
здоровой, активной девушкой, и тут ... с тросточкой».

Тогда семья Магомедовых приняла решение сделать Малике 
операцию в Кургане. Девушка надеялась, что осколки вытащат 
из позвоночника, и она самостоятельно начнёт ходить. «Я очну
лась после операции и почувствовала адскую боль, такую боль я 
не испытывала даже после падения с 5 этажа. Мне казалось, что 
я умираю», -  рассказывает Малика.

Как выяснилось позже, врачи, оперируя девушку, задели 
нерв, и она оказалась в инвалидной коляске. Малика в третий 
раз в своей жизни пыталась научиться ходить, приходила в 
спортзал и ползала, чтобы как-то двигаться, чтобы встать на 
ноги. Но два года лечения в Кургане ненамного улучшили её 
состояние. Мышцы ног практически атрофировались, она вста
ла с инвалидной коляски на ходунки и сейчас передвигается с 
помощью силы рук.

* * *

Скорей домой, скорей туда,
Где мама, папа и родня.
Меня готовы ждать, любить,
Где я могу спокойно жить.
Там боли нет, и нет там слёз,
Там не живут в тумане грёз.
Там понимающие люди,
Там всё реально, всё открыто.
Там боль моя в пути забыта.
Устала я от этих стен,
Устала я от этих слёз.
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Больные стонут нервно,
Когда настанет этот миг, выздоровленья.

(Малика Магомедова, 
г. Курган, 2001 г.)

Родители связывались с Валентином Дикулем для того, что
бы пройти лечение в его школе, но трёхмесячные курсы стоили 
1 350 000 рублей. У семьи Магомедовых не было таких денег, и 
они решили продать квартиру в Махачкале. Малика не позво
лила -  на её лечение ушло и так много денег, да и гарантию на 
выздоровление в школе Дикуля никто не давал.

На тот момент семья Магомедовых переехала жить в Ханты- 
Мансийск. Малика пять лет не выходила из дома, она стеснялась 
своей инвалидности и не хотела ни с кем общаться. А три года назад 
знакомая предложила девушке заняться физической культурой. И 
Малика пришла в Центр спорта инвалидов. Сегодня она успешно 
выступает на окружных и всероссийских соревнованиях по лёгкой 
атлетике, пауэрлифтингу, стрельбе из лука, теннису на колясках. 
«Я жалею, что так долго просидела дома, за пять лет я бы уже до
стигла более высоких результатов в спорте, -  говорит Малика. -  
Теперь у меня нет свободного времени, я хожу на тренировки, пос
тупила учиться в Югорский государственный университет на фа
культет «Юриспруденция».

После занятий пауэрлифтингом физическое состояние Ма
лики улучшилось. Но главное, что она снова начала мечтать: «У 
меня есть мечта в спорте -  стать чемпионкой Паралимпийских 
игр, -  делится Малика. -  Кроме того, я хочу восстановиться, усы
новить ребёнка-инвалида и поставить его на ноги. Ведь если это 
получится у меня, значит, я буду знать, что для этого нужно де
лать. А если я не встану на ноги, то усыновлю здорового ребёнка, 
потому что за инвалидом я не смогу ухаживать».

«Я счастлива, когда добиваюсь своей цели, -  говорит Мали
ка. -  Благодаря спорту у меня есть возможность реализовать 
себя, появилось много друзей в разных городах страны и округа. 
Я снова полюбила жизнь».

125



ПОВЕРЬ В СЕБЯ

Победа для России. Победа для Югры

Что такое волейбол, спортсмены Ю горского центра 
спорта инвалидов Павел Фатин и Владимир Шмыгин узна
ли в подростковом возрасте. Никто из них на тот момент 
и подумать не мог, что когда-то будет не просто играть, а 
профессионально заниматься этим видом спорта. В 2009 году 
ребята в составе сборной команды России по волейболу среди 
глухих и слабослышащих спортсменов завоевали самые высо
кие награды -  золотые медали Сурдлимпийских игр (Олимпий
ские игры среди глухих и слабослышащих людей, приравненные по 
своему статусу к Олимпийским играм среди здоровых спортсме
нов, -  прим. авт.).

Истории прихода в секцию волейбола у Павла и Владимира 
разные. Павел Фатин впервые попробовал подержать в руках 
волейбольный мяч, обучаясь в школе-интернате для слабослы
шащих детей. Владимир Шмыгин -  целенаправленно пошёл в 
секцию по волейболу, серьёзно задумавшись о занятиях спортом 
в тринадцать лет. Но человек, подаривший им путёвку в большой 
спорт, для спортсменов был один на двоих -  тренер Центра спор
та инвалидов Югры Станислав Руденко.

-  И меня, и Павла со Станиславом Николаевичем в разное 
время познакомил Александр Фанта, известный в Югре тренер и 
сурдопереводчик, -  вспоминает Владимир. -  За  это мы очень ему 
благодарны, ведь, по сути, именно с того момента наша жизнь 
изменилась.

Тренировки стали для ребят основной работой. Занятия про
водились практически ежедневно. Причём, Станислав Николае
вич предложил Владимиру и Павлу попробовать себя не только 
в классическом волейболе, но и в волейболе пляжном.

-  Наши совместные занятия начались в 2004 году, -  рассказы
вает Станислав Руденко. -  На тот момент главной задачей стоя
ло обучить ребят правильной технике игры в волейбол. А в 2007-
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2008 годах, поняв, что потенциала спортсменов уже достаточно 
для заявки на российском уровне, я принял решение продвигать 
Павла и Владимира на уровень сборной команды России.

Мечта молодых волейболистов осуществилась. Они стали 
членами сборной команды России по волейболу среди глухих и 
слабослышащих спортсменов.

-  Мы вышли на новый этап своей жизни, -  рассказывает Па
вел, -  было понятно, что будет сложно, но так хотелось попасть 
на Сурдлимпийские игры, поэтому мы выкладывались на все сто 
процентов.

Осенью 2009 года сборная России отравилась в Тайпей (Тай
вань) на Сурдлимпиаду, в том числе и югорчане -  Владимир 
Шмыгин, Павел Фатин и их тренер Станислав Руденко.

-  Страна нас приняла очень приветливо, -  делятся спортсме
ны. -  Мы были приятно удивлены красотой города, в котором про
водились соревнования. Это что-то! Небоскрёбы, кругом разно
цветные огни, незабываемое яркое открытие Олимпийских игр!

Как признаются ребята, на тот момент они очень волнова
лись, ведь выступать на столь значимых соревнованиях им дове
лось впервые.

-  Нам очень хотелось играть и победить, поэтому волнение 
было подавлено, и мы выступили так хорошо, насколько умеем 
это делать, -  уже с улыбкой вспоминают югорчане.

Игры команде России давались тяжело, но результаты были 
на высоте. В течение всей Олимпиады сборная команда России 
не допустила ни одного поражения! Все матчи были сыграны со 
значительными перевесами в пользу россиян.

-  Особенно трудно было играть с командой Германии, -  рас
сказывает Владимир. -  Это сильнейшие соперники! Но и их нам 
удалось победить!

-  Во время игр я отвечал за статистику, -  рассказывает тре
нер Станислав Руденко, -  поэтому особо переживать за парней 
было некогда. В мои задачи входило быстро в течение матча об
работать данные и передать их главному тренеру сборной. Все
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переживания были уже после игры. Когда выдавалось свободное 
время, вместе с ребятами мы ходили гулять по Тайпею -  наслаж
дались городом, посещали соревнования по другим видам спорта.

В финальной игре за золотые медали сборная России боро
лась с командой Украины. После тяжелейшей игры российские 
ребята стали чемпионами Сурдлимпийских игр!

-  На тот момент я лично ничего не осознавал, -  с улыбкой 
вспоминает Павел, -  настолько сильно все эмоции перекрывал 
восторг от победы над соперниками!

-  А у меня, когда нас объявили победителями, возникло чувст
во гордости за Россию, Югру, за нашу команду! Как говорится, 
«душа пела», -  подхватывает разговор Владимир.

Вернувшись домой, в Югру, ребята на себе испытали, каково 
это быть знаменитыми.

-  Мы участвовали в пресс-конференциях, очень часто обща
лись с людьми, нас постоянно снимали на камеры журналисты, 
приглашали даже в Правительство автономного округа, где по
дарили денежные сертификаты. А сейчас наша жизнь опять в 
обычной колее, -  рассказывают спортсмены. -  Мы тренируемся, 
занимаемся любимым делом, отдыхаем, читаем книги, сидим в 
Интернете в социальных сетях. Всё, как обычно.

-  Знаете, после того, как ребята появились на страницах 
газет и журналов, телеканалах Югры, люди, далёкие от спорта, 
стали обращать внимание не только на Владимира и Павла, но и 
на других глухих и слабослышащих ребят, -  рассказывает Ста
нислав Николаевич. -  Эта победа подарила уверенность в жизни 
не только им самим! Интерес к волейболу среди глухих усилил
ся. Желающих прийти в секцию стало больше. Так, например, на 
базе специализированной детско-юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва «Аверс» города Сургута открылась спор
тивно-оздоровительная группа, где занимаются четырнадцать 
человек. Я считаю, что своей победой ребята подарили путёвку 
в спортивную жизнь не только себе, но и маленьким югорчанам, 
которые были на пути принятия решения прийти в спорт и ос
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тановились на волейболе! Это, пожалуй, одна из главных заслуг 
Павла и Владимира.

Сами спортсмены целиком и полностью продолжают пос
вящать себя спорту. Помимо классического волейбола, занима
ются ещё и пляжным. Они активно выступают на российских и 
международных соревнованиях, по-прежнему идя вместе с тре
нером к самой заветной цели -  ещё раз стать участниками лет
них Сурдлимпийских игр, теперь уже в 2013 году.

-  Мне часто задают вопрос: как вы находите общий язык с 
ребятами, ведь они не слышат и не говорят, -  рассказывает Ста
нислав Руденко. -  Ну а что тут сложного! Для удобства общения 
я освоил элементарные жесты глухонемых. В этом году на Кубке 
России работали без переводчика и прекрасно друг друга пони
мали! А вообще, мы ведь объединены одним увлечением -  спор
том, а значит, понимаем друг друга! Уверен, что фамилии ребят 
ещё не раз прозвучат в российских СМИ как имена чемпионов!
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СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ЛЮДЕЙ 
С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

Первый способ -  самый быстрый, самый действенный, самый 
надежный, но, на мой взгляд, самый негуманный. Каким-то обра
зом, может, даже на какое-то время посадить в инвалидные ко
ляски чиновников высшего звена, руководящих в таких сферах, 
которые тем или иным образом пересекаются в своей деятель
ности с инвалидами-колясочниками. Пусть попробуют добирать
ся до своих рабочих мест на инвалидных колясках из своих до
мов. Если это получится, тогда хорошо, ему можно будет встать 
из коляски, значит, он работает достойно на своём месте и по
нимает, что инвалиды тоже хотят жить полноценной жизнью. А 
если чиновник не сможет самостоятельно добраться на коляске 
до своего рабочего места, то он должен находиться в ней столько 
времени, сколько понадобится для решения тех вопросов, кото
рые появятся при преодолении препятствий, встречающихся на 
его пути. Может, только в таком случае руководители различ
ных городских служб поймут необходимость переустройства 
всей городской инфраструктуры.

второй способ -  понять всем руководителям, что, несмотря 
на маленькие бюджеты городов, бюджеты предприятий, различ
ных департаментов и управлений, на первом месте должна быть 
забота о людях. Прежде всего о людях, которые наиболее безза
щитны и уязвимы. Зачем их унижать, видя, как они мучаются, пе
редвигаясь в тех или иных местах? Зачем делать так, чтобы они 
чувствовали себя немощными, зависящими от окружающих?

Необходимо не только создавать на бумаге программы по 
формированию доступной среды для инвалидов, а реально их 
просчитывать и не упускать ни одного бордюрчика, ни одной 
ступеньки везде -  в городах, посёлках и деревнях, там тоже жи
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вут люди, а, следовательно, там есть люди, которым тяжело пе
редвигаться по тем или иным причинам. Необходимо понять ру
ководителям, что если сегодня в том или ином здании инвалид 
пока не живет, то завтра всё может измениться. Ни один здоро
вый человек не застрахован от несчастного случая, и никто не 
может дать гарантии, что завтра он не окажется в инвалидной 
коляске и не сможет выходить и заходить к себе домой или к 
своим друзьям, или ещё куда-то. Нельзя допускать, чтобы люди, 
передвигающиеся на инвалидных колясках, сидели дома из-за 
препятствий, которые встречаются им в подъездах и на улицах 
города. Необходимо уничтожить эти препятствия. И тогда ты
сячи людей, не унижаясь, никого не прося, будут смело покидать 
свои дома, жить активной жизнью. У них появится гордость за 
то, что они живут в своей стране, которая не только на бумаге, 
но и делами подтверждает, что государство, в котором они жи
вут, -  СОЦИАЛЬНОЕ. Я предлагаю устраивать среди городов 
конкурсы по доступности инвалидов к объектам инфраструк
туры, и если город не будет соответствовать показателям до
ступности, признать его инвалидом. Интересно, сколько у нас в 
России получится таких городов? Наверное, этим населённым 
пунктам будет обидно носить имя: город С -  инвалид или посё
лок Ф -  инвалид. Зато, может, сделают выводы.

Обращение к здоровым людям

Прочитав эту книгу, я хочу, чтобы вы посмотрели вокруг себя 
и, наконец, увидели людей особенных, не таких, как вы, кото
рым нужно не ваше сочувствие, а понимание. Уберите барьеры 
между вами и ими. Объясняйте своим детям, что в мире живут не 
только люди зрячие, с руками, ногами, слышащие. Природа по 
каким-либо причинам лишает слуха, зрения, ног или рук, прико
вывает к постели. Приучайте ваших детей, что могут быть детки 
не похожие на них, и они также имеют право общаться со свои
ми сверстниками, жить не в закрытых помещениях, а вместе со
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всеми. Они не выше и не ниже вашего достоинства, они такие же. 
Им намного сложней жить в этом мире. В обществе, где созданы 
современные технические средства, не может быть людей-ин- 
валидов. В том смысле, что, создав условия для передвижения, 
образования, трудоустройства, эти люди будут так же полезны и 
востребованы обществу, как и вы.

Если вы бизнесмен, не пожалейте денег и создайте у себя на 
предприятии хотя бы одно специальное рабочее место, примите 
на работу инвалида, и он перестанет им быть. Он будет первым 
приходить на своё рабочее место и последним уходить, потому 
что хочет работать, и он вас отблагодарит, принеся больше при
были, чем обычный служащий.

Если вы чиновник городской администрации, не сочтите за 
трудность создать у себя в городе совместно с другими муници
пальными службами свободный доступ везде, где бы то ни было. 
Не забывайте, что завтра, не дай Бог конечно, вы можете ока
заться на инвалидной коляске, и будете так же не у дел.

Если вы обычный горожанин и в вашем подъезде живёт ин
валид, помогайте ему. Сделайте пандус, если он необходим, по
интересуйтесь, нужна ли ему помощь по дому, и обязательно её 
окажите, привлекая своих детей.

Если вы родитель и увидели, что к вашему чаду подошёл осо
бенный ребенок, не хватайте своего малыша и не уводите по
дальше, а познакомьтесь с этим ребёнком и с его родителями. 
Тогда вы узнаете больше о детях-инвалидах, увидите, насколько 
они добры и прекрасны. Ваш ребёнок, научившись общаться с 
такими детьми, всегда поможет и вам в старости.

Обращение к людям с инвалидностью

Вас в России около четырнадцати миллионов. Вас опекают, 
как маленьких детей. Вы поёте, танцуете, вышиваете, вяжете -  
это всё хорошо. Вы нашли друзей среди таких же, как и вы, по
могаете друг другу и морально, и физически -  это правильно. Но 
не нужно замыкаться только в обществе инвалидов. Предлага
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ют вам добрые люди обучаться на дому, скажите им спасибо, но 
откажитесь! Почему вы должны лишать себя удовольствия об
щаться со студентами и студентками, педагогами и профессора
ми в обычном учебном заведении. Идите, ползите, как можете, 
но вы должны добраться сами до этого учреждения. Выбрать ту 
специальность, на которую вы хотите учиться, а не которую вам 
предлагают. Это будут ваши победы. В кинотеатре идёт интерес
ный фильм, прекрасно, обязательно идите на него, как тяжело 
бы ни было. Только вы будете знать об этом. Пусть стыдно будет 
хозяину кинотеатра, а не вам, когда вы зайдёте в кинотеатр пол
зком, таща за собой коляску из-за отсутствия пандуса. Хотите за
ниматься каким-нибудь спортом, не лишайте себя этого удоволь
ствия. Не слушайте директора спортзала, что у них нет тренера 
для инвалидов, вы -  не инвалид!!! У вас есть ПРАВО заниматься 
всем тем, чем вы хотите! Трудно сделать только первый шаг. Не 
сдавайтесь, не запирайтесь в инвалидных центрах, дома. Хоти
те жить не инвалидом, занимайтесь всем тем, чем занимаются 
обычные люди.

Человек, оказавшись в такой ситуации, должен для себя оп
ределить: закончилась на этом полноценная жизнь, со своими 
победами и проблемами, успехами и неудачами, достижениями и 
провалами или нет? Сможет ли он принести пользу своим близ
ким или будет для них обузой? Сможет ли он добиться, чтобы его 
воспринимали не как инвалида или достаточно быть иждивенцем 
у государства и получать смешную пенсию, на которую просто 
невозможно жить нормальному уверенному в себе человеку? На 
сколько процентов определишь себя инвалидом, на столько им 
и будешь. Ведь сейчас можно многого добиться, не имея рук или 
ног. Сидите в инвалидной коляске или можете только лежать? 
Мозг ведь у вас работает, он пока не отключился. Не дайте ему 
умереть. Ребёнку должны помочь родители, но при этом, прежде 
всего, необходимо определить возможности человека, и подойти 
к этому нужно очень серьёзно.

Не замыкайтесь в себе, не жалейте себя, не идите по пути наи
меньшего сопротивления!
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ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Мне часто задают вопрос, почему я выбрал такую профес
сию, как связал свою жизнь с людьми с инвалидностью. Я часто 
сам задумывался об этом. На протяжении всей жизни я тем или 
иным образом соприкасался с людьми с инвалидностью.

В юности я читал про Рика Хансена -  человека, который на 
инвалидной коляске совершил мировое турне -  преодолел рас
стояние, равное длине окружности Земли. Его путешествие дли
лось 2 года, 2 месяца и 2 дня, он посетил 34 страны, доказав, что 
возможности людей с инвалидностью безграничны. Мне запом
нились его слова: «Я надеюсь на то, что люди станут с уважени
ем, а не со снисходительностью относиться к инвалидам, и будут 
видеть то, что они способны делать, а не то, на что они не способ
ны». Я несколько раз перечитывал «Повесть о настоящем чело
веке» Бориса Полевого, восхищался подвигом Алексея Мересь- 
ева, который, несмотря на то, что потерял обе ноги в бою, нашёл 
в себе силы и вернулся в ряды действующих лётчиков. Мой дед 
был инвалидом 1 группы, у него было сильное ранение в спи
ну от разорвавшейся бомбы. Во время Великой Отечественной 
войны он был водителем и возил продовольствие и боеприпасы 
по «дороге жизни», попал под бомбёжку и получил смертельное 
ранение, но выжил. Дед жил полной жизнью, редко вспоминая о 
своей инвалидности, создал семью, работал. И, кстати, ушёл из 
жизни ровно через 50 лет после ранения, день в день, как будто 
Бог подарил ему эти годы.

Может, судьбы этих людей определили мое предназначе
ние. Я никогда не избегал общения с инвалидами, воспринимал 
их обычными людьми, не испытывал к ним чувства жалости, а 
только лишь восхищался их умению жить. Мои ученики, несмот
ря на проблемы со здоровьем, активно живут и с мужеством пре
одолевают барьеры.
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На самом деле за годы работы, живя бок о бок с людьми с 
инвалидностью, я сам многому у них научился. В тяжёлые ми
нуты у меня перед глазами всегда были мои ученики, которые 
ежедневно живут со своими увечьями. Зная этих людей, никто 
не скажет, что они неполноценные. Они достойно живут, прино
сят пользу обществу, занимаются спортом, воспитывают детей, 
у них есть цели в жизни. Мои ученики являются примером для 
многих людей, у них можно учиться жить, и у меня никогда не 
поворачивался язык назвать их инвалидами.

Многие спортсмены Центра спорта инвалидов, занимаясь 
спортом, стали успешными людьми. Алексей Ашапатов, завое
вав две золотые медали на Паралимпийских играх Лондон-2012, 
в результате, учитывая его достижения на Паралимпиаде в Пе
кине, стал четырехкратным паралимпийским чемпионом, и по
лучил единовременную премию в размере более 20 миллионов 
рублей. Более 60 спортсменов трудоустроены в Центре спорта 
инвалидов, и их средняя ежемесячная зарплата составляет около 
40 тысяч рублей. Развивать свой потенциал в учреждении могут 
люди с инвалидностью, не только будучи тренером или спорт
сменом, в Центре работает программист с церебральным пара
личом -  прекрасный человек и профессионал своего дела Игорь 
Караваев, на которого возложена задача по ведению сайта уч
реждения. И он трудится с большой самоотдачей, привносит но
вые идеи и старается их реализовать, постоянно самообразовы
вается и по-настоящему творит на рабочем месте.

Согласно Конвенции о правах инвалидов, принятой Генераль
ной Ассамблеей ООН в декабре 2006 года и ратифицированной 
Государственной думой России в апреле 2012 года, инвалиды 
должны быть защищены от любой эксплуатации, иметь право 
на уважение их человеческого достоинства и на меры, предна
значенные для того, чтобы получить возможность приобрести 
как можно большую самостоятельность. Здесь же говорится и 
о мерах по созданию безбарьерной среды. Благодаря тому, что 
в Сочи планируется проведение зимних Паралимпийских игр в
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2014 году, новые спортивные объекты строятся по всем необхо
димым строительным нормам и правилам. Но нам нужно стре
миться к тому, чтобы не только приоритетные объекты, но и 
вся инфраструктура, даже в отдаленных уголках России, была 
доступна людям с инвалидностью. Они должны иметь возмож
ность пойти в любое учреждение, будь то магазин, салон красо
ты, культурно-досуговый центр; зайти в любой дом, где могут 
жить их друзья или родственники, так же, как и здоровые люди. 
Надо постараться обеспечить им такую возможность, ведь люди 
с инвалидностью должны иметь право на полноценную жизнь 
без преград.

Задача, которую я ставил перед собой, задумав написать эту 
книгу, -  помочь людям поверить в себя. Показать тем, кто ещё 
сомневается в своих силах, что в жизни главнее даже не цель, 
а стремление к цели. Человек ищущий всегда найдет, человек 
жаждущий всегда достигнет.

Главное, что мне хотелось донести до читателя, -  не теряйте 
надежду даже в самых сложных жизненных ситуациях. Поверь
те, сложить руки -  не самый лучший выход.

Я надеюсь, что эта книга поможет многим людям с инвалид
ностью заново обрести себя и научиться жить по-новому. Иног
да, когда кажется, что жизнь закончилась, на самом деле -  она 
только начинается.
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