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Глава I.
За что? 

Я надеюсь на то, что люди станут с ува-
жением, а не со снисходительностью, отно-
ситься к инвалидам, и будут видеть то, что 
они способны делать, а не то, на что они не 
способны.

Рик Хансен

1

Апрель 1999 года.
Был теплый весенний день. Вереница людей, как обыч-

но, шла в направлении комитета социальной защиты насе-
ления. Кто – с детской коляской, кто – с тросточкой, а кто –  
на костылях. 

Здание комитета, где прежде размещался Дом пионе-
ров, находилось практически на краю города, ближайшая 
автобусная остановка была в километре от него, а един-
ственная ведущая к нему асфальтированная дорога была 
сильно разбита. Поэтому добираться людям, нуждающим-
ся в материальной помощи, приходилось нелегко. 

В этот день, как всегда, образовалась длинная очередь в 
кабинет отдела социальной поддержки и помощи населению. 
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– Девчонки, давайте хоть чайку попьем, что ли, сил уже 
никаких нет, надоело все, – предложила Татьяна Леонидов-
на двум своим коллегам, как только вышел посетитель. 

Татьяна Леонидовна Дворина была женщина 37 лет, не-
большого роста. Легкая полнота придавала ей особое оба-
яние. В ранней молодости она работала в школе учителем 
географии, потом получила второе высшее образование 
и переквалифицировалась в социальные работники. Вот 
уже десять лет Татьяна Леонидовна трудилась в комитете 
социальной защиты, выполняя, на ее взгляд, однообразную 
муторную работу. Единственной радостью ее жизни был 
11-летний сын Ваня. Для него она жила, о нем постоянно 
думала, за него переживала, как любая любящая мать. 

– Конечно, сейчас я поставлю чайник, – поддержала 
коллегу Вера Степановна.

– Вера Степановна, скажите сначала тем, кто в коридо-
ре, что у нас пятиминутный перерыв, пускай пока не захо-
дят. Мы сами позовем, – посоветовала Татьяна Леонидовна. 

– Господи, когда это все закончится, ходят и ходят, про-
сят и просят, как им только не стыдно? Работать не хотят, 
живут за счет государства, а мы их обслуживать еще долж-
ны, деньги им выплачивать, – возмущалась уставшая Вера 
Степановна. 

– И не говорите, сколько бы им ни платили, они все рав-
но недовольны, – добавил третий специалист Алевтина Ни-
колаевна.

Вера Степановна выглянула из кабинета и громко объ-
явила:

– В кабинет не входить. У нас технический перерыв, – 
и, не обращая внимания на возмущение толпы, демонстра-
тивно громко захлопнула дверь. 
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– Девочки, хватит работать, давайте подходите к столу, –  
сказала Татьяна Леонидовна, усаживаясь на стул.

Только женщины начали пить чай, как открылась дверь, 
и на пороге появилась девушка 20-ти лет на костылях. Она 
была одета в старую застиранную блузку и длинную юбку, 
прикрывавшую ее единственную ногу. 

Все находящиеся в кабинете застыли, казалось, дай им 
команду «фас», и они разорвали бы несчастную, посмев-
шую нарушить их идиллию. 

– Извиняюсь, но я стою здесь уже три часа, у меня нет 
больше сил, дома маленький ребенок остался, я за него бо-
юсь, примите документы, пожалуйста. 

– Вы не слышали, что я сказала, у нас перерыв на пять 
минут. Мы имеем право или нет, хоть чай попить в тиши-
не? Выйдите за дверь. Мы вас позовем, – грубо ответила ей 
Вера Степановна. 

– Я не уйду, я стою перед вами на одной ноге, а вы тут 
чай пьете! 

– Девушка, успокойтесь, – тихим голосом проговорила 
Татьяна Леонидовна. – Мы вас понимаем, но и вы нас пой-
мите – мы здесь целый день сидим, можно же нам хоть в 
туалет сходить или чай попить. 

– Вы меня не понимаете, а так хотелось бы! Вы смо-
жете меня тогда понять, когда сами без ног окажетесь или 
ваши родственники, приползете просить копейки, а вас не 
пустят. Я через весь город к вам добиралась, до этого не-
делю разные справки собирала, здесь уже полдня стою в 
надежде, что успею попасть к вам в кабинет. А вы говори-
те, что понимаете! Ничего, обязательно поймете, Бог все 
видит, окажетесь в моей шкуре. Оставьте себе мои деньги, 
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мне ничего не надо, – громко, с дрожью в голосе ответила 
девушка и вышла. 

Повисла длинная пауза, тишина была во всем здании. 
Замолчали и люди в коридоре.

Немного придя в себя, первой начала разговор Алевти-
на Николаевна: 

– Нет, вы посмотрите на нее, хамка. Я, что ли, ей ногу 
потеряла?

– Да перестаньте вы, – перебила ее Татьяна Леонидовна, –  
мы тоже хороши.

– Как это «перестаньте»? Она нам чай не дала попить, 
настроение испортила, а ты говоришь «перестань». 

– Лишь бы беду не накликала, – задумчиво произнесла 
впечатлительная Татьяна Леонидовна, с тревогой подумав 
о сыне. 

2

10 лет спустя. Апрель 2009 года.
Иван проснулся на даче у своего сокурсника. Рядом с 

ним на диване сладко спали две девчонки с филологичес-
кого факультета. На кресле и на полу разложились еще 
человек пять. Это были девушки и парни с его курса. Ваня 
встал, кое-как нашел свои вещи, осторожно их взял, стара-
ясь не наступить на спящих, и пошел на кухню. С похмелья 
сильно хотелось пить, он нашел в ужасном бардаке пакет 
недопитого яблочного сока и с жадностью его опустошил. 

– Да, нормально мы отметили день рождения Рыжего, –  
подумал Иван, зевая. И тут его осенило: – Вот черт, сегод-
ня же у меня собеседование в девять утра! Как же я мог 
забыть? 
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Ваня давно хотел устроиться на работу по будущей спе-
циальности, чтобы и опыт был к окончанию университета, 
и деньги иметь на свои расходы. Сейчас он оканчивал тре-
тий курс, учился на инженера по охране труда, и его мама 
договорилась с директором одной серьезной фирмы, что 
его возьмут помощником инженера. 

У Ивана сильно болела голова. 
– Зачем надо было пить столько пива? – упрекал он сам 

себя. 
Ваня посмотрел на часы в сотовом телефоне, было во-

семь утра. У него оставался в запасе один час. 
Он привел себя в порядок, умылся, почистил зубы, на-

мазав на палец немного зубной пасты. У двери в коридоре 
стояло много пар женской и мужской обуви. Он без труда 
нашел свою – его ботинки выделялись большим размером. 
«Ну почему у всех ноги как ноги, а у меня ласты сорок пя-
того! Не повезло же. Пора уже другие кроссовки покупать, 
эти совсем старые, да где такой размер найдешь?!» – поду-
мал Ваня, сравнивая свои растоптанные кроссовки с акку-
ратной обувью ребят. Он вышел с дачи, никого не разбудив, 
и направился быстрым шагом по проселочной дороге, что-
бы сесть на электричку. Ехать до города было примерно 
полчаса, так что в теории Иван успевал.

Дорогу ему перебежала черная кошка. Она неслась, как 
ошалелая, словно за ней гналась свора собак, шерсть стояла 
дыбом, морда была искажена страшной гримасой. «Ну надо 
же, блин, так дню начаться», – пронеслось в голове у Вани. 

Подойдя к железнодорожной станции, он увидел, что 
электричка стоит на втором пути. На первом – стоял по-
езд с товарными вагонами. Добраться до электрички мож-
но было только двумя способами: или обойти товарняк, –  
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а это примерно метров сто, что в одну, что в другую сто-
рону, – или перелезть под одним из товарных вагонов. Он 
побоялся, что электричка уедет, и решил перелазить. 

Только Ваня оказался под вагоном, состав загромыхал и 
тронулся. У него замерло сердце от страха, затем так заби-
лось в груди, что, казалось, вырвется наружу. Ему, наверное, 
надо было лечь между рельсами, но он испугался. С одной 
только мыслью вылезти из-под поезда парень на четве-
реньках стал двигаться вперед, руки скользили по гравию. 
Он упал на живот, пополз как змея, судорожно перебирая 
руками и ногами, словно солдат на поле боя, уползавший от 
падающего снаряда. 

Иван не успел перелезть, не получилось. 
Его заметили пассажиры, сидящие в электричке. Теряя 

сознание, он услышал, как кричали истошным голосом ка-
кие-то женщины. Они звали на помощь.

3

Очнулся Ваня в реанимации, руки были привязаны к 
кровати, капельницы стояли в обеих руках и в ноге. Он уви-
дел медсестру, ничего не спрашивая, попросил попить. Она 
принесла ему воды, он опять уснул. Потом снова проснул-
ся, попросил воды и заснул. В третий раз Ваня проснулся и 
стал воспроизводить в памяти то, что с ним произошло. Он 
вспомнил, как перелазил под поездом, как поезд тронулся. 
Необъяснимый страх охватил его: 

– Развяжите меня быстро! Не имеете права! Вы чего 
здесь все? Офигели, что ли? Не развяжете, по морде всем 
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надаю, – орал он во всю глотку, пытаясь порвать тесемки, 
державшие его руки. 

На крики прибежала медсестра.
– Развяжите меня, – кричал, не прекращая, Иван.
– Успокойтесь! Вы как себя ведете? Вам нельзя кри-

чать, лежите спокойно, я не могу вас развязать, пока врачи 
не разрешат, – с беспокойством сказала она.

– Что со мной, я сломал ноги? Я должен знать, что слу-
чилось, скажите.

– Врачи придут, все вам расскажут, успокойтесь. Как не 
стыдно, так себя ведете! 

Иван лежал около часа, по минутам восстанавливая в 
памяти утро. Воспоминания обрывались на том моменте, 
когда он выползал из-под поезда. Сколько времени про-
шло с того момента, он не знал. 

В палату зашли трое врачей, несколько минут они стоя-
ли молча, затем один из них произнес: 

– Ну что парень, доигрался?
– А что случилось? Развяжите меня! Вы что здесь все? 

О...ели, что ли? Что со мной? – Ваня продолжал орать и 
материться. 

Врачи стояли, молча смотрели на него и ждали, когда 
он наконец успокоится. Но Иван не унимался:

– Вы ответите за это, всем расскажу, что вы меня дер-
жите связанным. Отпустите меня быстро! 

Тогда один врач, который, судя по лицу, был самый 
главный, подошел к пациенту, поднял покрывало, которым 
были прикрыты его ноги. 

Иван увидел, что у него нет ступней. Ужас охватил его, 
в голове нарастал страшный шум, голова закружилась, все 
поплыло перед глазами, и он потерял сознание. 
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Ваня пролежал в реанимации два дня. Пока он еще до 
конца не осознавал, что с ним произошло. Страшная, не-
стерпимая боль не давала его мозгу ни о чем думать. Он 
чувствовал каждый палец, каждую косточку отрезанных 
ног, они даже не болели, а горели. Ему хотелось орать, 
стоны вырывались из его груди, слезы текли из глаз. Он 
постоянно опускал свой взгляд на ноги в надежде увидеть 
их такими, какими они были. В голове звучал один только 
вопрос: «За что? За что?» Боль отпускала, когда медсест-
ра вводила ему наркотик в вену, тогда ему казалось, что он 
парит под потолком в палате, с необычайной легкостью, 
словно мотылек вокруг лампы, наблюдая за своим телом 
сверху. На третий день самочувствие Ивана стабилизиро-
валось, и его перевезли в общую палату. 

4

Он очнулся в палате, где неприятно пахло хлоркой. 
Внимание Ивана привлек сосед слева. Впрочем, оказалось, 
что в палате их было только двое. На двух других кроватях 
лежали только старые матрасы в пятнах. У стены между 
кроватями на тумбочке стоял маленький телевизор, он был 
выключен. Сосед Ивана сидел на кровати и плакал. Это 
был мужчина лет сорока, смуглый. Волосы на его голове 
были грязные и взлохмаченные. Он то и дело весь сжимал-
ся, хватая левой рукой голову. Ноги его как-то судорожно 
дрожали. Кисть правой руки была забинтована, от крови 
бинт стал грязно-красного цвета.

– Господи, за что?! Господи! – вырвался у него протяж-
ный стон. Увидев, что Иван пришел в сознание и наблюдает 
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за ним, мужчина немного поутих, но все равно продолжал 
скулить. Ване стало не по себе, но он не решался попросить 
его замолчать. У молодого человека сильно болела голова 
и все тело. Он сам стал стонать от нестерпимой боли. Ему 
хотелось пить. Губы и полость рта пересохли. Зашла мед-
сестра.

– Сейчас будет полегче, – сказала она приятным голо-
сом, поставив Ивану в вену укол. 

– Пить, хочу пить, – прошептал Ваня.
– Потерпите немного, я принесу, – сказала она, направ-

ляясь к двери.
Сосед Ивана при виде медсестры притих.
– Вы бы тоже легли, – порекомендовала она ему. 
– Пальцы все равно не вернете, – проворчал мужчина.
– Скажите спасибо хирургу, что смог спасти большой 

палец и мизинец. Посмотрите на своего соседа, как дер-
жится! Берите с него пример, – она взглядом показала  
на Ваню.

– Это с меня-то брать пример? – подумал Иван про 
себя. – Да я сейчас буду орать, не то что выть, а именно 
орать на всю больницу, на весь город! 

С этой мыслью Ваня или уснул, или снова потерял со-
знание.

Ему снилось, что он стоит на железнодорожных путях, 
приближается поезд, Иван хочет побежать, но не может, не 
чувствует ног, пытается сделать усилие, кричит машинисту, 
но тот не слышит. Поезд летит на него. 

– Мама! – закричал Иван и проснулся. 
Он был весь в поту, почувствовал нестерпимую боль во 

всем теле и сильную жажду. 
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«Господи, это не сон. У меня нет ног. Как я буду жить, 
кому я такой нужен? – пронеслось у него в голове. – Зачем 
я родился? Для того, чтобы вот так в двадцать лет стать 
беспомощным?» 

Сосед так и сидел на кровати. Он уже не плакал, смот-
рел куда-то вдаль отрешенным взглядом.

– Позовите, пожалуйста, медсестру, – попросил Иван.
Мужчина молча встал и вышел из палаты.
Через пару минут вошли медсестра и пожилой мужчина 

в белом халате, который заходил в реанимацию к Ване. За 
ними следовал сосед Вани, он тихо прошел в палату и сел 
на свою кровать. 

– Доброе утро, Иван! Как себя чувствуете? – спросил 
врач.

Не дожидаясь ответа, он продолжил: 
– Меня зовут Аркадий Ильич, я ваш лечащий врач.
– Откуда вы знаете мое имя? Я вам его не говорил, – 

удивленно спросил Ваня.
– Паспорт посмотрели, он лежал в кармане вашей ру-

башки. Да, кстати, мы до сих пор не сообщили вашим род-
ственникам о том, что вы в больнице. Милиционер ходил в 
дом, где вы прописаны, это какой-то старый барак, сказа-
ли, что вы там давно уже не живете.

– Да, мы год назад съехали оттуда, в квартиру бабушки, 
она умерла. Мама в санаторий отдыхать уехала. Наверное, 
еще не вернулась. Я сам ей позвоню. У меня с собой был 
телефон. Не знаете, где он?

– Мы его поищем в ваших вещах, если он там, то, конеч-
но, принесем, не волнуйтесь, – сказала медсестра.

– Давайте посмотрим ваши ноги, – попросил врач.



PARAллельный мир

14

Медсестра при этом начала поднимать одеяло, кото-
рым был накрыт Иван.

– На какие ноги вы собрались смотреть? Их нет! – про-
шептал Ваня, и слезы выступили у него из глаз.

– Никто не виноват, что вы лишились ног, – спокойно 
сказал врач. – Благодарите, что быстро приехала скорая 
помощь, вам просто повезло, могли и умереть от потери 
крови или заражения. А вы здесь лежите в палате и кап-
ризничаете, как маленький. К тому же, слава Богу, все же 
ноги у вас есть, главное, колени вы себе не отрезали. Когда 
сделают протезы, будете так ходить, что вообще никто не 
поймет, что у вас ног нет. 

– Конечно, справитесь, вы молодой, сильный, у вас все 
получится, – включилась в разговор медсестра.

– С чем справлюсь? Кому я такой нужен, урод безногий? 
Посмотрели на меня и уходите, мне плохо, очень плохо.

– Успокойтесь, держите себя в руках, – тихо сказал  
врач. – Все же давайте посмотрим ваши ноги.

– Смотрите, – сказал Иван, позволив медсестре убрать 
одеяло.

– У вас как на собаке заживает, – ласково улыбаясь, 
проговорил доктор. – Если все так и будет продолжаться, 
через месяц выпишем. 

– Через месяц? С ума сойти, – простонал Ваня.
– А меня когда выпишите? – вдруг спросил сосед, выдав 

этим свое присутствие в палате. 
– Куда вы торопитесь, посмотрим, как будет рука зажи-

вать, – ответил врач. – Наверное, недельку еще побудете 
с нами, понаблюдаем за рукой, потом отпустим, а сейчас 
сходите на перевязку.
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– Марина Сергеевна, – обратился он к медсестре, – пой-
демте в следующую палату. Всего хорошего вам, молодой 
человек, терпите, учитесь жить с тем, что есть, – сказал он 
Ивану и направился к выходу.

– Сейчас вам принесут завтрак, – добавила медсестра и 
вышла.

Слова врача крутились в голове у Ивана, как приговор.
– Учитесь жить с тем, что есть, – зло передразнивая, 

повторил он за доктором.
Сосед поднялся с кровати, придерживая перебинтован-

ную руку, и тоже вышел.
Ваня остался один.
– Ну за что мне это? Еще вчера я не задумывался, как 

ходить, я просто ходил. Мы же хотели с Соней сыграть 
свадьбу летом. Да ведь она, наверное, еще и не знает, что со 
мной произошло. Говорила же, чтобы я не ездил на эту дачу. 
И мама не знает, – подумал Иван, и ему вдруг стало тяжело 
дышать, сердце учащенно забилось. 

– Какой сегодня день? – спросил Ваня вошедшего  
соседа.

– 18 апреля, – ответил мужчина.
– Сегодня мама должна приехать. Думает, наверное, что 

я на учебе. А я тут уже третий день валяюсь, без ног, – про-
изнес свои мысли вслух Иван, отвернулся к стене, закрыл 
лицо руками и застонал. 

«Боже, ведь еще никто не знает, каким я стал! – раз-
мышлял он. – Почему мой телефон до сих пор не несут? Я 
бы позвонил маме. Нет, не буду, я боюсь. Хотя, может, и не 
нужен телефон, зачем вообще жить? И так толку от меня 
никакого не было, да хоть никому не мешал. А сейчас, кому 
захочется возить меня на коляске? Господи, я буду передви-
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гаться на инвалидной коляске! Это, наверное, страшный 
сон, чудовищный сон. У матери и так слабое сердце. Что с 
ней будет, когда она узнает?»

Мысли Ивана прервали чьи-то быстрые шаги, которые 
приближались к его кровати. Он повернулся и увидел мо-
лодую девушку, лет восемнадцати, по национальности похо-
жую на таджичку. В руках она держала поднос, на котором 
были тарелка с овсяной кашей, два кусочка хлеба и чай. 

Поднос девушка поставила на тумбочку, стоящую ря-
дом с кроватью Вани.

– Доброе утро, давайте я помогу вам приподняться, что-
бы вы поели.

– Я хочу только пить, – сказал Ваня.
– Поешьте, пожалуйста, вам сил надо набираться. Я 

сейчас вам помогу, – она взяла со свободной кровати по-
душку без наволочки. – Приподнимите, пожалуйста, голову,  
я вам подложу подушку, чтобы вам было удобнее кушать.

Иван подчинился ей.
Каша показалась ему очень вкусной, он съел ее с удо-

вольствием.
Запив кашу чаем без сахара, Ваня поблагодарил девуш-

ку, которая сидела все это время рядом с ним, на соседней 
кровати.

– Как вас зовут? – спросил он. – Вы медсестра?
– Меня зовут Рохат, я санитарка, – сказала девушка с не-

большим акцентом.
– Большое спасибо, Рохат, что не дали умереть, – улы-

баясь, сказал Иван.
– Вам вторую подушку убрать? – спросила Рохат.
– Уберите. Рохат, у меня в штанах был телефон, не зна-

ете, где он может быть?
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– Наверное, в приемном покое, я узнаю и вам принесу.
– Спасибо, буду признателен.
Она убрала подушку, положила ее на место и вышла из 

палаты, забрав поднос с посудой.
Спать Ивану не хотелось, он стал смотреть в окно.
Ему было видно только небо. Светлое весеннее небо. 

Теплые лучи солнца нагло светили в глаза, он жмурился, но 
все равно продолжал смотреть.

От лучей исходило приятное тепло, и он на миг забыл, 
где находится.

– Что с вами случилось? – начал разговор сосед.
– Под поезд попал, – ответил Иван. – А с вами?
– Мы не познакомились, меня зовут Николай Дмитрие-

вич, можно просто Николаем. А вас врач, я слышал, назвал 
Иваном.

– Да, меня зовут Иван, – ответил молодой человек. – Вы 
не сказали, что произошло?

– Я строитель, хотя еще пару месяцев назад был эконо-
мистом, почти пятнадцать лет отработал, – он задумался, 
видимо, вспоминая свое прошлое. – Обанкротился банк, где 
я работал. Хотя я управляющего предупреждал о непра-
вильной политике банка, он только отмахивался от меня, 
говорил: «Делай, что тебе говорят, не лезь, куда не просят, 
без тебя разберемся». Вот и разобрались. Лишили банк ли-
цензии, практически всех уволили, до сих пор идут судеб-
ные разбирательства. Обидно то, что отдал банку пятнад-
цать лет, он, как моя частица, практически с его основания 
в нем работал. Мы пережили девяносто восьмой год, а две 
тысячи девятый не смогли. Не понимаю. Как мыльный 
пузырь лопнул: сразу, в один миг. А я остался без работы. 
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Старшей дочери шестнадцать лет, учится в элитной школе – 
надо платить, ходит на большой теннис – тоже не бесплат-
но, на следующий год поступать должна – опять нужны 
деньги. Сын, ему пять лет, ходит в частный садик. На все 
нужны деньги. 

– Что, жена не работает? – спросил Иван без особого 
интереса.

– Работает учителем русского языка и литературы в 
школе, больше для своего удовольствия, дети ее любят.

– А что с рукой случилось?
Николай Дмитриевич весь потускнел.
Где-то минуту он помолчал, смотря на забинтованную 

руку.
– А что случилось? Я чувствовал, что что-то должно 

произойти. Беда одна не заходит. Вот итог. Два дня назад на 
стройке я придерживал арматуру рукой, а Василий должен 
был болгаркой ее укоротить. Не знаю, как получилось, но 
укоротил он мне три пальца.

– А вы что, строителем устроились после банка? Не-
ужели не нашли по специальности работу, у вас же и стаж 
приличный. 

– Рынок труда сейчас в экономистах и в менеджерах не 
сильно нуждается. Молодых полно специалистов, которые 
будут и по низшему разряду работать, лишь бы не уволили. 
А мне семью надо содержать. Встал на биржу труда – пред-
ложили на стройке поработать. Думаешь, выбор профес-
сий на бирже велик? В основном лишь те специальности, 
которые не требуют интеллектуального труда. Что мне, по-
твоему, в уборщицы или в дворники надо было идти? Или 
водилой-экспедитором? Да и зарплату пообещали больше, 
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чем в других местах. Думал, поработаю на стройке, пока 
кризис. Хоть какие-то деньги заработаю. А куда деваться 
прикажешь? Мои коллеги по банку до сих пор ищут работу, 
никто не нужен, ни один по специальности не устроился. 
Ну надо же было на правой руке пальцев лишиться! Я ведь 
левой ничего не смогу делать. Ну почему? За что? Где я 
сейчас найду работу? Неудачник! – Николай Дмитриевич 
срывался на крик.

– Да вы успокойтесь, – сказал Иван, с усилием превоз-
могая боль. – Я думаю, мне будет тоже не просто найти ра-
боту. Мне бы себя прокормить, а не на шее у матери сидеть. 

Ивану представилась картина, как мама увидит его безно-
гого, заплачет, обнимет, пожалеет. И ему стало отвратитель-
но от беспомощности, от того, что он, вечно огрызающийся 
на ее замечания и советы, может сейчас надеяться только на 
маму. Теперь он ясно осознавал, что часто бывал не прав по 
отношению к ней и что она поймет, постарается помочь, сде-
лает все возможное для своего сына в таком положении и уж 
точно не оставит одного. Иван совсем уже не мог думать о 
своем соседе по палате с его проблемами. У Николая не было 
только пальцев на руке, а у него не было ног. 

«И какое мне дело до его сокращения и семьи?» – раз-
мышлял Иван. 

В палату зашла медсестра, принесла две капельницы. 
– Как вы себя чувствуете? – спросила она Ваню. – Голо-

ва не кружится? Не тошнит?
– Она не кружится, она сильно болит, болит все тело, 

сил нет терпеть.
– Через несколько минут пройдет, сейчас укольчик пос-

тавлю.
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Набрав какое-то лекарство в шприц, она ловко поста-
вила в вену укол, а затем – капельницу. 

Потом подошла к соседу Ивана и поставила капельни-
цу ему.

– Будет заканчиваться – крикните или нажмите на кно-
почку вызова, примерно минут тридцать будет капать. 

– Хорошо, – ответил Иван.
Медсестра вышла из палаты, шаркая по полу тапками.

Какое-то время Иван и Николай Дмитриевич молчали. 
Ване невыносимо было оставаться наедине со своими раз-
мышлениями о предстоящем будущем, и он первый решил 
нарушить тишину:

– У вас родные знают, что с вами произошло?
– Нет, пусть спокойно поживут, – ответил сосед, кото-

рый тоже успел успокоиться.
– Что, вас не потеряли?
– Да я из больницы почти сразу позвонил, сказал, что 

меня на несколько дней как будто бы на объект в другой 
город увезли. Не хочу, чтобы жена здесь причитала и пла-
кала. Приду домой, там и увидит. Не знаю, честное слово, не 
знаю, что делать. Как будем жить? 

– Как-нибудь. Может, еще все образуется, – сказал Иван, 
уговаривая в этом больше самого себя. 

– Ну да, образуется, – ехидно произнес сосед. – Посмот-
рим, как это будет выглядеть. Ты бы лучше опустился на 
землю, а то падать будет больно. Сейчас выйдешь или, точ-
нее сказать, выкатишься из больницы и начнешь жить. Ты 
как зарабатывать-то собираешься? Милостыню на вокзал 
пойдешь просить? Жена у тебя есть? 
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– Нет, девушка. Только мы с ней поругались за день до 
того, что со мной случилось. Она не отпускала меня на эту 
дачу, на день рождения сокурсника. А я настоял на своем. 
Теперь, наверное, переживает, что я не звоню. У нас скоро 
свадьба должна была быть, – сказал Иван, а самому стало 
страшно. 

«Она ведь еще не знает, какой я теперь, – подумал он. – 
И зачем я ей? Не воспринимал ее серьезно, не ценил, так 
решил жениться, ради прикола, погулять на своей свадьбе 
с парнями. Соня старалась, а я как будто испытывал ее тер-
пение. Да, наверное, такой я ей точно не буду нужен. Ну и 
поделом мне, заслужил». 

– У нас уже капельницы заканчиваются, – перебил 
мысли Ивана сосед. Он нажал на сигнальную кнопку. Не 
прошло и минуты, как зашла медсестра и убрала капель- 
ницы. 

В коридоре раздался чей-то голос. 
– Обед! 
За дверью палаты стало шумно. Людской говор пере-

мешался со стуком костылей о плитку, шарканьем тапок 
по полу. Со всех палат больные устремились кушать в ко-
ридор. 

– Наконец хоть поедим, – сказал сосед, встал с кровати 
и тоже направился к выходу.

– А мне что делать? – спросил Иван как будто сам себя. 
– Жди, тебе сюда принесут. Завтракал же в палате, обе-

дать тоже так же будешь. Не переживай, голодным не оста-
нешься, – сказал Николай Дмитриевич, ободряя его своей 
грустной улыбкой, и вышел.

Через пару минут в палату вошла Рохат. 
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– Сейчас будем обедать, – сказала она, ставя поднос с 
едой на тумбочку.

– Давайте, я вам помогу сесть поудобнее, – она помогла 
Ване приподняться, как и во время завтрака, подложив ему 
под спину вторую подушку. 

– Так удобно? – проявляя неподдельную заботу, спроси-
ла она.

– Да, спасибо. Вы про мой телефон не спрашивали? 
– Ой! Извините, пожалуйста, я совсем забыла, – сказала 

она и достала из кармана своего халата мобильный. – Его с 
вашими документами оставили в приемном покое. Я забра-
ла, чтобы вам передать, забегалась и забыла, – оправдыва-
лась она.

– Да вы что, не извиняйтесь, слава богу, что он не поте-
рялся. 

– Давайте вы сначала покушаете, а потом будете зво-
нить, куда вам надо.

Взяв в руку телефон, Иван увидел, что он выключен. 
Он не стал его включать, а тут же положил на кровать ря-
дом с собой.

– Да, конечно, давайте будем кушать. Что у нас на  
обед? – равнодушно спросил пациент.

– Суп гороховый и перловка с мясом, – сказала Рохат, 
принюхиваясь к горячему обеду и демонстративно показы-
вая, какое удовольствие доставляет ей запах еды. Тем са-
мым она, видимо, старалась возбудить аппетит Ивана. – Я 
вам нужна? Или сами справитесь?

– Посидите, пожалуйста, со мной, – попросил он, боясь 
снова остаться наедине со своими мыслями. 

– Хорошо.
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Ваня взял ложку, зачерпнул суп, поднес ко рту и начал 
дуть.

– Он не горячий, – улыбнулась Рохат, – ешьте, не обож-
жетесь. Возьмите хлеб, – она взяла с подноса кусок черного 
хлеба и протянула ему, – так сытнее будет. Вкусно? 

– Да, нормально, давно такой суп не ел, наверное, в дет-
ском саду в последний раз.

– Ну вот и хорошо, кушайте, он полезный.
– А вы-то сами ели?
– Я успею, сейчас вас накормлю и сама пойду поем.
– Нравится вам работа? – стараясь поддержать разго-

вор, спросил Иван.
– Работа как работа. Она приносит деньги. 
– Что, большие деньги? 
– Нет. Небольшие, но мне хватает, – с гордостью сказа-

ла Рохат.
– Где-нибудь учитесь? 
– В июле буду поступать в медицинский, поэтому здесь 

и работаю, уже почти год. 
– А ты местная или откуда-то приехала? – спросил Ваня, 

незаметно для себя вдруг перейдя с собеседницей на «ты». 
– А что? Есть какая-то разница? – немного обиженно 

спросила Рохат. 
– Да нет, ничего, я просто так спросил.
– Из Таджикистана я, здесь у тети живу, она в Россию 

уже давно переехала. Хочу поступать здесь, в Таджикиста-
не ценят врачей с российскими дипломами.

– Что, закончишь институт и уедешь?
– Рано об этом говорить, я еще даже не поступила. Как 

родители скажут, так и сделаю.
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– А они у тебя там остались?
– Да, мы живем в маленьком поселке, родители бедные, 

у меня еще две младшие сестры.
– Наверное, отец сына хотел? 
– Конечно, хотел, – сказала Рохат, улыбнувшись.
– А тетя кем работает?
– Она в магазине – продавцом, а дядя – строителем.
– У тети есть дети?
– Да, у них четверо сыновей, они уже все взрослые. Са-

мостоятельно живут. У них уже двое внуков от старшего 
сына. 

– А что они уехали? 
– Тяжело там жить, работы нет. Если кто и найдет ра-

боту, то зарплата очень маленькая. У нас практически все 
молодые парни уезжают в Россию на заработки. Дома и 
семьи у многих остаются, вот они деньги домой все и от-
правляют, оставляя себе только на еду и на жилье. В основ-
ном на стройках работают или подсобными рабочими. Де-
вушки – уборщицами, нянечками в детских садах или, как 
я, санитарками. Продавцами работают, если образование 
соответствующее есть и опыт работы. Часто обманывают 
хозяева: отработаешь, а зарплату не выдают. Обижают, мо-
гут паспорт забрать. Поэтому лучше в государственных уч-
реждениях работать, там хоть и зарплата меньше, но зато 
уж точно ее получишь – не обманут.

В палату зашел сосед.
– Приятного аппетита, – сказал он, обращаясь к Ивану.
– Спасибо! Вы уже покушали? 
– Да, попробую поспать после еды. 
Он лег на кровать и закрыл глаза.
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Иван доел перловку. 
В коридоре женский голос позвал Рохат.
– Тебя потеряли, – обратился Ваня к ней.
– Да, я слышу, – сказала она, вставая. 
– Спасибо, что составила мне компанию, – поблагода-

рил Иван санитарку. – Чай потом допью, сейчас не хочу, ос-
тавь его, пожалуйста, на тумбочке.

– Да не за что. Зовите меня, если что понадобится, я с 
радостью помогу.

Она забрала грязную посуду с подносом и вышла.
Иван включил телефон. Осталось одно деление, пока-

зывающее количество заряда батареи. Он лежал и не ре-
шался позвонить. 

«Что делать? Сейчас батарейка на телефоне сядет, а 
ведь зарядного устройства у меня нет», – в смятении думал 
он. 

Ивану было страшно. Он боялся за мать, за ее сердце, 
боялся реакции Сони. От страха он весь вспотел, сердце 
снова учащенно забилось. 

«Что делать? Что делать? – вертелось у Ивана в голо-
ве. – А может, позвонить Сереге? Пусть он придет сюда, а 
потом и матери про меня скажет». 

Ваня с Сергеем были больше товарищами, чем друзья-
ми. Учились вместе в школе в одном классе, сидели даже 
за одной партой. Сергей учился на факультете «Финансы и 
кредит» в престижном вузе. Недавно женился, стал семей-
ным. Иван не виделся с ним около месяца, последний раз 
созванивались полторы недели назад. 

Он нашел в телефоне его номер, нажал кнопку вызова. 
– Алло! Привет, Вань! Чем обязан? 
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– Сереж, привет! Сереж, слышишь меня? – у Ивана за-
дрожал голос. – Я в больнице лежу на улице Декабристов.

– Что, в какой больнице, что случилось?
– Да так, пустяки, мне надо, чтобы ты пришел ко мне, я 

тебе все объясню.
– Я сейчас не могу, мне Валю забрать надо из магазина 

через час, она там со своей мамой гуляет.
– Сереж! – голос Ивана срывался, из глаз непроизволь-

но потекли слезы. – Очень надо, подъезжай сейчас, ты ус-
пеешь, всего на два слова, потом Валю заберешь.

– Да что же случилось? Нельзя завтра?
– Нет. Я бы не позвонил тебе, подъезжай прямо сейчас.  

Я в хирургическом отделении на четвертом этаже, у дежур-
ной медсестры спросишь меня, она тебя проведет. Давай,  
я жду. 

Иван выключил телефон и закрыл глаза. Он ждал в та-
ком напряжении, что не чувствовал боли. 

В это время в палату зашла Рохат, в руках она держала 
постельное белье.

– Сейчас к вам сосед придет, не обижайте его, – сказала 
она, заправляя кровать, стоящую напротив Ивана.

– Что с ним случилось?
– Сейчас ничего, он с рождения инвалид, будем гото-

вить его к операции.
– Понятно, что будете у него отрезать? – попытался по-

шутить Иван.
– Не отрезать врачи будут, а попытаются исправить то, 

что сделала с ним природа. 
– А может, никого не надо? – попросил Николай сани-

тарку. – Может, без третьего обойдемся, и так кислорода не 
хватает.
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– Зачем вы так? – вступился Иван за будущего соседа, 
проникшись словами Рохат. – Инвалид детства... Это значит 
он не знает, что такое полноценная жизнь, я хоть в двадцать 
с лишним инвалидом стал, а он всегда жил такой жизнью. 

– Не я принимаю решение, в какую палату расселять па-
циентов. И потом, все мужские палаты заняты, – ответила 
Николаю спокойным голоском Рохат. 

Заправив кровать, она вышла.
Не прошло и пяти минут после ухода санитарки, как в 

палату привезли мальчика, он сидел в инвалидной коляске, 
спина его была сильно согнута, и казалось, что у него горб. 
Ноги были тоже согнуты в коленях. Он смотрел с ухмыл-
кой на окружающих, как будто говоря: «Что, не видели еще 
такого?». Как только медсестра довезла его до середины 
палаты, он быстро соскочил с коляски на колени, встал на 
четвереньки и ловко сделал несколько шагов, переставляя 
всеми конечностями. Николай Дмитриевич с Иваном даже 
вздрогнули, испугавшись, что мальчик ударится. Движе-
ния его напоминали прыгающую лягушку. Различия были 
лишь в том, что у лягушки лапки раздвинуты и вдоль тела, 
а у паренька они в коленях были вместе, как будто срос-
шиеся. Добравшись до кровати, он так же проворно на нее  
забрался. 

– Здрасьте, – выпалил мальчик с широкой улыбкой.
Николай Дмитриевич молча кивнул, показывая к нему 

полное безразличие. 
– Привет, – улыбнулся Иван.
– Маратик, – серьезным назидательным голосом обра-

тилась к пареньку медсестра, – никуда не бегай, не мешай 
людям отдыхать. Ты меня понял?
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– Понял, – весело сказал он, нисколько не испугавшись 
ее тона. – Не бойтесь, никуда я не денусь.

– Вы с ним построже, – теперь уже медсестра обрати-
лась к остальным пациентам. – Не балуйте его. Вам ничего 
не нужно? 

– Спасибо, пока ничего не надо, – ответил Николай 
Дмитриевич. 

– Если что, зовите. Ну ладно, я пойду, не буду вам ме-
шать, отдыхайте, – сказала она и вышла из палаты.

– Меня зовут Иван, – представился Ваня новому знако-
мому, – это Николай Дмитриевич, – он кивнул в сторону 
соседа. – А тебя, слышал, Маратом зовут?

– Да, Марат, можно просто Маратик, – проговорил па-
ренек.

Улыбка у него не сходила с лица ни на минуту. Каза-
лось, он был всем доволен и даже счастлив.

– Тебе сколько лет? – спросил Иван без особого интере-
са, чтобы поддержать разговор. 

– Скоро будет шестнадцать.
– В этом городе живешь, учишься? 
– Я в приюте живу, а учиться меня возят в реабилитаци-

онный центр. 
– У тебя родителей, что ли, нет? – включился в разговор 

Николай Дмитриевич.
– Отец есть, а мать умерла три года назад.
– Ничего, что мы к тебе с расспросами разными лезем? – 

спросил Ваня. 
Хотя по лицу Марата было видно, что он совсем не пе-

реживает смерть матери. Сказал так, как будто какой-то 
чужой для него человек умер.
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– Да нет, мне все равно, спрашивайте, если вам интересно.
– А что в приюте живешь, если отец есть? – поинтересо-

вался Николай Дмитриевич.
– У него сейчас другая семья. Он меня на выходные за-

бирает. 
– Его жена к тебе хорошо относится? – спросил Иван с 

нескрываемым любопытством.
– Да, очень, даже любит меня. 
– А что у тебя с ногами?
– Врачи что-то неправильно сделали во время моего 

рождения, повредили кости ног.
– Ничего себе, да как это могло быть? Изуродовали че-

ловека на всю жизнь, – возмутился Иван, разглядывая ноги 
нового соседа.

– Самого коснется, узнаешь, как это часто бывает в 
родильных домах. Врачам дела нет до рожениц, – сказал 
Николай Дмитриевич. – Когда моя жена рожала, у ее сосед-
ки по палате ребенку при родах вывихнули тазовые кости. 
И ничего она не смогла доказать. Куда только ни обраща-
лась, сказали: такой еще в утробе был. 

В этот момент Ваня услышал в коридоре голос, похо-
жий на Сергея, он интересовался, в какой палате лежит 
Иван. После недолгой паузы женский голос ответил, что 
необходимо пройти в четыреста двадцатую.

– Похоже, это ко мне, – пробормотал Иван дрожащим 
голосом.

Все в палате замолчали. Ваня стал тяжело дышать, ему 
казалось, что сердце выпрыгнет из груди.

Сергей зашел в палату. 
– Привет! – обратился он к другу, протягивая руку. – Ну, 

рассказывай, что у тебя случилось. 
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– Смотри, – Ваня кивнул, показывая на ноги.
Сергей посмотрел на место под простыней, где должны 

были быть ноги. Его глаза округлились. Он стал учащенно 
дышать, на лбу выступили капельки пота. Он стоял пос-
реди палаты и смотрел на Ивана, как будто увидел что-то 
ужасное. Вид Сергея развеселил друга, он немного рассла-
бился и, улыбаясь, начал разговор:

– Несчастный случай, ног у меня теперь нет. Под поез-
дом решил перелезть, и отрезало. 

Сергей вздрогнул, пошатнулся, но не упал.
– Может, сядешь?
Но он остался стоять.
– Сереж, послушай меня внимательно, я позвал тебя, по-

тому что ты единственный, кого я могу попросить. 
Он кивнул головой.
– Сереж, мама не знает, что со мной. Я тебя очень про-

шу…
При этих словах, вспомнив о маме, у Ивана непроиз-

вольно выступили из глаз слезы, голос опустился до хрипа. 
Проглотив слюну и сделав паузу, он продолжал:

– Сереж, ты ведь знаешь, что у моей мамы больное серд-
це, я не стал ей звонить и говорить, что произошло, по теле-
фону. Постарайся каким-то образом подготовить ее, скажи, 
что со мной все хорошо, главное, что жив. Я не знаю, ты же 
у нас умный, придумай что-нибудь. Понимаешь?

Резко неприятным рингтоном зазвонил телефон, все 
вздрогнули. Оказалось – у Сергея. Он достал сотовый из 
кармана джинсов. 

– Алло, милая, я тебе перезвоню, – заикаясь, промямлил 
он. – Извини, я приеду через минуту, я не могу говорить. 
Сейчас я приеду, не сердись. Я у Ивана, у него беда, я потом 



1

31

тебе все объясню. Я знаю, что ты с мамой ждешь меня, все, 
бегу, бегу.

Закончив разговор по телефону, он посмотрел на меня, 
как бы извиняясь.

– Валюша звонила.
– Да, я понял, – сказал Иван. – Беги, как только освобо-

дишься, съезди, пожалуйста, к маме. Она вернулась сегод-
ня из отпуска, в санатории лечилась. Наверное, ждет меня 
после учебы. Поаккуратней, пожалуйста, скажи. Ну, давай 
беги, а то тебя заждались.

– Да-да, я пошел, до свидания, я все скажу, ты не пережи-
вай. Ну, я пошел, – как бы извиняясь, сказал он и быстрыми 
шагами, чуть ли не бегом, вышел из палаты.

5

В палате Иван был один. Сидел на кровати, доедая при-
несенный ужин. Николай Дмитриевич и Маратик ушли ку-
шать в столовую. Зашла мама Вани. Он сначала не обра-
тил на нее внимания, думал, что санитарка пришла забрать 
грязную посуду.

– Ваня, – тихо произнесла мама, увидев сына. 
– Мама, мама, я... 
Слезы покатились у Ивана ручьем.
– Прекрати, – строго произнесла она. – Ты же мужчина. 

Единственная опора у меня, – она подошла к сыну, обхвати-
ла его голову руками и прижала к своей груди. 

Он плакал, слезы не слушались его и текли. 
– Прости, прости, мама, я случайно, – сквозь рев произ-

нес Иван, шмыгая носом.
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– Ничего, выживем. Не плачь, сынок. Успокойся. Держи 
себя в руках. Я ведь не плачу.

Ваня поднял голову и посмотрел на маму. Действитель-
но, она стояла с красивой осанкой, ее взгляд был устремлен 
в стену, но, казалось, что она смотрела сквозь нее, куда-то 
в бесконечность.

Иван стал успокаиваться. Зашел Николай Дмитриевич 
и Маратик.

– Мы не помешаем? – спросил Николай Дмитриевич.
– Да что вы, проходите, вы извините нас. Я ненадолго, 

сейчас уйду, – проговорила тихим голосом женщина.
– Мам, присядь на кровать, ты никому не мешаешь, са-

дись сюда, – Ваня показал маме, куда можно сесть. Она при-
села.

– Вот, раскис, надо же, не ожидала от тебя. Все, да-
вай возьми себя в руки, а то уже и товарищи по палате  
смотрят.

Они не смотрели. Николай Дмитриевич разглядывал 
свою изуродованную руку. Маратик листал какой-то жур-
нал. Они делали вид, что ничего не происходит, каждый 
занимался своим делом. Иван сидел на кровати, словно в 
детстве, а мама была рядом и ласково смотрела на него.

– Ты почему сам не позвонил, а попросил Сережу?
– Он что, позвонил? Я его просил зайти к тебе. Вот ско-

тина.
– Перестань, не суди его, может, он испугался.
– Я боялся, у тебя же сердце, я Сергея попросил к тебе 

зайти и сказать, а он… – разочарованно произнес Иван.
– Ванюша, ничего страшного не произошло, не ты пер-

вый, не ты последний. С войны сколько таких молодых ре-
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бят пришло. У всех семьи появились, детей нарожали, как-
то ведь жили и не жаловались никому. И ты справишься.

В палату зашла медсестра.
– Прием посетителей до шести часов, а сейчас уже поч-

ти восемь, завтра приходите, он еще очень слаб, – строго 
сказала медсестра.

– Да вы что, это мама ко мне пришла, – возмутился 
Иван.

– Хорошо, хорошо, я через несколько минуточек уйду, 
вы не беспокойтесь, – ответила мама Вани, вставая с кро-
вати.

– Ну смотрите, только несколько минуточек, – не обра-
щая внимания на слова пациента, проговорила медсестра и 
вышла из палаты.

– Ты смотри, какая противная! Чего ей не сидится у себя 
в кабинете? – ворчал Иван.

– Ваня, прекрати, не злись. Я завтра постараюсь порань-
ше прийти. Ты, главное, ни о чем плохом не думай.

– Мам, а ты Соне случайно не звонила?
– Прости, милый, я о ней и не подумала, сразу же к тебе 

побежала, как Сергей позвонил. 
– Да нет, ничего страшного, ты сегодня ей и не звони 

тогда. Завтра постарайся с ней встретиться и скажи. Инте-
ресно, как она отреагирует, – с заметным волнением произ-
нес Иван.

– Да ты об этом сейчас не думай. Как будет, значит, так 
и должно быть. Софья – девушка хорошая, мне очень нра-
вится, если действительно любит, тогда какая разница, как 
выглядит человек. Ведь не за внешность любят.

– А за что? За то, что я такой невнимательный был, 
обижал ее?
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– Ну хорошо, что ты хоть сейчас стал это понимать,  
может, какие-то выводы сделаешь. Отдыхай, я пойду, а то 
медсестра уже, наверное, нервничает.

– Да наплевать мне, от чего отдыхать-то? Целый день 
только и лежу.

– Набирайся сил. Что тебе завтра принести?
– Да, мама, ничего не надо, мне хватает еды, ты не пе-

реживай.
– Хорошо, сама разберусь. Ну все, пока, – сказала она и 

нежно поцеловала сына в обе щеки и в лоб. – До свидания! – 
обратилась она ко всем и вышла. 

6

Татьяна Леонидовна вела себя с сыном очень сдержан-
но. Как всегда, в сложных жизненных ситуациях она стара-
лась не впадать в панику, успокоить всех вокруг, собраться 
с мыслями и найти выход. Но сегодня это далось ей особен-
но тяжело. Когда друг Ивана сообщил, что ее сын остался 
без ног, ей хотелось кричать от боли в душе. Она надеялась, 
молила Бога, что это ошибка, поэтому незамедлительно 
помчалась в больницу к своему сыночку. И до того момен-
та, как она увидела его лежащим на кровати без ног, она 
не могла смириться с этой мыслью. Теперь она постаралась 
успокоить сына, убедить, что не все потеряно, хотя сама в 
это не совсем верила. 

Татьяна Леонидовна вышла из палаты, но, не пройдя и 
несколько шагов, прислонилась к стене от бессилия, опус-
тилась на корточки, закрыла глаза руками и начала почти 
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беззвучно, боясь, что услышит сын, рыдать. У нее путались 
мысли, она не могла поверить в происходящее. Еще две не-
дели назад она видела его совсем здоровым. А теперь он –  
инвалид, такой молоденький, ее сыночек. Что могла она 
сделать сейчас, в этой ситуации? Чем помочь? 

«Я ведь не вечна. Что будет с ним, когда я умру? Кто 
будет за ним ухаживать? – думала Татьяна Леонидовна. – 
Соня не выйдет за него замуж. Зачем молодой девушке та-
кая обуза? Что делать? За что моему сыну такая участь?» 

Она хотела побежать к нему в палату, обнять его, поце-
ловать, поплакать вместе с ним, но быстро передумала. 

– Этим делу не поможешь, – успокаивала себя Татьяна 
Леонидовна. – Слава Богу, он остался жив. Смерть я бы не 
пережила. Господи, дай сил мне и моему сыночку, все это 
пройти, – вскрикнула она, уже не в силах сдерживать свои 
эмоции, и почувствовала сильную боль в сердце. 

Две санитарки подбежали к ней. Взяв под руки, помог-
ли зайти в процедурный кабинет. Она опустилась на стул, и 
стон вырвался из ее груди, стон бессилия:

– Лучше бы мне отрезало ноги. Почему моему Ванечке, 
почему? Господи, за чьи грехи его наказал? – Татьяна Лео-
нидовна рыдала. Медсестра подошла к ней, дав понюхать 
нашатырь. – Уберите, мне не надо, сейчас я успокоюсь, по-
дождите, если у вас есть, дайте что-нибудь от сердца. 

Ей дали валидол, она выпила. 
– Вы плачьте, плачьте, будет полегче, – тихо сказала 

одна из медсестер. Татьяна Леонидовна стала понемногу 
приходить в себя, она сидела бесшумно, смотрела в стену, и 
слезы катились у нее по щекам.
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– Вы Ванечке только не говорите, что я здесь, ему и так 
тяжело. Сейчас немного посижу и пойду. Извините, пожа-
луйста, меня за то, что вас отвлекаю.

– Да вы что, сидите, вот возьмите салфетку, – медсест-
ра протянула ей марлечку, сложенную в несколько раз, –  
вытрите слезы. Вам зеркальце дать?

– Нет, спасибо, я свое достану, – Татьяну Леонидовну 
трясло, она пыталась расстегнуть свою сумочку и не могла.

– Дайте мне, я помогу, – медсестра взяла из рук женщи-
ны сумку, достала зеркальце.

– Я вам его подержу, вот смотрите, у вас тушь потекла, 
давайте я вам сама вытру. Вы – сильная женщина, справи-
тесь, и сын у вас молодец, так все мужественно перенес, – 
старалась подбодрить медсестра.

– Да какая я сильная? – всхлипывая, ответила Татьяна 
Леонидовна. – Не знаю, что сейчас делать, и так никуда не 
устроиться, везде решают деньги и знакомства, а тут еще и 
ног нет. На что он обречен? Только дома сидеть. Ведь я не 
смогу его таскать, сил не хватит.

– Ему протезы сделают, колени-то, слава богу, остались. 
Будет сам ходить, вот увидите, – успокаивала ее медсестра. 

Посидев еще какое-то время с медсестрами, Татьяна 
Леонидовна пришла в себя, поблагодарила их и поехала на 
автобусе домой. 

Зайдя в квартиру, она прошла в свою комнату, достала 
из шкафа фотоальбомы сына и, не спеша, стала рассматри-
вать фотографии. Женщина вспоминала сейчас, как тяжело 
ходила во время беременности и просила Бога подарить ей 
здоровенького малыша, как она с нетерпением ждала его 
все девять месяцев и как плакала от радости его появления 
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на свет. Ее сыночек, частица ее самой. Она переживала за 
каждую его царапину, синячок, целовала его в ранки, что-
бы облегчить боль. Она любила его всего, ее малыш, как и 
для любой другой матери, был самым родным человечком. 

Конечно, теперь их отношения не были настолько тро-
гательны, как в детстве. Он вырос, и маму заменили девуш-
ки, друзья. Но она всегда чувствовала, что Ваня любит ее 
нежной сыновьей любовью.

Слезы отчаяния стекали по ее щекам, но она не замеча-
ла этого, а смотрела на улыбающегося с фотографий свое-
го сына, гладила и целовала его лицо. Будет ли он снова 
также беззаботно улыбаться? Будет ли он счастлив, как 
она мечтала? 

Татьяна Леонидовна просидела всю ночь, не сомкнув 
глаз.

7

После того как мама Ивана вышла из палаты, все трое 
пациентов лежали какое-то время молча, каждый думал о 
своем. 

Иван думал о Соне: «В принципе, нет разницы, что она 
решит для себя, когда узнает, что у меня нет ног. Я не хочу 
продолжать эти отношения. Для чего? Я ведь не люблю 
ее, наверное. А вообще, что такое любовь? Наверное, это 
когда ты ради близкого человека готов чем-то пожерт-
вовать. На кого смотришь и насмотреться не можешь. 
Это часть тебя самого, твое равноценное дополнение. А 
Соня, люблю ли я ее? Не знаю. Я никогда не задумывал-
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ся над этим. Она будет жалеть меня, ухаживать. Не хочу, 
сам справлюсь. А если всю жизнь придется жить одному? 
Кому я такой красавец теперь буду нужен? Только маме. 
Мама молодец, надо же, так держалась». 

– А мама у тебя сильная женщина, – нарушил молчание 
Николай Дмитриевич, как будто прочитав мысли Ивана. – 
Ни слезинки при тебе не проронила. 

– Да, мама у меня самая лучшая, одна, без отца меня 
растила. Я упрямый был, не слушал ее, у нее и жизнь-то 
личная из-за меня не сложилась. Я ее ревновал в детстве ко 
всем мужчинам. Она побоялась с кем-то сходиться. 

– А где отец твой, знаешь? 
– Нет, не знаю. Он бросил нас, когда мне годика два 

было. Ушел к другой. Мама рассказывала. Она никогда у 
него помощи не просила, да он и не предлагал. 

– Он в этом городе живет? Виделся с ним?
– Я хотел сначала его найти, плюнуть ему в рожу, потом 

не стал, думаю, что все равно не поймет. Насрать мне на 
него. Пусть живет, как хочет, – Иван замолчал на минуту 
и обратился к Марату, чтобы перевести разговор: – Что за 
журнал у тебя на тумбочке лежит? 

– Про машины, «Колесо», будешь смотреть? – спросил 
Марат, протягивая журнал.

– Давай. Он свежий?
– Не знаю, сам посмотри, – парень спустился с кровати, 

подполз к соседу и дал журнал.
– Сказал бы мне, я бы передал, – обратился Николай 

Дмитриевич к Маратику. 
– Да ничего, мне не тяжело, – ответил он, как всегда иг-

риво улыбаясь.
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– Марат, а у тебя девушка есть? – спросил Иван просто 
так, зная наверняка ответ.

– Конечно.
– Что конечно? Есть или нет, я не понял?
– Есть. А что, тебя это удивляет? 
– Ну да, то есть нет, – растерялся Ваня от такого уверен-

ного ответа. – И сколько ей лет?
– А ты чего интересуешься? – не прекращая улыбаться, 

спросил он.
– Да так просто. Не хочешь – не отвечай.
– Да почему не хочу? Я не скрываю – она на два года 

меня старше.
– Ничего себе, ну мужик. На опытных женщин, значит, 

тянет, – пошутил Николай Дмитриевич. – А где вы с ней 
познакомились, можно поинтересоваться? 

– Она в наш центр ходит. Там и познакомился. И родите-
ли ее знают, что мы дружим.

– Понятно. Значит, любовь у тебя? – спросил Иван. 
– Да, большая. У нас с Олей полное взаимопонимание, – 

уверенно ответил Марат.
– Любовь – это хорошо. Человеку одному никак, нужно, 

чтобы рядом была половинка, которая всегда выслушает, 
поймет, поддержит, – размышлял Николай Дмитриевич. – 
В этом плане мне с женой повезло. Как только мы с ней 
переживем эту черную полосу?

– А что вы планируете делать, когда выпишетесь? – 
спросил его Ваня. 

– Пока не знаю, не думал об этом, – с неохотой в голосе 
начал Николай. – Для начала постараюсь получить акт о 
несчастном случае на производстве и медицинское заклю-
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чение. Мне хирург говорил, что я имею право. Я даже запи-
сал, чтобы не забыть. 

Николай Дмитриевич достал из тумбочки аккуратно 
сложенный пополам листок бумаги, развернул его и с серь-
езным видом принялся его зачитывать.

– Ну вот, значит, мне положена единовременная страхо-
вая выплата, затем ежемесячные страховые выплаты, то 
есть часть утраченного заработка, дальше – оплата допол-
нительных расходов, связанных с повреждением здоровья, 
на медицинскую, социальную и профессиональную реаби-
литацию, также мне положена компенсация за моральный 
вред, – он закончил читать, но продолжал свой монолог: –  
Я их так просто не оставлю. А то вот посмотрите! – он по-
казал на свою покалеченную руку. – Как я сейчас работать 
буду? Как семью кормить, позвольте узнать? И никому 
дела нет до меня, никто с работы даже не пришел, не поин-
тересовался, как я здесь себя чувствую. Я бы им сказал, что 
все очень хреново. 

Николай Дмитриевич начал винить всех в своих бедах: 
бригадира, руководителя банка, из-за которого, по его сло-
вам, он оказался на стройке, а затем и в больничной пала-
те; предпринимателей, которые, по его словам, допустили 
безработицу в стране, в общем, всех, кого вспомнил. Когда 
Ивану надоело это слушать, он его прервал: 

– Николай Дмитриевич, прекратите. Никто вашу руку 
не сунул под болгарку, вы по своей неосторожности сами 
отрезали свои пальцы. Понятно, что вы экономист, а не 
строитель, тогда не надо было на стройку идти работать. 
Сами же выбрали себе новую работу. 

– Как никто не виноват? Это что получается, что я сам 
себе отрезал пальцы? 
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Он весь покраснел от злобы, глаза сверкали гневным 
огнем.

– Я не говорил, что специально, просто не надо искать 
виноватого в вашей беде. Я же не виню машиниста, что, 
когда я переползал под поездом, он поехал и отрезал мне 
ноги. Сам виноват.

– Молодой человек, – завопил Николай Дмитриевич, – 
вы не сравнивайте. Я на рабочем месте получил травму, а 
вы просто по своей беспечности.

– А мне у кого попросить компенсацию, что я такой ро-
дился? – вдруг вмешался в разговор Маратик. 

На миг в палате перестали спорить, оба собеседника от 
неожиданности раскрыли рты и посмотрели на мальчика.

– Мне-то кто должен компенсацию? – повторил парень.
– Ну, я не знаю, – начал постепенно приходить в себя 

Николай Дмитриевич. – Может, кто-то и должен, надо уз-
нать. Может, стоит тебе сходить проконсультироваться у 
юристов. Я думаю, необходимо доказать сначала, что трав-
му, как ты нам говорил, получил в результате халатности 
врачей, которые принимали роды. А если докажут, что ты 
такой родился, тогда не знаю, от кого тебе нужно требо-
вать компенсацию, от своей матери, что ли?

Маратик сидел, как ни в чем не бывало. По выражению 
его лица было видно, что он не обиделся. 

– Марат, а что ты ждешь от операции? – спросил Ваня.
– Надеюсь, ходить начну, хотя бы с костылями, мне врач 

обещал, что после операции обязательно буду ходить. 
– И что, куда ходить-то будешь? Ты же никогда не хо-

дил, и ничего, как-то жил. И девушка, как сам говоришь, у 
тебя есть. А вдруг, когда начнешь ходить, она тебя разлю-
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бит? Может, ты такой ей больше нравишься? – с иронией в 
голосе сказал Николай Дмитриевич.

– Мы с Олей вместе решили, что операция нужна. Мне 
же надо будет зарабатывать деньги, чтобы кормить семью. 

– Ну и где ты работать собираешься? – продолжал свой 
расспрос Николай Дмитриевич.

– Бизнесом буду заниматься, на себя работать.
– Интересно, и каким бизнесом? У тебя какой-то капи-

тал есть для открытия бизнеса? Что ты можешь делать? 
Бизнес-план уже подготовил? – Николай Дмитриевич за-
сыпал Маратика вопросами, и, похоже, ответы его не силь-
но интересовали. 

– Я не думал, чем буду заниматься, пока у меня главная 
задача – подняться на ноги. Затем пойду учиться в вечер-
нюю школу – в реабилитационном центре обучение толь-
ко до девятого класса. В вечерку на инвалидной коляске не 
заехать, поэтому и хочу операцию. Ну а потом выучусь на 
какую-нибудь специальность. 

– На какую? – интересовался Николай Дмитриевич. 
– Не знаю, хотелось бы, конечно, на дизайнера, мне 

очень нравится рисовать.
– Ну-ну, дизайнером. И в каком направлении хочешь 

быть дизайнером?
– Не понял…
– Ну, например, дизайн квартир или ландшафтный ди-

зайн. Что тебе больше нравится?
– Я хочу журнал свой издавать, и чтобы в нем еще и 

дизайнером работать. 
– Чего? Какой журнал? Глянцевый, что ли? – засмеялся 

Николай Дмитриевич. – И о чем он будет? О моде или эро-
тический? 
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– Он будет о ребятах, таких как я, о наших проблемах и 
о том, как их преодолевать. О ребятах, которые находятся 
в детских домах, чтобы кто-нибудь увидел их в журнале и 
захотел взять к себе или хотя бы чем-то им помочь. О тех 
людях, которые помогают нам во всем. О героях, которые, 
несмотря на инвалидность, совершали какой-то подвиг, 
чтобы показать ребятам, что они тоже многое смогут.

Иван слушал Марата и удивлялся, откуда в этом ма-
леньком изуродованном природой мальчике такой жизнен-
ный стержень. 

«Он не о себе думает, а о том, как бы помочь таким же, 
как он, людям, – размышлял Ваня. – Так уверенно говорит 
о своих мечтах, может, и добьется своего – и операцию ему 
сделают, и ходить он начнет, и журнал создаст. А вот у меня 
и целей-то никогда не было таких конкретных. А сейчас 
тем более нет». 

– Ну хорошо, допустим, найдешь ты денег на журнал, 
хотя, я думаю, их надо будет очень много для выпуска, даль-
ше то что? – продолжал диалог Николай Дмитриевич. –  
Ты же его не продашь, чтобы заработать и вернуть хотя 
бы вложенные деньги? Что ты от него ждешь? Думаешь, 
очередь за ним выстроится?

– А я его не буду продавать, я буду его распространять 
через общественные организации инвалидов, через дет-
ские учреждения.

– Это что за бизнес такой? Свои деньги тратить и по-
том бесплатно все раздавать. Это просто нонсенс какой-то. 
Да ты будешь весь в долгах, помимо всего, как я понимаю, 
там же зарплату нужно будет платить людям: журналис-
там, фотографам, еще кому-нибудь, ну я не знаю, оргтех-
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нику какую-то приобрести, еще что-нибудь. Что за бред ты 
говоришь? В твой журнал ни одна фирма даже бесплатно 
рекламу свою не разместит. Это что, твой бизнес? 

– Журналистами и фотографами будут сами ребята. На 
дизайн я выучусь. У нас опыт есть. Мы в детдоме свою га-
зету выпускали.

– А, ну да, тогда, конечно, извини, а я-то думал, какой 
журналист в наше время будет просто так что-то писать.

– Я узнавал, что, оказывается, есть разные молодежные 
программы, конкурсы. Ты участвуешь в них, и если выиг-
раешь, то получаешь грант на реализацию своего проекта.

– И что? Я не думаю, что это какие-то большие деньги, 
и ты выпустишь на них журнал. Да и вообще, ерунда все 
это, не серьезно, – подытожил Николай Дмитриевич.

– Я так не считаю, – уверенным голосом сказал Мара-
тик. – У нас в стране мало изданий, рассказывающих о про-
блемах людей с инвалидностью. Многие просто из-за своей 
болезни вынуждены сидеть дома, и единственная возмож-
ность получить необходимую информацию – это радио, 
телевизор и печатные издания. Я хочу еще телевизионную 
программу создать и быть ее ведущим. Приглашать на нее 
руководителей, от которых зависит жизнь и благополучие 
людей, и тех, у кого серьезные проблемы. Будем решать их 
вместе. 

– Да тебе никто не даст такую программу создать. 
– В некоторых областях уже есть такие передачи, и их с 

интересом смотрят, надо и у нас сделать. А кто сделает, если 
не мы сами?

– Да уж, ну у тебя и планы, прямо как у Наполеона. Дай 
Бог, чтобы все получилось, – поддержал Марата Иван.
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– Давайте, может, спать уже будем, а то поздно, – сказал 
Николай Дмитриевич, сладко зевая.

Все пожелали друг другу спокойной ночи и замол- 
чали.

Иван не мог заснуть, хоть день и был очень тяжелый. 
Он снова почувствовал жуткую боль в каждой клетке ам-
путированных конечностей, как будто ноги были на месте. 
Он ощущал боль в пальцах ног, в голенях, бедрах. Он лежал 
и думал о своем будущем: «Мне бы доучиться в институте, 
может, правда, на протезах научусь ходить. Теперь призыва 
в армию не надо бояться. Хотя я бы сейчас лучше отслу-
жил, чем калекой жить». 

В таких раздумьях он уснул. 
Ему снилось, что у него есть ноги, кто-то за ним гонит-

ся. Он напуган. Каждый шаг дается ему с невероятным тру-
дом, как будто к ногам привязаны гири. Он знает, что надо 
бежать, но не может. 

Ваня проснулся, тяжело дыша, было раннее утро. Он 
посмотрел на часы – половина пятого утра. Николай Дмит-
риевич спал на спине, бережно держа левой рукой свою 
покалеченную правую руку, немного похрапывая. Маратик 
спал, свернувшись в калачик как собачка, и сопел. У Ива-
на появилось огромное желание встать и уйти подальше из 
этой палаты, больницы. 

Он осознавал свою беспомощность. Ощущал себя нева-
ляшкой, которая может только лежать и сидеть.

«Может, пусть все идет к черту? Может, не стоит и пы-
таться? Взять прямо сейчас слезть с кровати, открыть окно 
в палате и, пока все спят, выпрыгнуть из него? – тут он пе-
ребил собственные мысли. – Ну уж нет. Справлюсь, кому я 
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сделаю хуже, если умру? Только себе. Пока молодой, пока 
полон сил, нужно самому выбираться из этого дерьма. Я 
справлюсь».

И он снова уснул. 

8

Дни в палате шли медленно, монотонно. По расписа-
нию завтрак, затем обход врачей, процедуры, уколы, ка-
пельницы, обед и ужин. Если Марат привык находиться 
в больнице и сам ждал операцию, то у Ивана и Николая 
Дмитриевича временами случались депрессии. Иван мог 
часами смотреть в потолок, не реагируя на происходящее в 
палате, иногда из его глаз непроизвольно катились слезы. 
Николай Дмитриевич, с присущей ему раздраженностью, 
комментировал выпуски новостей. 

Ваня и Марат подружились. Маратик заботился и уха-
живал за Иваном, где-то шутками, анекдотами отвлекал и 
успокаивал его. Ноги Ивана заживали, но очень медлен-
но, края рубцов были еще сильно воспалены, из ран текла 
жидкость, поэтому повязки ему меняли несколько раз в не-
делю. Большинство персонала хирургического отделения 
больницы знали Марата, он часто выезжал из палаты на 
коляске, возвращался всегда с какими-нибудь сладостя-
ми. Молодые люди коротали время, болтая друг с другом, 
представляя, чем будут заниматься после выписки из боль-
ницы, после того, как полностью выздоровеют. Маратик с 
воодушевлением рисовал картины, как он после операций, 
наконец, будет ходить, женится на Оле, у них родятся дети. 
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И он сделает все возможное для того, чтобы они ни в чем 
не нуждались. Он мечтал о том, что его журнал будет попу-
лярным не только среди инвалидов, но и среди всей моло-
дежи, хотел создать в будущем благотворительный фонд и 
помогать всем нуждающимся. 

Иван же в мыслях возвращался в прошлое, вспоминал 
свой двор, школу, институт, как он беспечно, бестолково 
жил, ни о ком и ни о чем не думал. 

«Почему только оказавшись в таком положении, я стал 
задумываться о завтрашнем дне? Кем я стану, чего достиг-
ну? Получается, чтобы переосмыслить свою жизнь, мне 
нужно было потерять ноги. Или ко мне пришло бы все это 
позже?»

В первую неделю нахождения Ивана в больнице к нему 
заходил милиционер, взял с него показания, спросил, как 
Ваня оказался под поездом, сделал выводы, что он легко 
отделался, пожелал скорейшего выздоровления и больше 
не появлялся. Мама к Ивану приходила каждый день и, не-
смотря на то, что он говорил не приносить ничего, каждый 
раз покупала фрукты, сладости, соки, делала бутерброды. 
Ребята между собою уже шутили, что можно открывать 
ларек и продавать там принесенное Татьяной Леонидовной. 

9

– Привет! – услышав женский голос, Иван отвлекся от 
принесенного завтрака.

Перед ним стояла высокая женщина в красивом нежно 
розовом платье. Длинные светлые густые волосы были ак-
куратно заплетены в косу. Большими голубыми глазами 
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она игриво смотрела на Ваню. Он заметил в ее руках кос-
тыли, машинально опустил глаза ей под ноги и не увидел 
правую ступню. Женщина стояла на одной ноге, на кото-
рой красовалась розовая босоножка. Ему вдруг стало не-
ловко, и он быстро поднял глаза. Их взгляды встретились, 
и он почувствовал, как его лицо предательски покрас- 
нело. 

– Ты кушай, кушай. Приятного аппетита! Извини, что 
помешала. Что, ноги моей не увидел? – спросила незнаком-
ка, улыбаясь.

– Вы к кому? – еле выдавил Иван из себя, не ответив на 
ее вопрос.

– Я свою подругу заходила навестить. Врач сказал, что 
в этой палате молодой красавец лежит, вот пришла позна-
комиться.

– Да уж, красавец, – ухмыльнулся Ваня.
– А что нет, что ли? Я вижу, меня не обманули. Да ладно, 

хватит уже грустить по тому, чего не вернешь. Если про-
тезы нормальные сделают, будешь бегать. Мне вот протез 
невозможно поставить – ничего, хожу на костылях. Сам 
видишь. 

– Я извиняюсь, а вы кто? 
Она улыбнулась:
– Меня зовут Светлана Березина, я – руководитель физ-

культурно-спортивного клуба по паралимпийским видам 
спорта. 

– А я Иван. По каким видам спорта, вы говорите? По 
олимпийским? – переспросил Ваня.

– По олимпийским видам спорта выступают полностью 
здоровые спортсмены, без каких-либо увечий. Для людей 
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с поражением опорно-двигательного аппарата, таких как 
мы с тобой, а также для слабовидящих проводятся Пара-
лимпийские игры практически по всем видам спорта, ка-
кие существуют у здоровых людей. На тех же спортивных 
сооружениях сразу после окончания Олимпийских игр.  
Может, ты предложишь женщине сесть?

– Конечно, присаживайтесь на ту пустую кровать, – 
опомнился Иван. 

Он смотрел на Светлану изумленными глазами. Она по-
дошла к кровати и села, отставив костыли в сторону. На ее 
лице не было ни тени смущения: она сидела прямо, не сгор-
бившись, ее гордая осанка выражала уверенность. Ваня ощу-
тил себя маленьким человечком по сравнению с этой силь-
ной женщиной. Она очаровывала его все больше и больше. 

– У нас все так же, сейчас нет никаких различий, стира-
ются барьеры, проходят и зимние, и летние Паралимпий-
ские игры. 

Иван недоверчиво посмотрел на Светлану, но, встретив 
серьезный взгляд, понял, что она не шутит.

– И что, хоккей тоже есть? – спросил он с небольшой 
иронией.

– И не только хоккей, но и биатлон, и даже горные 
лыжи. Ребята занимаются, выступают на соревнованиях по 
этим и многим другим видам спорта.

– Я никогда не видел. А почему по телевизору такие со-
ревнования не показывают?

– Показывают, но редко. Ты просто не интересовался. 
Конечно, в других странах средства массовой информации 
более широко освещают спорт инвалидов. Я была в Китае 
на Паралимпийских играх…
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– Вы и в Китае были? – перебил ее Иван. – Ничего себе! 
Круто! Выступали или так просто ездили? 

– Я выступала там в соревнованиях по легкой атлетике 
в метании копья, заняла четвертое место, мало тренирова-
лась, много времени забирает работа в клубе.

– Вот это да! – воскликнул Иван, оглядываясь на воз-
вращающихся с завтрака соседей по палате. 

Они удивленно посмотрели на гостя и не решались 
пройти к своим кроватям. Светлана улыбнулась:

– Проходите, я не укушу, я на минутку зашла только 
познакомиться с молодым человеком. 

– У тебя уже поклонницы, – попытался пошутить Нико-
лай Дмитриевич, с интересом оглядывая девушку.

– Светлана Витальевна, – представилась она.
– Очень приятно! Николай Дмитриевич.
– А я Марат.
– Мне тоже приятно с вами познакомиться, – сказала 

Светлана. 
– Извините, я вас перебил. Я слышал, вы говорили, что 

в Китае были на соревнованиях? – присоединился к разго-
вору Николай Дмитриевич.

– Вы по телевизору все, наверное, видели стадион в Пе-
кине, который Птичьим гнездом называется?

– На котором открытие Олимпийских игр проходило? – 
спросил, перебивая, Николай Дмитриевич.

– Да-да, все верно, на нем же проходила церемония от-
крытия Паралимпийских игр. А знаете, сколько этот стади-
он вмещает людей? Девяносто тысяч! И свободных мест я 
там почти не видела.

– Да ладно. Что, весь девяностотысячный стадион был 
занят? На кого смотреть-то? – морщась, проговорил Ни-
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колай Дмитриевич, но тут же опомнился: – В смысле это 
же не так уж зрелищно, как чемпионат мира по футболу, 
например.

Светлана не обратила внимания на его слова и продол-
жала:

– Билеты на все дни по всем видам спорта были раскуп-
лены, на открытие вообще было не попасть. У перекупщи-
ков билет на церемонию открытия Паралимпиады стоил на 
наши деньги десять тысяч рублей, на сами соревнования – 
около трех тысяч, все зависело от вида спорта.

– Десять тысяч рублей! С ума сойти, это же вся моя пен-
сия! – прошептал Маратик.

– Я сама, когда вышла на стадион, увидев столько лю-
дей, немного растерялась. Это для меня уже были вторые 
Игры, но такого количества зрителей я никогда не видела.

– Я обязательно стану заниматься каким-нибудь видом 
спорта, обязательно, только операцию сделают – и начну, – 
звонким голоском прокричал Марат. – Я тоже хочу высту-
пать на этих Играх. 

– Здесь мало хотеть. Какой тренер тебя к себе возьмет 
такого? – усмехнулся Николай Дмитриевич. – Там сильные, 
рослые спортсмены нужны. У тебя рост-то какой? Где-то 
метр тридцать, наверное, еще расти и расти.

Маратик от услышанных слов покраснел, его глаза на-
полнились слезами.

– Вы не смеете так говорить, прекратите, главное, что 
он хочет, а значит, все у него получится, – вступился за Ма-
рата Иван. – Вы из-за трех пальцев ноете уже неделю, а он 
с рождения ходить не может и не жалуется ни на что. 

– Вы не ссорьтесь, все правильно, нужны долгие годы 
упорных ежедневных тренировок, чтобы победить на чем-
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пионате России, Европы, мира, а потом и на Паралимпиа-
ду попасть. Сразу ничего не получится. Главное – начать, 
определиться, каким видом спорта будешь заниматься, –  
и вперед, несмотря на все трудности и возможные пора-
жения. Но если все это преодолеешь, прежде всего, когда 
сможешь победить себя, то обязательно победишь своих 
соперников в спорте, – сказала она, обращаясь к Маратику 
с нежной улыбкой.

– Я хочу заниматься и побеждать, – выпалил Марат, и 
слезки покатились по его щекам от волнения и негодова-
ния на Николая Дмитриевича.

– Посмотрим, – явно поддевая его, продолжал Николай 
Дмитриевич, – каким ты будешь чемпионом. Кто тебе бу-
дет помогать добираться до спортзала? Ты же сам не смо-
жешь. 

– Смогу, смогу, – утирая слезы рукой, твердо сказал Ма-
ратик.

– Конечно, сможешь, а я тебе помогу, – поддержала 
Светлана.

В этот момент в палату зашла девушка. Брюнетка, не-
высокого роста, с большими голубыми глазами. Она рука-
ми держалась за какое-то устройство, похожее на метал-
лическую раму, чем-то напоминающую костыли, только 
соединенные вместе металлическими трубками. Рама была 
примерно метр высотой и полметра в ширину. 

– Вот ты где? – обратилась она к Светлане. – А я думала, 
что ты уже ушла. Потом слышу, знакомый голос раздается 
из соседней палаты. Думаю, загляну. 

– Проходи сюда, знакомься с ребятами. Надеюсь, они 
не возражают? – обратилась Светлана к присутствующим, 
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ожидая одобрения. – Это моя подруга, я ее приходила про-
ведать. Зовут Анна, кстати, она призер чемпионата России 
по пауэрлифтингу.

Все представились. 
Аня прошла к кровати, на которой сидела Светла-

на. Она ходила, прилагая большие усилия. Сначала с 
помощью рук переставляла раму, затем подтягивала к 
ней ноги, которые практически ее не слушались. По-
том снова отставляла на небольшое расстояние раму и 
подставляла к ней ноги. Движения девушки напоминали 
раскачивание на гимнастических брусьях, только ее ноги 
касались пола. Она присела рядом со Светланой на край 
кровати.

– Сядь удобно. Ты кого стесняешься? Здесь все свои, – 
подбодрила ее подруга. 

Анна послушно подвинулась поближе к стене.
– Я не понял: призер по пауэр… Это что за вид спорта 

такой? – поинтересовался Николай Дмитриевич.
– Если провести аналогию с обычным видом спорта, 

то это как тяжелая атлетика, только ребята поднимают 
штангу от груди, лежа на специальной скамье. Такой спорт, 
только не входящий в олимпийскую программу, есть и у 
здоровых спортсменов. Они в специальной экипировке вы-
ступают, а паралимпийцы в обычных футболках поднима-
ют штангу, – объяснила Светлана, показывая на Анну.

– Не понял, почему здоровые в какой-то специальной 
экипировке, а нездоровые без нее? – возмутился Николай 
Дмитриевич.

– Не знаю, наверное, здоровые спортсмены боятся 
травмироваться и стать не очень здоровыми, – засмеялась 
Света. Аня тоже улыбнулась.
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– Паралимпийцы и без этой экипировки до средней ве-
совой категории поднимают больше веса на штанге, чем 
здоровые, – добавила Анна.

– Не может быть, – удивился Иван.
– Придешь на соревнования и сам увидишь. Можешь 

результаты соревнований и по Интернету посмотреть. 
Сравнишь протоколы здоровых и паралимпийцев и сам 
убедишься в моей правоте.

– А вы тогда какой вес поднимаете? – спросил недовер-
чиво Иван.

– На последнем чемпионате России подняла пятьдесят 
пять килограммов при собственном весе сорок восемь ки-
лограммов.

– Ничего себе! Больше своего веса подняла! – искренне 
удивился Маратик. – Интересно, а я сколько сейчас смогу 
поднять?

– Придешь ко мне в спортзал, там и посмотрим, что ты 
можешь. Думаю, ты Ане не должен уступить, ты ведь муж-
чина, – подбодрила его Светлана, весело улыбнувшись. 

– Расскажите нам про Паралимпийские игры, Светлана 
Витальевна. Мне очень интересно, – с детской наивностью 
попросил Маратик. 

– Что рассказывать? В Пекине была для меня вторая 
Паралимпиада. До этого в Афинах в 2004 году. В Китае 
принимали участие 147 стран, медали разыгрывались по 20 
видам спорта. Наши спортсмены выступали только в 13.

– А почему не во всех видах? – удивился Иван.
– Технически сложные виды спорта у нас пока слабо 

развиваются в России, так как они затратные. Хотя после 
Пекина руководство Паралимпийского комитета пообе-
щало помочь и посодействовать, чтобы в регионах разви-
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вали новые виды спорта среди инвалидов. Но, несмотря 
на то, что мы выступали только в 40 процентах соревно-
вательной программы, в командном зачете наша сборная 
заняла восьмое место. 

– Вот это да! А сколько наших спортсменов выступали 
на Паралимпийских играх? – поинтересовался Маратик.

– В Афинах сборная России была представлена 84 
спортсменами. Зато в Пекине от нашей страны ездило уже 
145 паралимпийцев. Конечно, самой многочисленной была 
команда Китая. 

– А у нас что, в стране инвалидов не хватает? Я слышал, 
их около десяти миллионов человек, – начал возмущаться и 
размахивать перебинтованной рукой Николай Дмитриевич.

– Ого! – удивился Маратик. – Десять миллионов, обал-
деть.

– Вы ошибаетесь, уже давно не десять, по последним 
данным, сейчас примерно четырнадцать миллионов инва-
лидов. Представьте город Москву, и в ней живут одни инва-
лиды. Это громадная и очень страшная цифра, – тихо про-
изнесла, растягивая последние слова, Светлана. 

– Не может быть! Почему же я в своей жизни почти не 
видел инвалидов? – удивился Иван. – Ну, дед мой, так он с 
войны пришел. Во дворе, в соседнем подъезде, у нас жил 
еще парень, лицо у него было не такое, как у всех, вроде бо-
лезнь Дауна, точно не помню. Родители его с утра во двор 
выпускали, сами на работу уходили, ему, наверное, тогда, 
как мне сейчас, двадцать лет было. Помню, милиционеры 
ему фуражку и портупею подарили. Вот он в фуражке ми-
лицейской по двору ходил да с бабушками у подъезда си-
дел. Всем говорил, что он редактор журнала «Мурзилка», 
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старушкам с ним весело было. Взрослые во дворе своих 
детей к нему не подпускали, мы его часто дразнили, кто-то 
даже плевал в него или что-нибудь в него бросал. Дурака-
ми были, но нам никто не объяснял, что он инвалид. Типа 
круто было, что десятилетние сорванцы не побоялись в 
двадцатилетнего чем-то запустить. Когда он умер, мне лет 
одиннадцать было. Часто мы его с пацанами вспоминали. 
Одинокий он был. Где же все они скрываются, эти четыр-
надцать миллионов? Это же около десяти процентов от 
всего населения России! 

– Да нет, ты не прав. Они не скрываются, – спокойно от-
ветила Светлана. – Многих вы видите каждый день, просто 
не знаете, что это люди с какими-то заболеваниями и на 
инвалидности. Меня сразу видно, – Светлана посмотрела 
на то место, где должна была быть ее нога. – Видите, нет 
ноги. По Маратику и Ане тоже не ошибутся. А есть люди с 
инвалидностью, у которых внутренние органы больные, и 
ты никогда не узнаешь, если они сами тебе не скажут, что у 
них есть какая-то группа инвалидности. Например, болезнь 
сердца, почек, крови. По глухим сразу не поймешь, пока не 
увидишь, как они общаются.

– А что, они тоже инвалиды? Никогда не думал об этом, – 
размышлял вслух Иван.

– Конечно. Инвалидов отгородили от мира здоровых, 
открыли для них различные реабилитационные центры. 
Там они живут, растут, учатся, работают. Их никто не видит. 
Они живут в параллельном мире, где их никто не обижает, 
они общаются только с такими же, как они. Слепые – со 
слепыми, глухие – с глухими, у кого заболевания опорно-
двигательного аппарата – с точно такими же. Ну, и люди с 
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нарушением интеллекта общаются со своими братьями по 
несчастью. 

– А может, и здоровых отгородили от инвалидов, чтобы 
люди сильно не заморачивались, и так жизнь тяжелая, –  
добавила, грустно улыбнувшись, Анна. 

– Да ведь это не правильно, – воскликнул Иван.
– Ты стал это понимать, когда сам оказался в такой си-

туации, а ведь еще несколько дней назад ты и не думал об 
этом. До инвалидов с их горем тебе не было никакого дела. 
Так ведь? Я сама через это прошла, – ответила ему Аня. 

– Да, не обращал внимания. Если бы они учились со 
мной в школе, в классе, может быть, я и дружил бы с кем-
нибудь, я бы знал, как с ними общаться. А так, откуда мне 
знать? Если бы со всеми обычными детьми обучались дет-
ки с различными заболеваниями, они относились бы друг к 
другу нормально. 

– Ну конечно, это не так просто, как ты говоришь, но 
доля разумного в твоих словах есть, – продолжала мысль 
Ивана Анна. – Общество необходимо постепенно приучать 
к присутствию таких, как мы с тобой. Десятилетиями инва-
лидов отгораживали, то есть реабилитировали от кого-то. 
В первую очередь родители здоровых встанут стеной, не 
подпуская к своим любимым чадам детей-инвалидов. Не 
известно, сколько лет пройдет, прежде чем мировоззрение 
людей поменяется. 

– Да нет, Аня, ты не права, – сказала после недолгого раз-
думья Светлана. – Уже в некоторых городах России стали 
внедрять в учебных заведениях так называемое инклюзив-
ное образование, может, где-то в качестве эксперимента. 
Но это первые ласточки. И я знаю, там результаты удивили 
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многих педагогов. Здоровые детки, помогая детям-инвали-
дам, становятся добрее, гуманнее по сравнению со своими 
сверстниками из других школ, которые не учатся вместе с 
инвалидами. А детки с инвалидностью начинают тянуться 
за здоровыми, тем самым забывая про свое заболевание.  
И процесс их выздоровления стремительно растет. Они 
общаются в здоровой среде и сами становятся здоровыми 
духом и телом. Я точно знаю, что у деток с церебральным 
параличом уменьшается спастика конечностей, улучшается 
речь, они становятся намного умнее и активнее. 

– Ну не знаю, – протянула Анна. – Во многих городах чи-
новники из образования закупают обычные компьютеры, 
передают семьям, где есть ребенок-инвалид, подключают 
его к Интернету, и ребенок, не выходя из дома, обучается 
по школьной программе дистанционно. Это же не инклю-
зия. Чиновникам проще дистанционно обучать ребенка, 
хотя на самом деле уровень этого образования оставляет 
желать лучшего. К тому же ребенок, окончив таким обра-
зом школу, все равно захочет поступить в нормальный вуз, 
пойти работать, то есть рано или поздно ему придется об-
щаться с обществом, а он не будет к этому готов.

– Да, я согласна, – улыбнулась Светлана. – По-разному у 
нас понимают инклюзивное образование, я с тобой не спо-
рю. Мне рассказывали случай, как в одной школе берут на 
обучение ребенка с инвалидностью, ставят во всех своих 
отчетах, что они работают по программе «Новая школа», 
выполняют поручение Президента, совместно обучают ре-
бенка с инвалидностью с обычными детьми. На практике 
же получается, что в школу можно заехать на инвалидной 
коляске только на первый этаж, где располагаются каби-
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неты администрации, медицинский и стоматологический 
кабинеты, актовый зал. Все учебные кабинеты находятся 
выше, начиная со второго этажа. И дети с инвалидностью 
занимаются отдельно от здоровых в актовом зале. Ребенок 
по бумагам числится в каком-то классе, даже ходит в шко-
лу, но вот занимаются с ним отдельно педагоги, спускаясь к 
нему на первый этаж.

– Да уж, умеют у нас обмануть государство. Хотя судить 
сложно, если условий в школе нет для инвалидов, не могут 
же учителя постоянно поднимать детей на другие этажи на 
руках, – включился в разговор Николай Дмитриевич. 

– Это верно. Доступная среда у нас мало, где создана, 
можно сказать, нигде, – согласилась Светлана. 

– Расскажите про спорт, – нетерпеливо просил Мара-
тик. – Как вы решили стать спортсменкой?

– Уже после трагедии. Ногу я потеряла в девяносто пя-
том, мне было 16. В юности я занималась многими видами 
спорта, особенно любила волейбол, выступала на уровне 
города. Я даже хотела в институт физкультурный посту-
пать. Но не посчастливилось… Через два года после того, 
как лишилась ноги, я поехала на протезирование в реаби-
литационный центр Санкт-Петербурга. Там впервые поп-
робовала играть в волейбол сидя. И была в восторге! До 
того момента я не слышала никогда о спорте инвалидов, 
и вдруг у меня появилась надежда продолжать заниматься 
спортом, а именно волейболом. Но когда я вернулась до-
мой, поняла, что у нас вообще об адаптивном спорте никто 
и не слышал. У меня опустились руки, я почувствовала себя 
никому не нужной. Еще год просидела дома. А потом сама 
пошла в спортзал. Занималась на тренажерах. Там я поз-
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накомилась с тренером по легкой атлетике, он занимался 
со здоровыми ребятами и проводил силовые тренировки 
в спортзале. Как-то однажды он предложил мне попро-
бовать заняться метательными дисциплинами. Александр 
Алексеевич убеждал меня, что я справлюсь, что у меня хо-
рошая физическая подготовка, и я согласилась. 

Он тренировал спортсменов зимой в пожарной части, 
там у них большой ангар, а летом – на стадионе. И пригла-
шал на тренировки меня. Его знакомый помог соорудить 
мне станок для метания. И у меня действительно стало по-
лучаться. На первый чемпионат России я поехала за свои 
собственные деньги. Родители помогли. И завоевала «золо-
то». Это была наша общая с тренером победа. Потом был 
чемпионат мира, затем Паралимпиада в Афинах и Пекине, 
где я занимала четвертые места. 

Что я хочу сказать, благодаря спорту я увидела другую 
жизнь. Я не могла об этом и мечтать, судьба дала мне ве-
ликий шанс. Я счастлива, особенно сейчас, когда и у нас 
в России все обратили внимание на проблемы инвалидов. 
Когда наш Президент после выступления паралимпийской 
сборной в Турине в 2006 году, где Россия завоевала первое 
командное место, вручил равнозначные премии паралим-
пийцам и олимпийцам, жизнь для спортсменов-инвалидов 
стала меняться в лучшую сторону. Ну а когда город Сочи 
выиграл проведение в 2014 году зимних Олимпийских 
и Паралимпийских игр, стало ясно, что внимание к нам 
должно кардинально измениться. По-другому просто быть 
не может. 

– А как там с доступной средой за границей? – поинте-
ресовался Маратик.
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– Знаете, когда я приехала в Паралимпийскую деревню 
в Пекине, я думала, что попала на другую планету. Вокруг – 
одни только приветливые лица. Все так идеально постро-
ено, что никто не чувствовал и не видел никаких барьеров. 
Человек на инвалидной коляске мог добраться до любого 
места. Я ходила по деревне, очарованная этими удобствами 
и ощущением всеобщего праздника. Приехав домой, я де-
лилась увиденным со всеми знакомыми и друзьями, мне хо-
телось, чтобы такое же отношение к людям было и у нас в 
стране. Я рассказывала, что существует большое множест- 
во видов спорта, даже для людей с тяжелой степенью ин-
валидности. На Паралимпийских играх выступают почти 
полностью парализованные люди, и им аплодируют тыся-
чи болельщиков. Я убеждала, что нам тоже у себя необхо-
димо развивать другие виды спорта – и личные, и команд-
ные. В ответ были только жалостливые улыбки. 

Прошли годы после выступления в Пекине, и практи-
чески ничего не изменилось. Мы с тренером сами искали 
деньги на подготовку к соревнованиям, никто не помогал. 
Вернувшись тогда в Россию, я снова почувствовала себя 
инвалидом. Ну почему у нас не так, как во всех развитых 
странах? Почему там люди с любыми ограничениями здо-
ровья могут свободно и беспрепятственно ходить или ез-
дить по улицам, не вызывая удивления у прохожих? Могут 
легко попасть в аптеку, магазин, кинотеатр или ресторан? 

– Я ни разу не был в ресторанах. Там, говорят очень до-
рого, – смущенно проговорил Марат.

– Твоей пенсии как раз хватит пару раз там пообедать, – 
усмехнувшись, сказал Николай Дмитриевич.

– Но это ведь не правильно. Я общалась с ребятами из 
разных стран, так у них пенсию с нашей не сравнить! Мало 
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того, фирмы, принимающие на работу инвалидов, платят 
значительно меньше налогов. Инвалид там приносит свое-
му государству доход, а не сидит дома, как у нас, и не ждет 
подачки в виде смешной пенсии. В России из инвалидов де-
лают потребителей. 

– Почему у нас никуда не попасть? Наверное, мы меша-
емся, и нас просто не хотят видеть на улицах, – еле слышно 
проговорил Марат.

– Слава богу, не во всех регионах. Меня недавно пригла-
шали в Ханты-Мансийск на конференцию по проблемам 
развития спорта среди инвалидов. Приехав туда, я, мягко 
сказать, обалдела. Другого слова просто подобрать не могу. 
Как мне сказали, там по всему округу действует программа 
по созданию доступной среды для инвалидов, и, главное, не 
на бумаге, а в действительности. По городу ходят автобу-
сы с подъемниками, представляете, там даже маршрутные 
такси есть с подъемниками. Конечно, все от руководителя 
региона зависит. Кто-то понимает необходимость создания 
такой программы и реализует ее, а другой в упор не видит 
инвалидов и не планирует тратить деньги на создание сов-
ременной инфраструктуры. И спорт инвалидов там развит 
на высоком уровне. Создан окружной центр спорта инва-
лидов, который занимается развитием спорта среди спорт-
сменов с поражением опорно-двигательного аппарата, сле-
пых, глухих и с нарушением интеллекта. 

– И люди с такой инвалидностью выступают на Пара-
лимпийских играх?

– Нет, не все. Глухие и слабослышащие – на Сурдлим-
пийских играх, которые точно так же раз в четыре года 
проходят, есть и зимние, и летние. Лучшие спортсмены с 
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нарушением интеллекта принимают участие в Специаль-
ных Олимпийских играх. Я говорю о том, что в этом ре-
гионе занимаются со всеми ребятами, вытаскивают их из 
домов, у них появляется интерес к жизни, они учатся полно-
ценно жить и побеждать, пускай и на каких-то небольших 
соревнованиях. Через три месяца в Ханты-Мансийске бу-
дет проходить чемпионат России по легкой атлетике среди 
спортсменов с поражением опорно-двигательного аппара-
та, я туда сама планирую поехать со своей командой, если 
деньги найду. А чуть позже они планируют провести меж-
дународный турнир по пауэрлифтингу, я туда приглашена в 
качестве почетной гости. Кстати, до этого в России вообще 
соревнования по спорту инвалидов с участием иностран-
ных спортсменов не проводились.

– Это почему? – спросил Маратик. 
– Да потому что у нас в городах даже гостиницы не при-

способлены к приему инвалидов.
– А у них, значит, приспособлены. 
– Да, – сказала Света, улыбнувшись. – А в четырнадца-

том году там планируют начать строительство уникального 
спортивного комплекса с универсальным легкоатлетичес-
ким манежем и восстановительным центром, полностью 
приспособленных для инвалидов. Я как узнала, даже захо-
тела туда переехать. Все условия – только занимайся. Я же 
постоянно хожу, уговариваю директоров спорткомплек-
сов предоставить спортсменам нашего клуба хоть какое-
нибудь время для занятий. Мне не отказывают, но только 
время самое неудобное – то, что остается. 

– Наш директор детдома тоже просил для нас время в 
бассейне. Ему вообще сказали, что детдомовцы могут что-
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нибудь украсть, и отказали. А я так мечтаю научиться пла-
вать, – сказал Маратик. – Неужели из всей России только в 
Ханты-Мансийске понимают проблемы инвалидов? А нам 
что делать? Сидеть дома и ждать, когда у нас в области что-
нибудь изменится? 

– Да нет, не в одних Хантах, в Москве огромную рабо-
ту проводят, в Питере, Краснодаре, Екатеринбурге, Уфе. 
Просто это большие и старые города, и чтобы это было 
действительно заметно, им нужно поменять всю созданную 
многими годами инфраструктуру. Наверное, еще где-нибудь 
есть, я просто не знаю. Я в Москве у своего друга по сбор-
ной была дома, у него обеих ног нет, и он на коляске пере-
двигается. Ему правительство Москвы выделило квартиру 
в современном многоэтажном доме, вход в которую не из 
общего подъезда, а отдельный, с улицы. Он самостоятель-
но может в любой момент без всяких проблем выезжать из 
квартиры и ездить, куда ему необходимо. Мало того, в ко-
ридоре квартиры предусмотрено специальное место, где он 
хранит свои коляски, все проходы и двери очень широкие, 
в туалетной комнате и в ванной в стену встроены удобные 
поручни. В общем, предусмотрено все вплоть до мелочей. 
И как он потом мне сказал, практически в каждом новом 
доме есть такие квартиры для инвалидов.

– Да, мне бы такую, – мечтательно произнес Маратик. 
– А у меня обычная квартира на четвертом этаже. Как 

я теперь буду в нее попадать, не знаю, – обреченно прого-
ворил Иван.

– Да не переживай, попасть-то попадешь, кто-нибудь 
занесет один раз. А вот когда из нее выйдешь – неизвест- 
но, – с сочувствием произнес Николай Дмитриевич.
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– Захочешь жить полноценной жизнью – выйдешь, – 
твердо сказала Анна. 

– Так, что за посиделки вы здесь устроили? Это что еще 
такое? – резким голосом выпалила зашедшая в палату мед-
сестра. – Анна, идите к себе в палату, сейчас обход врачей 
будет, затем процедуры.

– Добрый день, Вера Федоровна. Вы что с утра ругае-
тесь, не даете пообщаться? – обратилась Светлана к мед-
сестре, улыбаясь.

– А, Светочка, это ты? А я тебя не признала, извини.  
В гости к пациентам пришла? 

– Да, зашла познакомиться, вы не против, я надеюсь.
– Конечно, конечно, общайся, я просто тебя не при-

знала. Как у тебя дела? Все бегаешь, смотрю, суетишься. 
Недавно тебя по телевизору видела, молодец, хорошо го-
ворила, – сразу подобрев, проговорила медсестра, тут же 
покинув палату. 

– Ладно, я пойду к себе в палату, – сказала, вставая с кро-
вати Аня. – А то меня там уже потеряли.

– Я тоже побегу. Приятно было с вами познакомиться и 
пообщаться, – с этими словами Светлана взяла костыли и 
направилась к двери. 

– Ты когда ко мне придешь? – спросила ее Аня.
– Не знаю. Завтра постараюсь, если свободна буду. 
– Жаль, что вы нас покидаете. С вами было интересно, – 

сказал на прощание Николай Дмитриевич.
– Вы завтра к нам обязательно заходите. Я от вашего 

рассказа уже сейчас хочу каким-нибудь видом спорта за-
няться. Заразили вы меня. А много за соревнования денег 
дают? – прищурившись, поинтересовался Маратик.
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– Рано еще про деньги узнавать, надо сначала чего-то 
достичь, – ответила она с улыбкой. 

Анна и Светлана вышли.
– Вот, блин, медсестра не дала дослушать Свету, – с горе-

чью в голосе сказал Иван. – Дурак, номер телефона у нее не 
спросил, вдруг она больше не придет. Где я ее искать буду?

– Наверное, Аня знает телефон, – сказал Николай Дмит-
риевич. – Только зачем он тебе сейчас нужен?

– Я не хочу дома всю жизнь валяться. Тоже хочу, как и 
она, попасть на Паралимпийские игры. 

– Ты же ничем до этого не занимался, курил еще, не-
бось. Какой для тебя сейчас спорт? Ездить на коляске сна-
чала научись.

– Научусь. Я в детстве занимался хоккеем в детской 
спортивной школе. Может, и сейчас получится. 

– Ну да, мечтать не вредно.
– А я тоже хочу, но так, для себя позаниматься, – тихо 

напомнил о себе Маратик.
– Я думаю, Светлана нам поможет, – обнадежил его 

Иван. 
В палату вошли три врача и Вера Федоровна. Они по 

очереди осмотрели каждого, задали дежурные вопросы о 
самочувствии больных. Медсестра все записывала в жур-
нал. Маратику сказали, чтобы готовился к операции, ко-
торая назначена через три дня. Николаю Дмитриевичу, 
обещали, что после обеда выпишут, нужно будет только на 
перевязки приходить. 

После того как врачи ушли, зашла молоденькая медсес-
тра с капельницей, поставив ее Ивану, она удалилась, ска-
зав, что зайдет через полчаса.
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Ване было все равно, он лежал и думал о Светлане:  
«Вот ведь есть женщины, такие сильные духом, не то, что 
мы, – он оглядел своих соседей. – Конечно, она сильнее всех 
нас вместе взятых. Тянет на себе такую ношу, мужик бы 
уже давно спился! Интересно, что с ней произошло». 

 

10

Светлана мало кому рассказывала о своей трагедии. 
Было слишком больно вспоминать и не хотелось ворошить 
былое. Прошло уже 14 лет, но душевная рана до сих пор не 
заживала. 

В мае 1995 года, перед выпускными экзаменами в шко-
ле, она с компанией своих друзей и в сопровождении лю-
бимого человека Константина пошла в поход за город. 
Соорудили импровизированный стол, поставили палатку. 
Пока девочки доставали продукты из рюкзаков и накры-
вали на стол, ребята пошли за хворостом. 

Они встретили в лесу компанию взрослых парней, ко-
торые уже изрядно выпили. Некоторые из этой банды уже 
побывали в местах заключения. Встреча с ними не предве-
щала ничего хорошего. 

– Дай закурить, – обратился один из толпы к Косте.
– Я не курю, – спокойно ответил он и продолжал соби-

рать хворост.
– Тебе что, жалко сигареты? – не унимался тот.
– Я же сказал, что не курю.
– Парни, надо проучить малолетку. 
С этими словами они бросились на Костю, и нача-

лась драка. Друзья пытались вступиться за Константина, 
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но безуспешно. Они уступали и по количеству, и по силе. 
В какой-то момент Костя упал и сильно ударился виском 
о торчавший из земли камень. Те продолжали его бить 
уже ногами. 

– Он не двигается, – заметил один из толпы. Подошел 
к Косте и увидел, как у него из виска сочится кровь. – Мы 
его убили. 

Все стояли в оцепенении. 
– Слушайте, вы, – обратился к друзьям Константина 

Кудрявый (такое прозвище он получил благодаря своей 
прическе). – Вы ничего не видели. Понятно? Иначе закопа-
ем заживо. Давайте берите его и несите на железную доро-
гу, скоро должен товарник ехать. Будет несчастный случай. 

Друзья положили Костю на рельсы и бросились бежать.
– Я шутить не буду, – крикнул им вслед Кудрявый. 
Ребята вернулись к девчонкам с хворостом, который 

снова собрали по дороге. Договорились, что будут мол-
чать. 

– А где Костя? – спросила озабоченно Света.
– Не знаю, мы его из виду потеряли. Придет, наверное, 

сейчас, – ответил Костин друг детства Кирилл. 
– Я пойду поищу его, – с тревогой в голосе сказала Свет-

лана. 
– Да не ходи, он скоро подойдет, – успокаивал Кирилл, а 

у самого губы дрожали от страха.
Света почувствовала, что что-то не так. Она побежала 

в сторону железной дороги, в направлении которой ушел 
Константин.

– Костя! Костя! – кричала она и не получала ответ. – 
Костя, ты где? 



PARAллельный мир

70

Света вышла к железной дороге и увидела, что на рель-
сах виднеется силуэт человека в куртке, похожей на Костину. 

Она бросилась бежать к нему со всех ног. 
– Костенька, что с тобой? – она положила его голо-

ву к себе на колени и почувствовала на своей руке кровь.  
В ужасе Света начала кричать:

– Помогите, помогите!!! 
В этот момент Костя как будто набрал последний гло-

ток воздуха и с силой выдохнул. Его тело обмякло. 
Он умер на ее руках. 
– Миленький, Костенька, не умирай, – кричала Света. – 

Кто-нибудь помогите, я прошу вас! 
В этот момент Света подняла голову и увидела перед 

глазами надвигающийся поезд. Она не слышала стука его 
колес об рельсы, утопая в своем горе. И ничего не успела 
сделать…

Светлана пролежала в больнице четверо суток в бес-
сознательном состоянии. Костю уже похоронили. Ей от-
резало поездом ногу. Врачи сказали родителям, что если 
она на следующие сутки не очнется, уже не выживет. Мама 
Антонина Петровна стояла над ее кроватью и просила, 
уговаривала дочь услышать ее. Она корила себя за то, что 
отпустила Свету в тот злосчастный поход. Антонина Пет-
ровна предчувствовала беду и просила Свету остаться дома 
в этот вечер. Но та не послушалась. Разве можно что-то 
запретить подростку в 16 лет? 

– Светочка, проснись. Родная моя девочка, ты должна 
жить, у тебя ведь еще все впереди, – причитала мама. 

– Мамочка, – слабым голосом отозвалась Света.
– Она очнулась, – со слезами на глазах Антонина Пет-

ровна выбежала из палаты позвать врача. 



1

71



PARAллельный мир

72

Света еще долгое время лежала в больнице на обез-
боливающих средствах, постоянно спала, то и дело звала 
во сне Костю, кричала, плакала. В палату к ней приходил 
следователь, допрашивал. Но сказать было нечего. Света 
только помнила, что у Кости было что-то красное на виске. 
«Наверное, морс», – говорила она следователю, находясь в 
полубредовом состоянии. Дело было закрыто. Ребята не 
рассказали о случившемся. И, как и планировалось, был 
констатирован несчастный случай. 

Света пролежала в больнице четыре месяца. Только ей 
одной известно, сколько горя она пережила в то время. 
У нее опустились руки. Она копила таблетки, чтобы от-
равиться, сопротивлялась врачам. Светлана находилась в 
полусознательном состоянии и не до конца понимала, что 
с ней происходило. Уже позже соседи по палате рассказы-
вали о ее попытках суицида. Тогда она и не задумывалась 
о себе, не задавала вопросов, как сложится ее судьба. Она 
думала лишь о нем, о человеке, которого потеряла на- 
всегда.

Все изменилось, когда Света узнала, что ждет ребенка. 
Врач сообщил ей об этом, но просил серьезно подумать, 
стоит ли оставлять малыша после того, как ей ввели такое 
огромное количество медикаментов. 

Светлана не хотела ничего слышать. Эта новость при-
дала ей сил жить дальше. Она понимала, что стала инвали-
дом и, возможно, никогда не выйдет замуж, не родит детей. 
А этот ребенок будет самым большим счастьем для нее, 
единственной радостью. Частичка ее любимого человека 
всегда будет с ней рядом. Ни о каком аборте она не хотела 
даже думать. 
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Тогда врачи собрали консилиум, пригласили родителей 
Светы, объясняли, что перенесенные будущей мамой опе-
рации под общим наркозом пагубно скажутся на здоровье 
будущего ребенка, что есть большая вероятность, что он 
родится инвалидом. Но родители поддержали Свету, мама 
сказала: «Какая разница, за одним или двумя инвалидами 
ухаживать? Значит, так суждено». 

После выписки из больницы Светлана не находила себе 
места. В ее комнате все напоминало о прошлой жизни: фо-
тографии, кассеты с музыкой, которую они слушали вмес-
те с Костей. 

Через несколько месяцев Света родила здоровенького 
сыночка, которого назвала именем его отца.

Светлана жила с родителями в квартире полублагоуст-
роенного деревянного дома на втором этаже. Мама и папа 
работали, а Света сидела первые два года после родов 
дома с сыном Костенькой. Однажды произошел случай, 
который она вспоминала потом не раз с содроганием, тог-
да она случайно чуть не обварила своего ребенка. В доме 
не было горячей воды, молодая мама кипятила воду, что-
бы постирать вещи малыша. Она пыталась снять с плиты 
ведро с кипятком и переставить на кухонный стол, но в 
этот момент Костик схватил ее за ногу. Светлана испуга-
лась, что уронит ведро с горячей водой на своего сыночка. 
Она успела поставить ведро на стол, когда сама падала. 
Вода только чуть-чуть расплескалась и немного ее ош-
парила. Но главное для мамы было не обварить малыша. 
Света долго потом сидела на полу, крепко обняв сына, и 
плакала навзрыд. Костик тоже ревел от испуга, а может, 
потому что мама была расстроена. А когда с работы вер-
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нулась Антонина Петровна и увидела дочь с внуком, си-
дящими на полу, она села с ними рядом, обняла их и тоже 
заплакала. Светлана просила тогда Бога, чтобы он дал ей 
силы все это выдержать, научиться жить по-новому. 

Только через несколько лет после трагедии девушка уз-
нала подробности смерти Константина от девчонок, кото-
рые были с ними тогда в походе. 

Ни у кого из тех, кто был виновен в гибели Кости, не 
сложилась жизнь. Кирилл разбился на мотоцикле насмерть 
через полгода после трагедии. Сашка – еще один парень 
из их компании, который помогал класть Костю на рель-
сы, пристрастился к наркотикам и умер от передозировки 
спустя два года. Кудрявый нырял и воткнулся во что-то на 
дне озера, теперь лежит, прикованный к постели навсегда. 
Остальные – кто спился, кто сидит в местах заключения. 

Света понимала, что жизнь не просто так наказывает 
виновников тех событий. Она не злорадствовала, но и не 
печалилась о их несчастных судьбах. 

***

Иван лежал и думал о своей жизни. 
«Для чего я живу? Хрен знает. Бог мог вообще забрать 

мою жизнь, но не забрал. Может, я что-то должен сделать 
особенное в этой жизни? И лишился ног для того, чтобы 
переоценить свою жизнь, перестать ее прожигать бессмыс-
ленно. Светлана вот помогает другим инвалидам, нашла 
себя в спорте. Смогу ли я жить достойно с этой травмой 
или сломаюсь и закончу свою жизнь никому не нужным 
инвалидом в своих четырех стенах?»
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Иван посмотрел на Марата, он лежал и беспечно пере-
листывал глянцевый журнал, казалось, ничто его не беспо-
коит. 

«Да, вот же судьба. Кто-то рождается в семье милли-
онера, думает, какую бы драгоценную безделушку купить, 
автомобиль «Бентли» или «Майбах». А кто-то рождается 
инвалидом, в бедной семье и думает, как бы денег с пенсии 
сэкономить на костыли или на операцию какую-нибудь, –  
продолжал размышлять Ваня. – Да, богатые никогда не 
поймут проблемы бедных. А здоровые – инвалидов, пока 
не окажутся в их шкуре – не поймут». 

Иван закрыл глаза и попытался заснуть, но мысли его 
не покидали. Капельница монотонно заливала в него ка-
кой-то раствор, руку немного жгло. 

Николай Дмитриевич встал с кровати, начал собирать-
ся. То выходил куда-то из палаты, то возвращался, бубнил 
что-то про себя. Ему поменяли повязку на руке. Он сбрил 
свою щетину на лице, расчесал давно не мытые волосы. 
Лицо его казалось самым несчастным на свете. 

– Как домой таким идти? Где работу искать? – вдруг 
выпалил он, жестикулируя здоровой рукой. – Уроды, все 
уроды. Как мне все надоело! Кто мне мои пальцы вернет? 
Какой спорт! А кто семью будет кормить, интересно? Глу-
пости все это: выигрывает один, а занимаются спортом ты-
сячи.

Он собрал все свои вещи, хотя и собирать ему было осо-
бенно нечего, попрощался с Иваном и Маратом очень сухо 
и холодно, как будто и не знал их вовсе, и вышел из палаты. 

Капельницу уже унесли, Иван лежал и не знал, чем за-
няться. 
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– Маратик, скажи сколько времени.
– Без пяти час, сейчас на обед позовут.
– Хорошо, хоть чем-то займусь, – улыбнулся Ваня.
И действительно, ровно в час женский голос оповестил 

всех о начале обеда. 
В палату вошла Рохат.
– Добрый день, – поздоровалась она. – А вот и ваш  

обед, – обратилась она к Ивану.
– Спасибо, – ответил пациент.
– Приятного аппетита. И тебе, Маратик, тоже. Акку-

ратно, смотри, не задави никого! – улыбнувшись, сказала 
Рохат. 

– Спасибо большое. Я буду внимательным, – ответил 
молодой человек, ловко развернувшись на задних колесах 
коляски лицом к коридору и выехав из палаты. 

– Ты давно знакома с Маратом, или я ошибаюсь? – заго-
ворил с ней Иван.

– Он здесь не в первый раз, его весь наш коллектив зна-
ет. Это уже у него третья операция будет. Наш Аркадий 
Ильич его от так называемых родителей забрал и в приют 
привез. На выходные домой к себе из приюта забирает.

– Не понял, как он забрал его от родителей?
– Вы, пожалуйста, только, что я вам рассказываю, Ма-

ратику не говорите, он очень стесняется. Он вам, наверное, 
рассказывал, что его мать три года назад умерла.

– Да, говорил.
– Умерла она от алкоголизма, пила очень сильно на 

пару с мужем. И Марат родился такой из-за этого.
– А он нам говорил, что вина врачей в том, что он такой.
– Да нет, придумал он это, чтобы мать его не обвиняли.
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За все время, пока его из дома не забрали, он ни разу 
не выходил на улицу, не знал, что кроме четырех стен есть 
другой мир.

– И сколько он дома сидел? 
– Примерно семь лет. Его как-то случайно Аркадий 

Ильич обнаружил. Мне рассказывали медсестры, что, про-
ходя мимо их дома, доктор услышал детский плач, похожий 
на вой собаки. Постучал в дверь – никто не открыл. А че-
рез дверь он слышал, как кто-то там бегает и плачет. Он 
эту дверь и выбил. Перед ним развернулась страшная кар-
тина. Бегающий на четвереньках по грязному полу голый 
мальчик, с дистрофией. Там была не квартира, а настоящая 
помойка. Он забрал сначала его к себе. Мальчик оказал-
ся с церебральным параличом и умственной отсталостью, 
немного умел говорить, с очень сильной деформацией 
нижних конечностей. То, что вы сейчас видите, это, как я 
говорила, после двух операций, было намного хуже. Его 
родители часто оставляли дома одного по неделям, а так 
как он с четверенек подняться не мог, то голодал. Ел, что 
найдет на полу или в мусорном ведре. Аркадий Ильич от 
увиденного долго не мог прийти в себя, сильно возмущался. 
Когда его родителей нашли, их лишили родительских прав, 
через пять лет мать умерла от цирроза печени, отец так и 
пьет, по-моему. 

Иван слушал и не верил своим ушам. Его суп уже остыл, 
а он совсем забыл про еду и только слушал девушку. 

– Да неужели такое может случиться в наше время? 
Бедный ребенок, – возмущался он про себя. – Представить 
невозможно, семь лет ни разу не выходить из дома!

– Глядя на него, и не скажешь, что он отставал в умст-
венном развитии, – заметил Иван.
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– Да, все благодаря Аркадию Ильичу и его супруге, ну и, 
конечно, преподавателям детского приюта, реабилитаци-
онного центра. Произошло невозможное, можно сказать, 
чудо. Попав в коллектив, ощутив заботу и внимание, Марат 
всю полученную информацию впитывал как губка. Закан-
чивает девять классов средней школы. Речь его нормализо-
валась, спастика рук уменьшилась, стала почти не заметна. 
Если эта операция пройдет удачно, то через пару месяцев 
он сможет встать на ноги и передвигаться уже с помощью 
костылей. 

– Каким характером надо обладать, чтобы все это вы-
держать, какой энергией, желанием жить! У него улыбка 
не сходит с лица! 

– Вы ешьте давайте, а то рот открыли, – засмеялась Ро-
хат.

Иван машинально доел суп, затем второе, запил компо-
том.

В палату на коляске ворвался Марат, сытый, с доволь-
ным лицом. Ваня смотрел на него другими глазами, словно 
впервые увидел.

– Приятного аппетита, – сказал Маратик. 
– Спасибо, я уже поел, – вымолвил Иван, ставя пустой 

стакан на поднос.
– Ну все, я пошла, – сказала Рохат, забирая грязную по-

суду. – Если что, зовите.
– Спасибо большое за обед, – поблагодарил ее Ваня. 
– Да не за что, на здоровье, поправляйтесь быстрей, – 

сказала она и вышла.
Марат подъехал к своей кровати, перелез на нее и за-

крыл глаза, намереваясь поспать после обеда.
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Иван лежал и смотрел на него. Почувствовав на себе 
взгляд, тот спросил:

– Что-то случилось?
– Да нет, ничего, ты не боишься предстоящей операции?
– Да ты что, я ее уже месяца четыре жду. Если она прой-

дет удачно, я наконец смогу самостоятельно стоять на но-
гах и ходить, как все, – заулыбался он. – А то надоело пе-
редвигаться на четвереньках и в инвалидной коляске, – он 
взглянул на Ивана и смутился: – Извини, я не хотел тебя 
обидеть.

– Да нет, все нормально, я тебя понимаю, – сказал 
Ваня, еле выдавив из себя улыбку. – Мне надоело лежать. 
Можно я попробую сесть на твою коляску? – спросил он 
Марата.

– Конечно, можно, – Маратик снова запрыгнул на коляс-
ку, подъехал к Ване, затем слез с нее и сел к нему на кровать. 

– Давай берись за подлокотники руками, а я коляску по-
держу, чтобы она не упала.

– Да ты не бойся, давай смелее залазь на нее, потом раз-
вернешься и сядешь.

Ваня последовал советам Марата, и у него все получи-
лось. Он сидел на коляске. От волнения Ивану не хватало 
воздуха, сердце учащенно забилось. Он не чувствовал боли, 
забыл про все, у него появилось огромное желание выехать 
из палаты. 

– Сними коляску с тормозов. Да, вот эти фиксаторы, – 
Марат показал другу рукой на зажимы, державшие колеса 
в неподвижном состоянии.

Иван сделал, как сказал Маратик, затем, взявшись за 
края обручей на обоих колесах, осторожным движением 
заставил коляску поехать вперед.
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– Да ты не бойся, крути смелее, – засмеялся мальчик.
– Я же в первый раз, – начал оправдываться Иван.
– Вот и начинай учиться, тебе это пригодится.
– Да уж. 
Марат сидел на кровати и подсказывал, как надо управ-

лять коляской, что нужно делать, чтобы повернуть ее в ту 
сторону, куда необходимо. Иван следовал рекомендациям 
соседа, от напряжения он весь вспотел, но ему хотелось по-
быстрее научиться виртуозно управлять коляской, как это 
делал Марат.

– Ладно, на сегодня хватит, давай заканчивай, а то весь 
вспотел уже.

Иван действительно ощущал большую усталость, раны 
сильно болели, с непривычки натер мозоли на ладонях. Он 
перелез на кровать, плюхнулся на подушку, дыхание по-
немногу стало успокаиваться. 

Марат перебрался на свою кровать и тоже лег.
– Маратик, а тебя в приюте не обижают? – поинтересо-

вался Ваня.
– Сейчас нет, у меня много друзей. Когда только попал 

туда, двое парней меня сильно избили. 
– За что?
– Не знаю, наверное, просто самоутвердиться хотели, я 

же не могу встать. Один сначала плюнул в меня и обозвал 
псом, я ему ответил, что он сам такой. Они меня за это и из-
били: пинали по лицу, по животу. Другие ребята видели, как 
меня избивали, и просто смотрели, не вступились за меня. 
Только один ко мне подбежал, оттолкнул этих мразей, вре-
зав им обоим по мордам. Они к нему лезть не стали, отбе-
жали от меня. 
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– А что за парень тебя защитил?
– Леша Гимранов, он глухой, совсем не разговаривает, 

зато очень сильный, его там все уважали. 
– А где он сейчас? 
– Год назад вышел из приюта, окончил училище, сейчас 

работает на инструментальном заводе слесарем, живет в 
заводской общаге, приходит иногда ко мне. 

– А как вы общаетесь, если он глухонемой?
– Меня он понимает, к тому же он по губам читать уме-

ет, я его тоже понимаю, он руками показывает, если что-то 
хочет сказать. 

– О чем вы с ним разговариваете?
– Да не знаю, обо всем.
– Понятно. Ну ладно, я посплю, устал на коляске с не-

привычки.
Иван повернулся к стене и быстро заснул. 

***

– Ваня, Ваня, – услышал Иван тихий женский голос, 
просыпаясь. 

Перед ним стояла мама опять с полным пакетом еды. 
– Мам, привет, – он улыбнулся. – Ты кому столько при-

несла? Делать тебе нечего. Забери все это домой.
– Перестань, здесь фрукты, они все мытые, да сок. Ма-

ратика угостишь, – она посмотрела в сторону Марата, за-
тем на ту кровать, где лежал Николай Дмитриевич. – А где 
мужчина, который здесь лежал? Его выписали?

– Да, мам, сегодня до обеда ушел.
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– Ну вам зато свободней будет, – она улыбнулась. 
Ваня смотрел на лицо мамы, мешки под глазами выда-

вали ее, скорее всего, опять всю ночь не спала, плакала. 
– Что, сынок, ты так смотришь, что-то не так? – она на-

чала поправлять рукой волосы на голове.
– Мам, ты себя хорошо чувствуешь? Садись сюда, – он 

показал рукой на свою кровать, она присела.
– Да, миленький, все хорошо. А у тебя как дела?
– Все нормально, сегодня с такими людьми познакомил-

ся, ты не представляешь, – настоящие герои.
– С кем это?
– К нам с утра приходили две спортсменки, одна из 

них даже руководитель спортивного клуба инвалидов. Ты 
представляешь, девушки! У одной ноги нет, у другой ноги 
парализованы. От них исходит столько позитивной энер-
гии! Приглашали нас с Маратом к ним в спортзал прийти 
заниматься.

– А как они вас нашли? 
– Одна здесь в соседней палате лежит, у которой ноги 

есть, но не ходят. Ее Анной зовут. А другая, директор клуба 
Светлана Витальевна, пришла в больницу навестить Аню, 
она ее подруга. Вот они и зашли к нам, представляешь, 
Светлана на двух Паралимпийских играх выступала.

– Не поняла, извини, ты же говоришь, что у нее ноги нет, 
как она выступала?

– Я же тебе сказал, что на Паралимпийских, это такие 
же, как Олимпийские, только соревнуются спортсмены-ин-
валиды.

– Надо же, столько живу, а про это в первый раз слышу. 
Ну вот и хорошо, сынок. Выпишешься из больницы и бу-
дешь спортом заниматься. Это же прекрасная идея! 
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Ваня с Маратиком рассказывали Татьяне Леонидовне 
о паралимпийском спорте около получаса. Она слушала и 
радовалась, что глаза ее сына снова загорелись, к нему вер-
нулось желание жить. 

Когда мама Ивана ушла, он попросил Марата пригла-
сить в палату Анну: 

– Сходи, Марат, спросим ее, как она тренируется. 
– Сейчас съезжу к ней в палату, позову, может, придет, 

если не спит.
Марат сел на коляску и выехал из палаты.
Через несколько минут он вернулся, позади него шла 

Аня.
– Что вам, заняться нечем, зовете меня? – игриво прого-

ворила она.
– А нам интересно вас послушать, узнать, как вы спорт-

сменкой стали. 
– Давайте уже на «ты». Я ведь еще не старая. Куда я 

могу сесть? – спросила она.
– Да где будет удобно, у нас две кровати свободные, на 

любую садись.
Она села на ту кровать, где еще недавно лежал Нико-

лай Дмитриевич.
– А где ваш сосед?
– Его до обеда еще выписали. Дома, наверное, уже, – 

ответил Иван. – Угощайся. Он протянул Анне яблоко. Она 
взяла.

– Спасибо. Значит, как я стала спортсменкой. В прин-
ципе, я никогда и не думала, что буду заниматься спортом.  
В детстве ходила на танцевальный, в КВНе участвовала. 
Мой папа был военным, и мы часто переезжали. Окончила 
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школу я далеко отсюда, в другом городе, собиралась пос-
тупать в институт. И тут – несчастный случай. Я из окна 
выпала. Прибиралась в своей комнате, хотела поправить 
занавески. Забралась на подоконник, посмотрела вниз, у 
меня закружилась голова, и я выпала. Мы жили на пятом 
этаже, успела схватиться за раму окна. Висела на окне ка-
кое-то время, сколько у меня хватило сил, кричала, но ник-
то из родных не услышал, телевизор смотрели. Внизу была 
стройка, и я боялась, что упаду на какую-нибудь торчащую 
трубу. В конце концов, я сорвалась. А потом помню, как ви-
дела со стороны свое тело, лежащее в крови на асфальте, 
смотрела на него, как на незнакомый объект, и чувствова-
ла небывалую легкость и умиротворение. Наверное, лю-
бовь мамы и близких заставила меня вернуться обратно и 
ощутить боль от травмы. Я даже стихи потом написала:

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

– Красивые стихи, – задумчиво произнес Маратик. 
– Мой брат через какое-то время зашел в мою комнату 

и увидел открытое окно, – продолжала на одном дыхании 
свой рассказ Анна, – он посмотрел вниз и ужаснулся. Тогда 
они с мамой, не помня себя, побежали вниз, потом приеха-
ла скорая помощь, меня увезли в больницу, где я в течение 
года проходила лечение. 
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Там я училась заново ходить, но полностью восстано-
виться не удалось – стала передвигаться с помощью трос-
точки. Я не выходила на улицу. Мне было стыдно показать 
свою немощность. Молодая, здоровая, активная девушка – 
и тут с тросточкой. Тогда мои родители приняли реше-
ние сделать мне операцию в городе Кургане, там клиника 
Илизарова. Мы надеялись, что осколки вытащат из позво-
ночника, и я самостоятельно начну ходить. Но я очнулась 
после операции и почувствовала адскую боль, такую боль 
я не испытывала даже после падения с пятого этажа. Мне 
казалось, что я умираю. 

Как выяснилось позже, врачи, оперируя меня, задели 
нерв, и я оказалась в инвалидной коляске. В третий раз 
в своей жизни я пыталась научиться ходить, приходила в 
спортзал и ползала, чтобы как-то двигаться, чтобы встать 
на ноги. Но два года лечения в Кургане не намного улуч-
шили мое состояние. Мышцы ног практически атрофиро-
вались, я встала с инвалидной коляски на ходунки и сейчас 
передвигаюсь, как вы видите, с помощью них, – она взгля-
дом показала на ходунки, стоящие в стороне от нее. 

– Получается, что врачи сделали тебе еще хуже, – воз-
мутился Иван.

– Да, лучше бы не ездила ни на какую операцию. Но 
ведь многим делают, а мне не повезло, может, один случай 
на миллион, и он произошел именно со мной. После этого 
мои родители связывались с Валентином Дикулем для того, 
чтобы пройти лечение в его школе. Но за трехмесячные 
курсы с нас попросили 1 350 000 рублей. У нашей семьи не 
было таких денег, мама предложила продать квартиру. Но 
я не позволила, тем более гарантию на выздоровление в 
школе Дикуля никто не давал. 
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– А как ты пришла в спорт? И почему в пауэрлифтинг? 
Он вроде как мужской. Штанга, – поинтересовался Иван. 

– Я случайно пришла в спорт. Знакомая моей мамы рас-
сказала, что в одном из спорткомплексов города молодой 
тренер занимается с людьми с инвалидностью и предложи-
ла попробовать записаться к нему в группу. До этого я пять 
лет сидела дома, практически никуда не выходила. Я неде-
лю думала, а потом решилась, позвонила в спортзал, узна-
ла, во сколько тренировка, и поехала. Я этот день очень хо-
рошо помню. Это, можно сказать, был первый шаг в мою 
новую жизнь. 

Я вошла в тренажерный зал, присела на лавочку и на-
блюдала за происходящим. 

На скамье лежал парень, его ноги были привязаны ши-
роким ремнем, рядом стояла инвалидная коляска. Позади 
молодого человека, у его головы, стоял тренер, как я тогда 
догадалась, это и был Евгений Борисович Черкасов. Высо-
кий молодой человек атлетического телосложения, на вид 
лет двадцати пяти. Он помог лежащему на скамье взять 
штангу со стоек. Парень несколько раз опускал штангу на 
грудь и тут же поднимал ее на вытянутые руки. Затем тре-
нер помог ему поставить штангу на стойки, обошел штангу, 
отстегнул ремень, которым были привязаны ноги у спорт-
смена, помог ему принять сидячее положение и пересесть 
со скамьи в инвалидную коляску. Остальные ребята в зале 
занимались на тренажерах. 

Тренер подошел ко мне и спросил:
– Вы пришли заниматься? 
– Да, я бы хотела попробовать. 
– Замечательно. Практика есть?
– Никакой. 
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– Тогда будем нарабатывать. 
Он был тренером по пауэрлифтингу и предложил мне 

заняться этим видом спорта. Я согласилась за неимением 
выбора. Я так долго ни с кем не общалась, кроме своих 
близких и родных людей, что с удовольствием ходила на 
все тренировки, быстро влилась в коллектив. 

Евгений Борисович никогда не ставил нам с ребятами 
в спорте никаких задач, не форсировал нагрузки. Мы были 
одной семьей, все праздники проводили вместе. Он убеж-
дал нас, что наши возможности безграничны. С ним я стала 
бронзовым призером чемпионата России. 

Потом мои родители решили переехать в этот город, на 
родину отца. Здесь я узнала про клуб инвалидов и теперь 
занимаюсь у Светланы. 

– А сейчас у тебя есть тренер?
– Да, правда, молодой, младше меня на восемь лет, – 

Анна улыбнулась. – Но ничего, старается, я это чувствую 
и сама помогаю ему во всем, потому что понимаю, как ему 
с нами тяжело. 

Разговор прервала открывшаяся в палату дверь. Все по-
вернулись. На пороге стояли молодая девушка, женщина 
лет сорока пяти и медсестра. 

– Иван, к вам пришли, – сказала медсестра и вышла из 
палаты.

Ваня сидел в полной растерянности, онемев от неожи-
данности. Это была Соня со своей матерью.

– Ванечка, Ванюша, – бросилась Соня к кровати Ивана 
со слезами. Мать пыталась ее удержать, но девушка оттолк- 
нула ее руку. – Как же так, милый? Как такое могло слу-
читься? Я ведь все эти ночи практически не спала. Я боя-
лась тебе позвонить, прийти к тебе. Что же теперь будет? 
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Иван молча слушал Соню.
Анна встала с кровати и потихоньку вышла из палаты 

вместе с Маратом. 
– Ничего не будет. И это ясно всем, – строго ответила 

за Ваню мать Сони. – Сонечке про тебя Сережа рассказал. 
Она, как узнала, так и не прекращает плакать. Это я ее не 
пускала к тебе. Думала, успокоиться должна, все трезво об-
думать. А она опять за свое, в слезы.  Для нас это шок. Ваня, 
мы пришли тебе сказать, что Соне портить жизнь не нуж-
но, она молодая, у нее вся жизнь впереди. Нам очень жаль, 
что с тобой это произошло. Сонечка не виновата. 

– Мама, замолчи, перестань, – закричала девушка. 
– Я вас понял, – перебил ее Иван. – Мне ничего не надо 

объяснять, это правильное решение.
– Мама, выйди, я хочу поговорить с Ваней наедине. 
– Нет, я вас не оставлю, – возразила женщина.
– Мама, выйди, – завопила Соня, – пожалуйста.
Она сидела у кровати Вани, смотрела на него и плакала. 

Ее мама вышла в коридор. 
– Миленький, я ведь тебя люблю, ты понимаешь? Тебе 

больно, да? Боже, как могло такое случиться? И почему 
именно с тобой? Я же говорила: не езди на эту дачу! Я же 
просила тебя! 

– Соня, хватит. Ты что, упрекать меня пришла? Снова 
за свое? 

– Да нет, Ванечка, я очень-очень хотела тебя увидеть, 
но боялась. Все наши планы рухнули в один день. Я мно-
го думала, я буду приходить к тебе, я тебя не оставлю, но 
будущего у нас нет. Ты, наверное, думаешь, что я черствая, 
что бросаю тебя, когда тебе плохо. Но какой смысл нам 
жениться? Какая у нас будет жизнь?
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– Соня, я тебя не упрекаю, я даже рад, что ты сама до 
всего этого дошла. Конечно, у нас нет будущего. Конечно, 
тебе не нужен калека. Не известно, как бы я себя повел, 
если бы такое произошло с тобой. Ты иди, иди и не прихо-
ди больше, мне так легче будет, и тебе тоже. Не нужна мне 
твоя жалость. 

– Ванюша, – заскулила Соня, отходя от его кровати и 
вытирая слезы платком, – прости меня. 

– За что? Я тебя не люблю. И ты меня не любишь. Нас 
ничего не связывает. Иди ищи здорового! – уже почти сор-
вался на крик Иван. 

Соня выбежала из палаты. 
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Глава II.
такой же человек 

1

Прошло около месяца, и Иван вышел, или, точнее 
сказать, его выкатили из больницы. Теперь это был 

другой, чужой ему мир. Жизнь поделилась на до и после. Его 
привезли на машине скорой помощи из больницы к подъез-
ду. Водитель помог спуститься из машины, сесть на коляску 
и уехал. Ваня остался с мамой у подъезда, смотрел на пять 
ступенек на крыльце и думал, как же он поднимется на чет-
вертый этаж. 

– Нужно кого-то попросить нам помочь, – заволнова-
лась Татьяна Леонидовна. – Я дойду до соседей, Александр 
Михайлович должен быть дома, он поможет. 

– Хорошо, мам, – согласился Иван. 
«Ну, поднимут меня на четвертый этаж. А что дальше? 

Когда я смогу выйти из своей квартиры? Она станет для 
меня тюрьмой. Попав туда, я не смогу выйти из нее самосто-
ятельно, пока не научусь хорошо передвигаться на коляске 
или пока мне не сделают протезы. Сколько пройдет време-
ни?» – эти мысли охватили Ивана, и ему стало страшно. 

Он видел, как достаточно ловко в больнице Марат 
спускался с трех ступенек, он усилием рук, напоминая эк-
вилибриста, держал равновесие, передние колеса коляски 
находились в воздухе, а передвигался он, используя толь-
ко задние, большие колеса. У Вани так не получалось, хотя 
Марат его и учил. Зато теперь Иван понял для себя, что 
чем быстрее научится так передвигаться, тем быстрее по-
падет на улицу. 
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«А как же другие люди, такие же, как я? – рассуждал 
он. – Ведь старики, женщины и дети вряд ли смогут спус-
каться, а тем более подниматься на коляске по лестнице? 
Нужна большая сила в руках. Почему у нас в пятиэтажных 
домах не считают нужным строить лифты, почему нет пан-
дусов к подъездам? Почему я должен унижаться и просить 
кого-то поднять или спустить меня в свою квартиру? По-
чему мой дом не приспособлен для меня такого, какой я 
теперь есть? Понятно, что я сам виноват в своем тепереш-
нем положении, но если я остался без ног, как быть? Уме-
реть, что ли? Запереться в четырех стенах и доживать свой 
срок? Сколько таких, как я, уже сидит по домам? Сколько 
людей не могут выйти на улицы?» 

Размышления Ивана прервал женский голос:
– Молодой человек, вам чем-нибудь помочь?
Он оглянулся, к нему обращалась молодая девушка в 

спортивном костюме. Ростом примерно метр семьдесят, 
крепкого телосложения, сразу видно, что спортсменка.

– Да нет, спасибо, вы не сможете мне помочь, – промям-
лил он.

– Вы не сказали, что нужно сделать, – улыбнулась она 
игриво, – а сразу же отвергаете мое предложение о помо-
щи.

– Ванечка, Александра Михайловича нет дома. Посту-
чалась к другим соседям, никто не отвечает. Рабочее вре-
мя. Я прям не знаю, что и делать, – беспокойным голосом 
сказала Татьяна Леонидовна, выходя из подъезда. Заметив 
девушку рядом с Иваном, она поздоровалась с ней. 

– Если можно, если вас не затруднит, помогите мне под-
нять сына на четвертый этаж домой. А то скорая помощь 
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привезла, и водитель быстро уехал, у них вызов срочный.  
Я думаю, вдвоем мы справимся, – затараторила Татьяна  
Леонидовна. 

– Конечно, справимся. 
– В первый раз меня будет поднимать девушка, а совсем 

недавно сам девушек на руках носил, – сказал Иван, крас-
нея от смущения.

– Ну что ж теперь. Судьба, значит, такая. Молодой че-
ловек, вы держитесь крепче за коляску. А мы попробуем, – 
сказала девушка, берясь сзади за ручки на инвалидной ко-
ляске, и покатила его к ступеням.

– Меня Иван зовут. 
– А меня Катерина. Очень приятно. 
– Мне тоже. А это моя мама Татьяна Леонидовна. Я ду-

маю, коляску развернуть надо, чтобы я был спиной к ступе-
ням, – догадался Иван, – так будет удобнее.

– Правильно, сыночек, мы так и сделаем. 
Татьяна Леонидовна и Катерина достаточно ловко за-

тащили Ивана на четвертый этаж. Он только держался за 
перила. Они добрались до квартиры, Татьяна Леонидовна 
открыла дверь. 

– Спасибо вам большое, Катенька. Без вас бы мы не 
справились, – поблагодарила девушку мама Ивана.

– Не за что. Я всегда рада помочь. 
– Ну все, сыночек, мне на работу надо срочно. Часа че-

рез четыре приду. Напои нашу помощницу чаем, – с этими 
словами Татьяна Леонидовна пошла быстрым шагом вниз 
по лестнице. В ее сумочке зазвонил телефон: – Да-да, я уже 
сейчас приеду, – ответила она на звонок. 
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Иван заехал и пригласил Катерину зайти. Она не отка-
залась от приглашения. 

Ваня направился в кухню, но тут же больно ударился 
обеими кистями рук о края дверного проема, отчего непро-
извольно вскрикнул и выругался. 

– Вы на коляске в эту дверь не проедете, она слишком 
узка для вас, – заметила Катя, рассматривая и остальные 
двери в квартире. Было видно, что и в гостиной, и в комна-
те Вани, и в туалете, и в ванной комнате двери были узкие. 
На коляске в них при всем желании не попасть. 

– Супер, и что же мне теперь делать? – задал он вопрос 
как бы самому себе. 

– Вам, чтобы попасть куда-нибудь, нужно с коляски 
слезть, по-другому никак не получится, – проговорила тихо 
Катя.

Ваня понимал, это и от негодования и жалости к самому 
себе у него полились слезы. 

– Да вы что, перестаньте, вы справитесь. Как-то дру-
гие люди в вашем положении находят выход из ситуации. 
Нужно будет все дверные проемы расширить, и вы будете 
свободно ездить по квартире, – подбадривала его девушка. 

– А сейчас что мне делать? – промямлил он, вытирая 
слезы.

– Придется спуститься с коляски. Не бойтесь упасть, я 
вам помогу, – уверенным голосом сказала Катя, протягивая 
свою руку.

– Принесите, пожалуйста, табуретку из кухни, попро-
бую как-нибудь с помощью нее слезть. 

Иван проклинал и оскорблял всех, кто принимал учас-
тие в строительстве его дома и квартиры. И Катя вынужде-
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на была это слушать. Она принесла табуретку, поставила ее 
рядом с коляской. Закрепив колеса коляски, чтобы она не 
двигалась с места, Ваня наклонился. Поставил ладонь пра-
вой руки на седушку табуретки, второй он уперся в кресло 
коляски. Выпрямил руки в локтях и завис между табурет-
кой и коляской, затем, перестав раскачиваться, осторожно 
опустился на пол между коляской и табуреткой. 

– Уф, получилось, – обрадовался Иван. – Напоминает, 
как на брусьях отжиматься.

– Молодец, – похвалила Катя, – теперь попробуй сам в 
коляску сесть. А то вдруг никого рядом не будет. – Неза-
метно для себя она перешла с Иваном на «ты». 

– Да, дома она, похоже, будет мне не нужна, и из кварти-
ры с четвертого этажа я сам не спущусь, – снова с горечью 
в голосе проговорил Ваня, но послушал девушку и стал 
пробовать залезть на коляску. У него достаточно легко по-
лучилось. Он также взялся одной рукой за табуретку, дру-
гой – за сиденье коляски, выпрямил руки в локтях, зависнув 
между коляской и табуреткой. Затем, качнув туловищем в 
сторону коляски, плюхнулся в нее.

– Вот и все, получилось, – с выдохом произнес Иван.
– Быстро ты всему учишься, – снова похвалила его  

Катя. – Ну что, пойдем на кухню, попьем чай, да я побегу.
– Пойдем, – сказал Ваня с грустью в голосе. Он не хотел, 

чтобы Катя уходила, оставив его одного в этой квартире, 
новой и неудобной для него.

Иван снова спустился с коляски на пол.
– Откати ее, пожалуйста, в угол коридора, чтобы нико-

му не мешалась, – попросил он.
Катя молча отставила в сторону коляску и пошла на 

кухню. 
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– Показывай, что у тебя где лежит, – спросила она, огля-
дывая небольшую кухонку.

– Чайник на плите, хлебница на холодильнике – все, 
как у всех. Меня больше месяца здесь не было, поэтому 
не знаю, что у мамы есть покушать. Сама похозяйничай, – 
предложил он Кате, заползая на кухню с помощью рук. 

Добравшись до стола, он так же, подставив табурет к 
табурету, встав между ними и упершись в них руками, за-
брался на один из них достаточно быстро, как будто только 
этим всю жизнь и занимался. 

– Ты что, руки мыть не собираешься? – улыбнувшись, 
спросила Катя, протянув ему намоченное полотенце. – На, 
вытри хотя бы.

Иван послушно вытер руки. Катя ловко управлялась 
на кухне, делая бутерброды с колбасой и сыром, мурлыкая 
себе под нос какую-то мелодию.

– Ты учишься или работаешь? – первый начал Ваня 
прервавшийся разговор. 

– В июне буду диплом защищать.
– Кем будешь?
– Тренером по силовому троеборью.
– У меня есть одна знакомая, которая пауэрлифтингом 

занимается, в больнице познакомились, но она – инвалид.  
И какой максимальный вес ты пожмешь?

– На последнем чемпионате России выжала сто двад-
цать два килограмма.

– Да ладно?
– Честно. Я – мастер спорта международного класса.
– Ну ты и молодец, наверное, родители тобой гордятся.
– Я детдомовская, – тихо проговорила Катя, – родители 

девять лет назад в автокатастрофе погибли.
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– Извини, я не хотел, – поняв, что задел за больное, ска-
зал Иван.

– Да ничего, давно это уже было.
– А ты с ними была в тот момент? 
– Да, мы на дачу в баню ездили, помылись, поехали на-

зад в город. Подъехали к трассе с проселочной дороги, хо-
тели пропустить проезжающую мимо машину. Отец еще 
тогда, помню, сказал: «Куда он так летит?» У того автомо-
биля пробивается колесо, и он на бешеной скорости вреза-
ется в нас. Нашу машину откинуло метров на десять, прямо 
в сосну. Родители погибли сразу же, а мне – ничего, ни цара-
пинки. В той машине молодая девушка погибла, а парень, 
сидевший за рулем, остался жив, его подушки безопасности 
спасли. Он испугом отделался. Из машины вылез, от страха 
убежал, даже девушке своей не помог, она еще тогда жива 
была, врачи потом говорили. Она умерла в больнице на 
второй день. 

– Ничего себе, вот тварь. А почему девушку подушки не 
спасли?

– Она была не пристегнута, они и не сработали.
– А вы в какой машине были? Не было, что ли, подушек?
– У нас «жигули-пятнашка» были, от удара в лепешку 

превратились. До сих пор не знаю, как я жива осталась. На-
верное, Бог спас. Что-то в этой жизни должна буду сделать. 

– Ну да, наверное, – задумчиво произнес Иван, удивля-
ясь тому, как совпадали их мысли. 

– Ладно, давай чай пить, а то остынет. Бери, ешь бутер-
брод, – снова улыбка украсила лицо Кати, она оживилась.

Болтая о всяких глупостях, молодые люди смеялись. 
Ивану казалось, что он знаком с Катей всю жизнь. Она рас-
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сказывала о себе, о том времени, когда была в детдоме, как 
не давала себя в обиду, как занималась спортом, училась в 
школе, затем в институте. Он слушал ее и все больше ува-
жал и восхищался ее упорству и целеустремленности. Катя 
рассказывала, как была белой вороной в детдоме, как ее 
не отпускали на тренировки воспитатели детдома, а она 
убегала, несмотря на их запреты, как дралась с парнями, 
отбивалась от них, когда они пытались ее домогаться. Все 
девчонки им уступали сами. Тогда парни дождались, когда 
воспитателей не было в здании, зашли к девочкам в комна-
ту, где жила Катя, выгнали в коридор соседок по комнате, 
а ее сначала избили, а когда потеряла сознание, изнасило-
вали. 

Потом Катя лежала в больнице, врачи ей сказали, что 
она не сможет никогда иметь детей. 

– Я тогда жить не хотела, наглоталась таблеток, хотела 
умереть. Врачи откачали. Вернувшись в детдом, услышала 
от соседок, как они рассказывали следователю, что я сама 
совратила парней и просила их со мной переспать. Никто 
меня не пожалел, даже сами воспитатели, а смотрели, как 
на врага, что я парней подставила и порчу репутацию дет-
ского дома этим инцидентом. Я не стала писать заявление. 
Замкнулась в себе, и только спорт мне помог и мой тренер. 
Я очень благодарна тренеру, он был мне как отец. Если бы 
не спорт, не знаю, что бы со мной было.

– А где он сейчас?
– Три года назад умер от рака, ему пятьдесят два года 

было. Я на втором курсе института училась, когда узнала, 
неделю ревела. К его жене я до сих пор хожу, навещаю.  
У них не было своих детей. Она всегда мне рада, я ей помо-
гаю по дому или так просто прихожу, она меня всему научи-
ла – и готовить, и шить, и еще многим женским секретам. 
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– А сейчас ты где живешь?
– В своей квартире, она же у нас была. Как я из детдома 

вышла, сразу вернулась в нашу квартиру.
Попив чай, она вымыла посуду, вытерла ее полотенцем, 

составила в шкаф.
– Ну, было приятно с тобой пообщаться, я побегу. 
– Хорошо. Приходи в гости.
– Обязательно, как время будет, – с этими словами она 

вышла в подъезд. 

2

Иван не выходил из дома уже месяц. Сергей, который 
приходил к нему в больницу, словно потерялся, на звонки 
не отвечал, не заходил проведать. Может, жена не пускала, 
может, сам не хотел. К нему приходили домой специалисты 
выездной комиссии медико-социальной экспертизы, пос-
мотрели ноги, посовещавшись немного, присвоили вторую 
группу. Заполнили Ивану индивидуальную карту реабили-
тации, пожелали скорейшего выздоровления и ушли. Ре-
гулярно, через день, к нему приходили медсестры, ставили 
уколы, делали перевязки. Жидкость уже практически не 
сочилась из ран, и все почти зажило. Через неделю после 
своего возвращения домой он позвонил всем, с кем позна-
комился в палате, кроме Николая Дмитриевича, с желани-
ем пригласить их к себе в гости. Светлана Витальевна, взяв 
трубку, сказала, что нашла деньги для своей команды по 
легкой атлетике и в настоящее время готовится к отъез-
ду на чемпионат России в Ханты-Мансийске, обязательно  
приедет после возвращения с соревнований. Аня и Маратик 
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до сих пор лежали в больнице, после операций они чувство-
вали себя хорошо, но пока находились под присмотром вра-
чей. Сокурсники Ивана, узнав, что его выписали, пришли к 
нему через неделю почти всей группой. Сначала навещали 
Ваню почти каждый день. Если погода была не дождливая, 
то спускали его из подъезда на свежий воздух. Возили по 
городу, в лес, на речку. Потом стали навещать его все реже 
и реже. Иван понимал, что у них нет желания таскать его 
через бордюры, заносить в машину или из нее, поднимать и 
спускать по лестницам. Он чувствовал, что когда находился 
с однокурсниками в общественных местах, ребята начина-
ли его стесняться. 

От ужасной боли, до сих пор беспокоившей Ивана, 
может, еще и от одиночества он стал пить. Водка глуши-
ла боль и душевную, и физическую. Если поначалу он пил 
только когда предлагали товарищи, то потом, оставаясь 
один дома, начал пить каждый вечер. Заказывал спиртное 
через службу доставки пиццы. Мама поначалу не замеча-
ла, что он пьяный, так как Ваня был в коляске или лежал 
в кровати, когда она приходила с работы. Но потом такое 
поведение сына стало ее беспокоить, и она, принюхавшись 
к нему спящему, поняла, что Ваня употреблял спиртное. На 
следующий день она решила серьезно поговорить с ним. 

– Ваня, просыпайся, уже утро, мне нужно с тобой по-
говорить, – решительным голосом сказала Татьяна Леони-
довна.

– Мам, ты чего? Отстань, дай поспать, – сонным голо-
сом ответил сын, переворачиваясь на другой бок и снова 
закрывая глаза.

– Давай вставай, я кому сказала, – не унималась она.
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Иван сел на кровать, протирая заспанные глаза и зевая 
во весь рот, он посмотрел на мать и спросил:

– Ну, чего тебе?
– Ваня, иди в туалет, в ванную, потом позавтракаем, и я 

хочу с тобой поговорить.
– Мама, да ты что, не видишь, я спать хочу. Говори сей-

час, если тебе надо, а потом я снова лягу спать.
– Нет, вставай, приводи себя в порядок и иди на кухню, я 

тебя там буду ждать, – она вышла из комнаты. 

***

Недели две назад, когда Иван один находился дома, ему 
пришла в голову интересная мысль, как можно передви-
гаться по дому без коляски и не ползая на руках, проти-
рая тем самым штаны на попе. На коляске он не мог про-
ехать через дверные проемы, сидя на попе, не мог достать 
до умывальника, и ему было тяжело залазить на унитаз. 
Культи еще полностью не зажили, пару раз он пытался 
на них встать, но резкая, ужасная боль тут же возвращала 
его в исходное положение. В чулане он нашел свои старые 
валенки, там же – куски поролона, который разрезал на 
кружочки, чтобы они вошли в валенки. Затем слоями за-
сунул внутрь, почти до середины голенища валенок. После 
этого одел их на свои ампутированные ноги и встал. Ноги 
мягко утопали в поролоне, и было практически не больно. 
Осторожно опираясь на стены, он сделал пару шагов, ловя 
равновесие и пытаясь переставлять ногами. Ноги сильно 
похудели, мышцы бедер не слушались, но ему такое изоб-
ретение очень понравилось. Во-первых, Иван стал намного 
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выше ростом, мог уже стоять, а не сидеть, и, во-вторых, он 
мог, хотя и медленно, но снова ходить. Каждый день, когда 
он оставался один, втайне от мамы тренировался в ходьбе 
в этом приспособлении. Постепенно, за две недели у него 
достаточно ловко стало получаться, и он уже практически 
не держался за стену. 

***

И сегодня Иван решил пройтись на самодельных но-
гах, продемонстрировать маме то, чему научился. Он слез 
с кровати на пол, достал из-под кровати валенки, одел их и 
пошел на кухню. В валенках он подошел к матери так тихо, 
что она не услышала. 

– Ну чего тебе, мам? – сказал он. 
Татьяна Леонидовна от неожиданности вздрогнула, 

чуть не выронив кружку с горячим чаем на себя. 
– Ты чего напугал меня, – сказала она сыну, повернув 

голову в его сторону. Увидев, что он стоит, застыла с недо-
уменным выражением лица, опуская взгляд на его ноги.

– Мам, это я сам придумал, внутри них поролон, – отве-
тил, улыбаясь, Ваня. – Я хотел сначала научиться в них хо-
дить, потом тебе показать. Ну как тебе? – Иван продолжал 
улыбаться, показывая маме, как он может ходить, делая 
шаги вперед и назад, влево и вправо.

– Вань, ну ты даешь! Я подумала, что с ума сошла, ког-
да ты подошел на ногах. Надо же, такое придумал! И что, 
удобно тебе так ходить?

– Все лучше, чем на попе ползать. Мам, ну чего ты меня 
звала, говори.
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– Ты иди сначала умойся, чай попьем, потом и погово-
рим. Давай иди, не стой.

Она махнула рукой в сторону ванной. Иван послушно 
вышел, не прошло и десяти минут, как он вернулся. Лицо 
его было еще мокрым после умывания, глаза светились иг-
ривым огоньком. Он сел за стол на свое место.

– Ты скажешь, наконец, что произошло, или нет? – не-
терпеливо начал Ваня.

– Ты кушай давай, – мама пододвинула ему тарелку с 
творогом.

Иван взял со стола ложку и принялся завтракать.
– Сынок, – неуверенно начала Татьяна Леонидовна, – 

миленький мой, я знаю, тебе сейчас очень тяжело, труд- 
но, – не выдержав, она заплакала. – Извини, я не хотела, – 
вытирая слезы кухонным полотенцем, прошептала она.

– Мам, ты чего, успокойся, – растерялся Ваня, увидев 
мамины слезы. – Что случилось? Ты можешь мне сказать, 
наконец?

– Сынок, не пей, пожалуйста, ты – молодой, сильный. 
Зачем ты себя губишь?

– А я и не пью. С чего ты взяла? – начал оправдываться 
Ваня.

– Не обманывай меня и себя. Зачем ты это делаешь?  
Я тебя не ругаю, я за тебя боюсь, ты себя губишь этим. 

– А что мне делать? – вдруг со злостью выкрикнул 
Иван, положив ложку и отодвинув от себя тарелку. –  
В больнице мне наркотик кололи, я так хоть боли иногда не 
чувствовал. А дома же его нет, когда медсестры приходили 
ко мне домой, я просил, чтобы сильное что-нибудь поста-
вили, они сказали, что нельзя. Ставят мне обычный обез-
боливающий, который мне, как мертвому припарка. Весь 
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димедрол, который был у нас дома в аптечке, я выпил, ни 
капли он мне не помогает. Я не могу уже терпеть, по ночам 
такая сильная боль, я словами не могу передать. А как-то 
раз с парнями вечером водки выпил, ты тогда у подруги на 
даче была, так я сразу же уснул и не просыпался всю ночь. 
Все меня бросили, никому я не нужен инвалид. Вижу, как 
парни меня стесняются, когда я с ними езжу. Я уже почти 
неделю один сижу, никто ко мне не приходит, ты ведь это 
не замечаешь. Я здесь как в заключении, я выйти на улицу 
не могу. Сонька меня бросила, сука. Кому я такой нужен? – 
Ваня сорвался на крик, не контролируя свои действия, сле-
зы обиды потекли из его глаз. – Я – инвалид, люди от меня 
на улице шарахаются, стараются обходить стороной, дети 
показывают на меня пальцем со словами: «Мама, почему 
дядю на коляске везут, где его ножки?», а мама отвечает 
ребенку: «Тише, ты не кричи так громко, просто этот дядя – 
инвалид». Раньше я был как все, а сейчас нет, я не такой. 

Ваня сидел за столом и плакал, плакал он громко, на-
взрыд. Мама слушала молча, ждала, когда он сам успоко-
ится. У нее самой текли слезы. 

– Сынок, ну ты же сам мне рассказывал, каких успехов 
достигают ребята с такими же, как у тебя травмами. С та-
кими интересными девушками в больнице познакомился. 
Где они, кстати, почему ты их в гости к нам не приглаша-
ешь? Вот у кого пример надо брать.

– Я звонил им, Аня еще в больнице лежит, Свете пока 
некогда. 

– Ну хорошо, они сейчас не могут прийти. Ты-то что 
раскис? Дома пока чем-нибудь начни заниматься. Вот ведь 
научился же в этом ходить! – она взглядом показала на ва-
ленки. 
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Иван улыбнулся.
– Ну, мам, чем мне заниматься, я и не знаю даже. Выехав 

в мир на инвалидной коляске, я понял, что один не могу, 
мне нужен сопровождающий, как новорожденному ребен-
ку. Как же я буду полноценным человеком на инвалидной 
коляске, если из дома не могу выйти? В общественный 
транспорт сесть не могу. Я боюсь города, боюсь каждого 
бордюра, перекрестка, ступеней. Для меня ничего не при-
способлено. Я боюсь этого общества, я стал не такой, как 
они. На меня смотрят сверху вниз. Даже парни воспринима-
ют меня как неполноценного, жалеют меня, не знают, как 
со мною общаться, я чувствую это, – всхлипывая, говорил 
Ваня.

– Да потому что у тебя на лице написано, что ты не-
полноценный, попробуй улыбнись людям, жизни, чтобы 
окружающие почувствовали в тебе силу, а не твою сла-
бость. Распрями плечи, подними голову. Поверь в себя, ува-
жай себя, и люди это почувствуют. Среди них самих много 
слабых, немощных, никчемных людишек, которые отлича-
ются от тебя лишь тем, что у них есть ноги. Они думают, 
что в этом их превосходство над тобой. Начинают тебя 
притворно жалеть, хотя им совершенно безразлична твоя 
судьба, твои проблемы, у них есть свои. Человек – это стад-
ное животное, он стремится быть рядом с сильным, а не со 
слабым. Стань же сам сильным, уверенным в себе, прекра-
ти себя жалеть. Начинай помогать сам всем, кому можешь, 
тогда перестанешь чувствовать себя инвалидом, тогда и 
люди не будут так считать. Приучай общество к себе, учи 
его относиться к тебе не с состраданием, а с пониманием. 
И не откладывай это на завтра. Возьми ежедневник, он у 
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нас в серванте лежит, запиши в нем цели, которых должен 
добиваться за месяц, за полгода, за год. 

– Мам, ну каких целей, я даже не знаю. Я как-то не ду-
мал.

– А ты не спеши, сядешь в своей комнате и подумаешь, 
чего ты хочешь достигнуть за определенный промежу-
ток времени. Затем внизу каждой цели напиши способы 
достижения. И все – вперед. Только не забудь записывать 
в свой ежедневник, что ты сделал за день для того, что-
бы приблизиться к своей заветной цели. И, я тебя умо-
ляю, послушай свою мать, ты молодой, умный, сильный 
мальчик. Забудь про спиртное!!! Ты не найдешь в нем 
утешение, поверь мне. Жизнь такая короткая штука, не 
разбрасывайся ею, цени каждый день, который тебе дан, 
и постарайся с максимальной пользой для себя, а главное, 
для других его прожить. 

Слушая маму, по спине у Вани пробежали мурашки, ко-
торые его как будто встряхнули и привели в чувства. Он 
подошел к Татьяне Леонидовне и обнял ее. 

3

Иван, как и обещал маме, завел дневник, в котором на-
писал свои цели.

Может показаться, прочитав его, что ничего необыч-
ного он себе не запланировал. Но учитывая, в каком по-
ложении оказался молодой человек, эти цели заслуживали 
внимания и уважения.

В самом конце ежедневника он написал: хочу стать как 
все обычные люди. На этой странице был декабрь месяц.  
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В августе он написал – выбрать вид спорта и регулярно на-
чать им заниматься. В сентябре – сделать себе протезы. Он 
надеялся, что швы окончательно затянутся. От ежеднев-
ной ходьбы в валенках кожа огрубеет, и он сможет, когда 
их изготовят, начать ходить. В октябре – встать на проте-
зы и уже ходить только в них. В ноябре – восстановиться в 
университете. 

В конце недели он записывал себе запланированные 
дела на следующую неделю, которые приближали его к на-
меченным целям. А после окончания каждого дня фикси-
ровал в дневнике, что сделал от запланированного, а если 
не сделал, то по какой причине. 

В июле он задался целью научиться самому спускаться 
с четвертого этажа, при этом спуская инвалидную коляску, 
и затем подниматься в квартиру. Это задание требовало от 
него больших усилий. В первую неделю, держась за перила, 
он учился спускаться и подниматься по ступенькам. Подъ-
езд на время занятий стал для него настоящим спортивным 
залом для каждодневных тренировок. Если спускаться он 
научился достаточно быстро, то с подъемом оказалось 
сложнее. При подъеме бедра вверх валенки спадали, цеп-
лялись за ступеньки. Иван спотыкался, падал, ругаясь, но 
вставал и с еще большим упорством продолжал трениров-
ки. Вспотевший, измотанный, но довольный результатами 
он возвращался в свою квартиру из подъезда после двух-
трех часов тренировок. Пообедав, отдохнув на кровати, он 
начинал тренировать свой торс. Отжимался от пола, под-
нимал торс, закрепив ноги под диваном, и подтягивался на 
турнике, который был установлен лет пять назад в проеме 
двери его комнаты.
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Отжимания он чередовал с подтягиванием, тем самым 
тренировал мышцы спины, груди, плечей и рук. В начале 
и в конце тренировки Иван делал упражнение на мышцы 
пресса, поднимая и опуская туловище, при этом закрепив в 
замок руки за головой. Таким образом он укреплял пресс. 
Каждый день он делал по шесть подходов на отжимания и 
шесть подходов на подтягивание, четыре подхода на мыш-
цы пресса. Отжимался в каждом подходе до предела, пока 
не падал на пол от бессилия, десять минут отдыхал, начи-
нал подтягиваться также до своего максимума, затем снова 
отдыхал и начинал все заново. Молодое тело быстро вос-
станавливалось и положительно откликалось на физичес-
кие нагрузки. 

Результаты Ивана росли, видя свои успехи, он был в пре-
красном настроении, тело набирало силу, организм требо-
вал усиленного питания, и мама не успевала ему готовить. 

После тренировок вечерами он садился за компьютер и 
часами сидел в Интернете в поисках любой информации о 
ребятах, попавших в беду, как и он, которые достойно, не-
взирая ни на какие проблемы, достигали высот в спорте, 
науке, творчестве, да и в самой жизни. Он ознакомился с 
федеральным сайтом Рецепт-Спорт www.rezeptsport.ru и 
сайтом югорского Центра спорта инвалидов www.csi-ugra.ru, 
читал каждый день новости и стал мечтать, что наступит 
тот день, когда и он встанет на высшую ступень пьедеста-
ла. Он узнал о паралимпийских видах спорта, прочитал про 
российских чемпионов и призеров, про героев Туринской 
и Пекинской Паралимпиады. В большом восторге он был 
от Алексея Ашапатова, знаменосца российской сборной на 
Пекинской Паралимпиаде, который завоевал две золотые 
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медали в метании диска и толкании ядра. Иван распечатал 
на цветном принтере фото Алексея, где он стоит на пье-
дестале с российским флагом, и приклеил у себя в комна-
те на самом видном месте. На страницах Интернета Ваня 
узнал про существующие проблемы в спорте, и как их ре-
шают спортсмены и тренеры, познакомился с выдающейся 
личностью не только в спорте, но и в политической жизни 
Михаилом Терентьевым – чемпионом зимних Паралимпий-
ских игр, депутатом Государственной Думы России. 

Ваня с интересом следил за новостями с чемпионата 
России по легкой атлетике, который уже проходил в Хан-
ты-Мансийске, и радовался успехам команды Светланы 
Березиной. 

Читая информацию в Интернете, он понимал, что мно-
гие люди с инвалидностью живут полноценно, при этом 
активно участвуя в общественной и политической жизни 
страны. Он проникся сильным духом всех тех, кто, несмот-
ря ни на что, пробивал себе путь в жизни, с кого берут при-
мер и кем гордятся. Он занимался дома и был готов уже к 
тому, чтобы сделать шаг к следующей поставленной себе 
цели – самому выйти на улицы города, попасть в спортзал 
и выбрать вид спорта, которым будет заниматься. 

4

В районе, где жил Иван, находилось два спортивных 
заведения. Это был физкультурно-спортивный комплекс 
«Олимп» и детско-юношеская спортивная школа. В Ин-
тернете он вычитал, что в первом – развивались такие вида 
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спорта, как волейбол, баскетбол, акробатика, художествен-
ная гимнастика, тхэквондо, помимо этого, в вечернее время 
работал тренажерный зал, где занимались дети и взрослые 
в платных группах фитнесом. Во втором – проходили тре-
нировки по мини-футболу, спортивной акробатике, дзюдо, 
боксу, силовому троеборью (пауэрлифтингу), легкой атле-
тике, лыжным гонкам. Не став дожидаться приезда Свет-
ланы Витальевны, Ваня сам решил пойти в эти спортивные 
заведения и постараться записаться в какую-нибудь сек-
цию. К тому же особенно ему выбирать не приходилось, 
он уже не мог сидеть дома, ему во чтобы то ни стало хо-
телось поскорее стать спортсменом. Он представлял, что 
достигнет тех же высот, что и паралимпийские чемпионы, 
и ему будет жать руку сам Президент, поздравляя с побе-
дой. Из всего многообразия Ивану подходили только лег-
кая атлетика, пауэрлифтинг и лыжные гонки. Он уже знал 
из Интернета про эти виды спорта, в которых российские 
ребята больше всего завоевали медалей на Паралимпий- 
ских играх. Какого-то предпочтения ни к одному из этих 
видов спорта у него не было, в детстве он немного зани-
мался хоккеем, поэтому решил сначала пойти по принципу 
«куда ближе». Ближе от его дома была детско-юношеская 
спортивная школа. К тому же и все те виды спорта, кото-
рые он выбрал, были представлены в этом заведении. 

Иван долго собирался, думал, что взять с собой на пер-
вую тренировку. В душе он сильно волновался, собирался 
в спортзал так, как будто шел на экзамен. Наконец, надев 
спортивный костюм, валенки, он спустился из своей квар-
тиры по лестнице, придерживая инвалидную коляску впе-
реди себя. Выйдя из подъезда, глубоко, всей грудью вдох-
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нул жаркий летний воздух. По спине приятно пробежали 
мурашки, энергия переполняла все его тело. Ваня сел на 
коляску и поехал в сторону спортивной школы, довольный, 
улыбаясь во весь рот. Тротуар быстро закончился, ему при-
шлось спрыгнуть с бордюра и выехать на проезжую часть. 
Он поехал по ней, прижимаясь к краю дороги. Мимо мча-
лись автомобили, нервно сигналя ему в спину. Иван вздра-
гивал от каждого такого сигнала. Еще больше прижавшись 
к обочине, он продолжал свой путь к намеченной цели. 

«Ну почему у нас нет велосипедных дорожек? Как я 
должен скакать по бордюрам? Неужели так сложно пре-
дусмотреть спуски и подъемы на тротуаре? По дороге 
ехать опасно, могут и сбить», – рассуждал Ваня. 

Обочина дороги была вся в грязи, по пути попадались 
лужи, которые образовались из-за забившихся мусором 
сливных колодцев. Каждый раз заезжая в такую лужу, 
Ваня судорожно сжимался, моля про себя, чтобы какой-ни-
будь из колодцев не оказался открытым. Брызги грязной 
воды попадали от колес на спину, и уже практически вся 
его спина была мокрой и грязной. Ваня упорно продолжал 
двигаться вперед. Он преодолел большую часть пути, ког-
да перед ним оказалась достаточно широкая лужа, которая 
разливалась до середины дороги. Ваня оглянулся, пропус-
тил поток машин, немного подождал и поехал через нее. 
Автомобиль, мчавшийся по встречной полосе, вдруг не-
ожиданно выехал на ту сторону, по которой двигался Иван. 
Ваня ясно видел, что там находились молодые люди. Уви-
дев инвалида на коляске, они направились навстречу ему, с 
желанием окатить грязной водой из лужи. Смеясь, они про-
мчались дальше, провожая его взглядами. Он же был весь 
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мокрый, брызгами его окатило с головы до ног. Отъехав от 
лужи на безопасное расстояние, Ваня встал с коляски, под-
нял ее на тротуар и сел в нее снова. Чувства негодования 
переполняли его. 

«За что? Почему? Что я им сделал?» – проносилось у 
него в голове. Он до сих пор видел их смеющиеся физионо-
мии в машине. Ивану было горько и обидно. К нему подбе-
жала женщина. 

– Скоты, твари, – кричала она. – Я все видела, вы это так 
не оставляйте, давайте вызовем милицию, я их запомнила, – 
она принялась куда-то звонить, но никто не брал трубку. 

На крики женщины около Ивана стали собираться 
люди, образовалась толпа. Все что-то обсуждали, жестику-
лируя руками. Ваня сидел молча, с отрешенным взглядом 
вытирая рукавом куртки грязь с лица и с груди. Милиция 
появилась сама, словно выросла из-под земли. Один сер-
жант и двое рядовых.

– Расступитесь, пропустите, что за митинг? Кто уст-
роил? В чем дело? На каком основании? Кто здесь стар- 
ший? – вопил сержант, нервно расталкивая зевак и проби-
ваясь к Ивану. 

Прохожие послушно расступались. Увидев милицио-
неров, большая часть зевак постаралась покинуть место 
неожиданного сбора. Остались только женщина, которая 
подняла весь этот шум, и три старушки, которые сидели у 
своего подъезда на скамейке и прибежали первыми на кри-
ки женщины посмотреть, что же произошло, и хоть как-ни-
будь себя этим происшествием развлечь. 

– Мы все видели, все, – начала одна из старушек. – Парень 
пытался переехать через дорогу, и его чуть не сбила машина, 
он еле успел увернуться, – она кивнула в сторону Ивана.
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– Да нет, что вы. Он по дороге ехал, в ту сторону, – жен-
щина показала рукой, куда направлялся Ваня. А машина 
ехала навстречу и, проезжая лужу, обкатила его. Я номер 
у той машины запомнила, вы его запишите, – она только 
хотела продиктовать номер, как сержант перебил ее, обра-
щаясь к Ивану.

– У тебя документы есть? 
– Какие документы?
– Ты дурака не валяй. Паспорт у тебя есть? Ты где про-

писан?
– Дома у меня паспорт. Зачем он мне на улице?
– Как зачем, ты что здесь делаешь? Попрошайничать 

собираешься, что ли?
– Чего? Я в спортзал ехал.
– На чем ехал? И чего ты в валенках, может, у тебя не 

все дома, июль на дворе, а, может, ты из психушки сбежал? – 
он, усмехнувшись, обратился к своим товарищам.

– Ноги не потеют? – подхватил другой милиционер.
– Давай говори, откуда ты такой сбежал и почему на 

инвалидной коляске? Под инвалида, что ли, косишь? Давай 
слазь с нее, – милиционер подошел ближе к Ване и попы-
тался поднять его с коляски.

– Пойдем в отделение выяснять, кто ты и откуда у тебя 
инвалидная коляска, где и у кого ее взял.

– Не трогайте меня, – Ваня отдернул свою руку от руки 
милиционера.

– Ты чего, сопротивляться вздумал? Я не понял.
– Что вы к нему привязались, вы что, не видите, он весь 

мокрый, его машина облила, я же вам сказала, – вступилась 
за Ваню женщина.
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– Ага, видели мы, как он вставал с коляски и затаскивал 
ее на тротуар, все бы инвалиды так делали, – засмеялся ми-
лиционер.

Ваня нагнулся, взял руками валенок и снял его. 
От увиденного милиционеры аж опешили. Ваня поднял 

культю, почти к носу сержанта.
– Ну как? Похож я на инвалида? Могу второй снять.
Бабульки тоже от неожиданности отступили. 
– Бессовестные, да что же такое творится? Над инвали-

дом издеваются, – закричала одна из старушек. – Наделали 
бордюров, никуда не зайдешь и не заедешь.

– Ты чего передо мной культей размахиваешь? – при-
шел в себя сержант. – И что дальше? Ты мне документы 
будешь показывать? У нас своих в городе бомжей хвата-
ет. Ты-то откуда приехал? Я тебя раньше не видел в этом 
районе.

– Я не бомж, я из дома на тренировку в спортзал ехал, 
что вы все ко мне пристали?

– А ты что нам грубишь? Я тебя не обливал водой. И по-
чему ты правила дорожного движения нарушал? Создавал 
помехи транспорту, мешал машинам ехать, сам виноват, что 
тебя облили. Моли Бога, что тебя не задавили.

– А где я по-вашему ехать должен? – Ваня оглянулся 
вокруг, показывая взглядом на бордюры и лужу. 

– Ну, никак не по дороге, для этого тротуары сущест-
вуют, – добавил третий милиционер, до этого стоявший  
молча. 

– А как я, по-вашему, должен на бордюры запрыгивать? 
Они же через каждые двадцать метров. Я летать пока не 
научился.
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– Не научился, значит, сиди дома, не вылазь. Ты чего дер- 
зишь? Я у тебя ноги не отнимал!

– Ты посмотри, защитники, вместо того, чтобы помочь 
парню, они на него и наезжают.

– Правильно, Серафима, проще же с инвалидом разби-
раться да со старухами, – пожилые женщины уже негодо-
вали. 

– Убирайтесь, ироды, чтобы вы в инвалидных колясках 
оказались, тогда узнали бы, почем пуд соли, бессовестные, 
идите бандитов лучше ловите.

– Вы чего разорались, в отделение захотели, что ли?
– Да ты не пугай, веди нас в отделение, я твоему началь-

нику расскажу, как вы с бабками воюете. Пусть он вами 
гордится, может, какой орден еще вручит. 

Ваня одел валенок снова на культю и молча смотрел на 
эту картину. 

Тут остановилась иномарка, опустилось тонированное 
окно, и из глубины машины послышался мужской голос:

– Ваня, это ты, что ли?
Иван, еще не видя, кто к нему обращался, утвердитель-

но кивнул головой.
Перепалка прекратилась, все обратили внимание на ос-

тановившуюся машину и выходившего с водительской сто-
роны в строгом костюме и в галстуке мужчину.

– Ваня, что произошло? Тебе нужна помощь? – мужчи-
на, обойдя машину, направился к Ивану.

– Николай Дмитриевич, неужели это вы? – вскрикнул 
обрадованный неожиданной встречей Иван.

– Я это, я. Что случилось? – он обратился к сержанту, 
при этом оглядывая всех окружающих людей.



PARAллельный мир

116

– Милок, вот к мальчику они пристают, требуют с него 
документы, – вступилась в разговор одна из старушек.

– А вы кто такой, родственник его, что ли? – сердито 
спросил сержант.

– Я не родственник, но хорошо знаю этого молодого 
человека. Вань, давай садись в машину, я тебя довезу, – он 
взял коляску сзади за ручки и покатил ее в сторону авто-
мобиля. 

– Спасибо всем за внимание, можно расходиться, – ска-
зал он, улыбаясь.

– В следующий раз, молодой человек, соблюдайте пра-
вила дорожного движения, – крикнул вслед Ивану сержант.

Николай Дмитриевич открыл переднюю пассажир-
скую дверь в своем автомобиле. Иван уселся на кресло ма-
шины. Мужчина сложил коляску и положил ее в багажник. 
Сел за руль, и они поехали. 

– Николай Дмитриевич, откуда вы? Как ваши дела? – 
Иван оглядывал панель автомобиля.

– Тебя куда везти, лучше скажи?
– В спортивную школу, если можно, здесь рядом, через 

улицу.
– Да я знаю, у меня там дочь раньше занималась. А ты 

там что собираешься делать?
– Да вот, я не знаю. Помните, Светлана Витальевна и 

Аня рассказывали о занятиях спортом, я и решил начать 
тренироваться. А вы где сейчас работаете, кем?

– Я устроился экономистом в Управление социальной 
защиты населения нашего города. 

– Да вы что? У меня мама там работает. В отделе соци-
альной поддержки и помощи населению. 
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– Я, если честно, еще не весь коллектив знаю, но навер-
няка видел твою маму. Как ее зовут?

– Татьяна Леонидовна Дворина. А вы-то как туда устро-
ились? 

– Я давно в резерве администрации города стоял, как 
только из банка уволили. Только должность мне, естест-
венно, никто сразу не предложил. Когда из больницы вы-
шел, друга детства встретил. Шестнадцать лет его не видел.  
А он заместителем председателя Управления соцзащиты, 
оказывается, работает. Посидели в кафе, пообщались. Рас-
сказал ему свою историю, он мне и предложил прийти на 
собеседование. У них экономист как раз переехал в другой 
город, требовался специалист с опытом. Я рискнул и, не 
надеясь на успех, пошел общаться с председателем Управ-
ления. Того совсем не смутило отсутствие пальцев у меня 
на руке, посмотрел резюме, задал пару вопросов и принял 
меня с испытательным сроком. 

– А как в семье отреагировали на вашу травму?
– Домой пришел, жена увидела, что у меня с рукой, пла-

кала весь день. Потом вечером на кухне мы собрались всей 
семьей за ужином. Для детей это был настоящий шок, ког-
да они руку мою увидели. Но, самое главное, я очень в них 
ошибался, они сами все поняли. Если бы не жена, не дети, 
не их поддержка в то время, не знаю, что бы со мной было. 
Я был в такой растерянности. Они окружили меня заботой, 
любовью, вниманием. Я им за это благодарен. 

– Видите, а вы все – черная полоса, черная полоса, вот 
она и сменилась белой.

– Не хочется сглазить, но пока я действительно дово-
лен. Семья поддерживает, работа интересная, хорошо оп-
лачиваемая, коллектив вроде тоже ничего. 
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Николай Дмитриевич подъехал к спортивной школе.
– Возьми мою визитку и, если что, звони, – сказал Ни-

колай Дмитриевич, затем вышел из машины, достал из 
багажника инвалидную коляску, помог Ване в нее сесть. –  
Я очень рад был тебя встретить.

– Я тоже. 
– Удачи тебе, Иван!
– И вам всего хорошего!
Николай Дмитриевич сел в свою машину и уехал. Иван 

постоял немного на улице, провожая его взглядом, и напра-
вился к входу спортивной школы. 

Зданию было лет тридцать. От дверей школы его отде-
ляли девять ступенек.

– Да, здесь о пандусах даже мечтать не приходится, –  
подумал Ваня. 

Дверь спортивной школы распахнулась и из нее, крича 
и смеясь, начали протискиваться, толкая друг друга, маль-
чишки. Лица их были довольные, размахивая спортивными 
сумками, они, не останавливаясь, сбегали с лестницы. Про-
мчались, словно ветер, не замечая Ивана.

Он только слез со своей коляски, приготовился ее затас-
кивать наверх по ступенькам, как дверь снова открылась. 
Не спеша, вышли двое парней, они о чем-то разговаривали. 
Увидев, как Иван с трудом поднимает коляску на первую 
ступеньку, один паренек со словами: «Давай я помогу!» – 
быстро спустился, взял обеими руками коляску, поднял ее 
и так же, бегом, занес ее наверх. От неожиданности Ивана 
сильно качнуло, и он чуть не упал. Коляска была для него 
как держатель, и, оказавшись без нее, он даже растерял-
ся, как будто у него что-то отняли. Увидев растерянность 
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Вани и как он махал руками, ловя равновесие, второй моло-
дой человек подбежал к нему. 

– Что с тобой, все нормально? – спросил он, посмотрев 
на валенки. – Тебе зачем инвалидная коляска? Ты же сам 
ходишь! 

– Я, ну, у меня… – Ваня не знал, что сказать. Парни смот-
рели на него, как на сумасшедшего.

– Ребята, спасибо большое, что помогли, мне в спорт-
школу надо, – опустив глаза от неловкости, прошептал 
Иван и начал осторожно подниматься наверх.

– Чудак какой-то, – сказал один из парней, обращаясь к 
своему другу, при этом крутя пальцем у своего виска. 

Иван поднялся на крыльцо. Ребята ничего плохого не 
сделали, даже, наоборот, помогли, но он при этом готов был 
провалиться сквозь землю от стыда за свою немощность. 
Ваня взялся за коляску одной рукой, другой попытался от-
крыть дверь, при этом толкая коляску в проход. Ничего не 
получилось, дверь была на сильной пружине, открывалась 
наружу, и чтобы ее открыть, требовались большие усилия. 
Иван понял, что не сможет одновременно открыть дверь и 
затащить туда коляску. Парни смотрели на него с интере-
сом. Видя, что у Вани ничего не выходит, один из них помог 
ему открыть дверь. 

Иван, поблагодарив, зашел внутрь с коляской. Но впе-
реди была еще одна дверь. «Что за мучения?» – промель-
кнуло у него в голове. Проход был очень узкий, передние 
колеса упирались во вторую дверь, а своим задом он ощу-
щал захлопнувшуюся за ним первую дверь. Ваня оказал-
ся словно в ловушке. Ну надо же, вторая дверь так же от-
крывалась на него. Он открыл первую дверь, вышел на 
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крыльцо, оставив коляску в проходе. Ребята стояли внизу 
у ступенек и что-то обсуждали. Увидев Ивана, они замол-
чали. Затем после минутной паузы, видя его измученное и 
несчастное лицо, один из них спросил:

– Что-то случилось?
– Там еще одна дверь, я не могу ее открыть, – сказал 

Иван, чуть ли не рыдая от бессилия.
– Там вообще-то спортивная школа, а не клуб для ин…  –  

молодой человек замолчал, не зная, как подобрать нужное 
слово, чтобы не обидеть Ваню. – Ну, это не для таких, как 
ты, понимаешь?

– Мне сюда и надо, помогите войти, пожалуйста.
– Да без проблем.
Они вбежали наверх. Один открыл первую дверь, вто-

рой вытащил из прохода коляску, развернул ее и сам при 
этом прошел вперед, открыв вторую дверь, и затащил сле-
дом коляску. Иван зашел следом за ним.

– Спасибо, – сказал он, выдохнув при этом с облегчени-
ем и садясь в коляску. Ноги сильно болели. Плюхнувшись 
в коляску, Иван ощутил сильную усталость. Не прошло ка-
ких-то пятнадцать минут, и он внутри здания.

– Эй, ты куда в коляске собрался ехать? 
Иван обернулся на женский голос, слева от него, метрах 

в трех, рядом с гардеробной находился стол, за которым си-
дела полная женщина.

– Здесь не подают, зря заходил, разворачивайся и езжай 
куда-нибудь в другое место.

Лицо Ивана от негодования покраснело. Подъехав к 
ней поближе, он проговорил с нескрываемой злостью: 

– Я ни у кого ничего не прошу, я не за этим приехал, – 
голос у него дрожал, выдавая волнение.



2

121

– Интересно, а зачем еще ты сюда на коляске приехал? 
Здесь, к твоему сведению, вообще-то детская спортивная 
школа, а не приют для инвалидов. Зданием ошибся, – с яв-
ным издевательством в голосе прошипела женщина.

– А почему вы мне тыкаете? Если я на коляске это не 
дает вам право так со мной разговаривать. Я приехал туда, 
куда мне и надо было. Мне директор нужен. 

– Может, лучше милицию вызвать, а не директора, что-
бы выяснили, зачем ты сюда приехал. Для чего тебе дирек-
тор? – продолжала она. – Здесь только что помыли, тебя 
не учили, что ли, уважать чужой труд? Что ты сюда на ко-
ляске приперся? Колеса вон все в грязи! Посмотри на него, 
Вера, сидит наглый такой, еще мне грубить думает, – обра-
тилась она к сидевшей рядом гардеробщице. Та, соглашаясь 
с ней, утвердительно кивнула головой. 

– Молодой человек, вы кого-то здесь ищете? – Иван ус-
лышал позади себя мужской голос и повернулся. 

– Мне директор нужен, – сказал Ваня, оглядывая стояв-
шего перед ним мужчину в строгом костюме. Он был вы-
сокого роста, крепкого телосложения, крупный, с заметно 
выпирающим из пиджака животом, круглым лицом, лы-
сый, в больших очках, но с очень добрыми глазами. Муж-
чина смотрел на Ивана, и было видно, что он поможет, к 
нему можно обратиться. 

– Олег Александрович, я его выгоняла отсюда, он не 
слушается. Нагрубил мне, и вот посмотрите, какие следы от 
колес оставил. Только пол помыли, сейчас не беспокойтесь, 
мы милицию вызовем. Вера, звони давай. У нас дети, а этот 
ворвался.

Из коридора вышла группа девочек в спортивных кос-
тюмах, что-то весело обсуждая. Увидев Ивана, они встали, 
не решаясь идти дальше. 
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– Девочки, проходите, не стойте, – сказал им мужчина. 
Они осторожно, с опаской глядя на Ваню, быстро про-

шмыгнули на улицу.
– Вот видите, девочек напугал, – заверещала снова жен-

щина.
– Зоя Сергеевна, прекратите! Вы что здесь за цирк уст-

роили? Не надо никого вызывать.
– Смотрите, может, он террорист, а может, сумасшед-

ший. На дворе лето, а он в валенках. 
– Вы успокоитесь или нет? – обратился он снова к ней. 
– Молодой человек, директор в отпуске, его здесь нет, я 

могу вам чем-то помочь? Меня зовут Олег Александрович, 
я завуч этой спортивной школы.

– Я надеюсь, что сможете, – ответил Иван как можно 
более спокойным голосом.

– Пройдемте ко мне в кабинет. Езжайте за мной.
Он направился вглубь коридора. Подойдя к двери одно-

го из кабинетов, открыл ее, пропуская Ваню вперед. Моло-
дой человек заехал внутрь кабинета. Это была небольшая 
комната, в которой стояли шкаф с разными папками и два 
стола со старыми мониторами. Мужчина прошел к бли-
жайшему столу и сел на старенький офисный стул.

– Пожалуйста, подъезжайте ближе, не стесняйтесь. Го-
ворите, что вас к нам привело.

– Я хочу заниматься спортом, – смотря ему в глаза, про-
изнес Иван.

– Извините, как вас зовут? 
– Иван.
– Очень приятно, Иван. Дело в том, что вы не туда, на-

верное, пришли. У вас, кстати, что за заболевание?
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– У меня ампутированы обе ноги, почти по колени. Но 
это не имеет никакого значения. Я общался со спортсмена-
ми-инвалидами, с руководителем спортивного клуба инва-
лидов. По их словам, у нас в стране везде развивается спорт 
среди инвалидов, к тому же я читал выступления Прези-
дента, где он говорил о государственной поддержке спорта 
инвалидов. Поэтому я и пришел к вам в спортивную школу 
заниматься спортом.

– А почему именно к нам? Вы поймите, у нас уставом 
учреждения не предусмотрены занятия спортом инвали-
дов, а такого отделения тем более нет. Потом все-таки у 
нас детская школа, то есть в ней могут заниматься дети до 
восемнадцати лет, а вы, как мне кажется, не попадаете под 
этот возраст. 

– Но рядом с моим домом нет других спортивных ком-
плексов, до других далеко добираться. Почему не открыть 
отделение по спорту инвалидов здесь? 

– Ну, во-первых, как вы знаете, сейчас в мире и у нас 
кризис, поэтому на большинство программ денег не хвата-
ет. Тем более никто не будет выделять дополнительное фи-
нансирование на открытие нового отделения. Вы поймите, 
мы не отказываем, просто не можем вас к себе принять.  
И потом, мы не знаем, как отреагируют родители детей, 
видя вас на инвалидной коляске.

– А что такого, никто не застрахован от несчастно-
го случая. Что мне сейчас, дома всю жизнь сидеть, боясь 
душевно травмировать каких-то родителей или их детей?  
Я ничем не отличаюсь от них, я хочу заниматься спортом.

– Прекрасно, никто вам не запрещает. Занимайтесь, 
только не у нас. Здесь нет специалистов по адаптивной ра-
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боте. Кто будет вас тренировать? Я очень был бы рад вам 
помочь, но не знаю чем. Ну нет у нас отделения по спорту 
инвалидов. Попробуйте обратиться в физкультурно-спор-
тивный комплекс «Олимп». 

– «Олимп» находится намного дальше от моего дома. 
Как мне до него добираться?

– Я не знаю, поговорите с руководством спорткомплек-
са, может, они вам транспорт какой будут предоставлять.

– Я все равно не понимаю, почему я не могу занимать-
ся здесь? Может, меня какой-нибудь тренер к себе возьмет 
тренировать?

– Ну какой, например, тренер может вас взять? По ка-
кому виду спорта, хоть скажите, – при этих словах Алек-
сандр Олегович заулыбался.

– Да хоть каким. Я знаю, у вас есть секции по пауэр-
лифтингу, легкой атлетике, лыжным гонкам. Мне все 
равно каким, лишь бы спортом заниматься. В детстве я в  
хоккей неплохо играл, да и так многими видами спорта ув-
лекался. 

– Это как понять – любым видом спорта? Я что-то не 
понимаю, как так можно, – рот его еще шире растянулся 
в улыбке. У Ивана сложилось впечатление, что он видит в 
нем дурака, хоть и разговаривает вежливо и тактично.

– Вы понимаете, что я сейчас не могу вам сказать, ка-
ким спортом хотел бы заниматься. Я ведь не пробовал в 
таком состоянии. У каждого вида адаптивного спорта есть 
какие-то отличия от спорта здоровых, поэтому мне тяжело 
определиться, нужно, чтобы подсказал тренер. У меня ог-
ромное желание тренироваться, я хочу выступать на сорев-
нованиях и побеждать. Я хочу попасть в сборную России на 
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зимние игры в Сочи в 2014 году и представлять Россию на 
Паралимпийских играх.

– Да, плох тот солдат, который не мечтает стать гене-
ралом. Но такого я впервые встречаю, еще не начал тре-
нироваться, уже хочет паралимпийским чемпионом стать. 
Конечно, похвально ваше стремление, но должен вам ска-
зать, что я не знаю, как вам помочь. А может, вам пойти 
в спортивный клуб инвалидов? Вы же сами говорите, что 
знаете руководителя. Почему же вы туда не пошли? 

– Во-первых, Светлана Витальевна сейчас в коман-
дировке, во-вторых, ее клуб находится далеко от наше-
го района, и, в-третьих, я не понимаю, почему не могу 
обратиться за помощью к вам и начать тренироваться  
здесь. 

– Молодой человек, я вам все сказал и повторять не со-
бираюсь, такое ощущение, что вы меня не слышите.

– Я вас слышу.
– Ну, тогда не совсем понимаете. До свидания! Мне жаль, 

что я вам ничем не смог помочь, – он встал, показывая тем 
самым Ивану, что закончил свой разговор.

– До свидания, – сказал Иван и выехал из кабинета. 
– Всего доброго, – услышал Ваня вслед закрывающейся 

за ним двери.
Подъехав к выходу, он снова встал с коляски, с большим 

трудом открыл двери и вытащил ее на улицу.
Пока он мучился с дверями, администратор и гардероб-

щица безразлично наблюдали, сидя на своих стульях.
Олег Александрович, выпроводив Ивана, сел на свое 

место, принялся искать в ворохе бумаг документ, нашел его 
и начал читать вслух: 



PARAллельный мир

126

– Итак, перечень поручений Президента РФ по итогам 
заседания Совета при Президенте РФ по развитию физи-
ческой культуры и спорта, спорта высших достижений, 
по подготовке и проведению ХХII Олимпийских зимних 
игр и ХI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи 
утвержден 23 марта 2009 г. Президентом РФ Медведе- 
вым Д.А. Пункт 2б) Правительству РФ совместно с орга-
нами государственной власти субъектов РФ рассмотреть 
возможность создания на базе детских спортивных школ 
и клубов, осуществляющих подготовку детей по зимним 
видам спорта, отделений и групп для занятий детей с огра-
ниченными физическими возможностями. Ответственные: 
Жуков А.Д., Фурсенко А.А., Мутко В.Л., высшие должност- 
ные лица субъектов РФ. Срок исполнения – до 1 августа 
2009 года. 

Перечитав документ, Олег Александрович положил его 
на стол и подумал: «Интересно, и как мне это сделать? В 
штатном расписании такая ставка не предусмотрена, спе-
циалистов у меня нет, денег на приобретение инвентаря для 
инвалидов тоже нет. Сейчас конец июля. Скоро спраши-
вать будут, что сделано. А может, все-таки забудут, в стране 
ведь кризис, нефть опять вроде дешевеет. А что если мне 
сейчас под это поручение письмо какое в область написать 
с просьбой выделения денег на инвентарь для занятий ин-
валидов? Куплю лыжи, обеспечу инвентарем наших детей. 
Не хватало нам еще инвалидов! На здоровых денег мало, а 
тут еще на них надо будет рассчитывать. А может, написать 
в ответе на поручение, что у нас в районе детей-инвалидов 
нет, поэтому считаем нецелесообразным открывать такое 
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отделение? Вообще интересно, сколько их. Завтра поручу 
методистам, пусть узнают. Да, так проще будет. Зачем от-
деление открывать, если инвалидов нет? Ну на самом деле, 
за все время работы только сегодня первого увидел у нас  
в школе». 

С чувством выполненного долга он отложил в тумбоч-
ку своего стола этот документ. Закрыл глаза, потянулся: 
«Будут тут на инвалидных колясках ездить, пугать детей, 
не надо нам такого, не допущу».

Ваня, постояв пару минут у крыльца спортивной шко-
лы, подумал, что на сегодняшний день приключений до-
статочно и решил возвращаться домой. Его не расстроил 
отказ завуча, он был полон решимости стать спортсменом. 

«Ничего страшного. Здесь отказали – завтра поеду в 
«Олимп», – подумал он. 

Ваня ехал по краю дороги домой, и размышлял:  «Ведь 
занимаются там наверняка группы здоровья, хотя бы в них 
предложил походить. А он: «Нельзя, и все, у нас, видите ли, 
«уставом не предусмотрены занятия с инвалидами». При-
крылся какой-то бумажкой. Что его, накажут, если меня 
какой-нибудь тренер к себе запишет? Можно, в конце кон-
цов, и поменять устав или дополнить его, ну я не знаю. Если 
я инвалид, то путь мне в этот спортзал закрыт навсегда, что 
ли? Ведь когда был здоровый, спокойно мог ходить сюда 
и на волейбол, и на футбол, и тренеры не выгоняли, а сей-
час я не такой, как все, неполноценный, инвалид. Да они 
сами инвалиды, только на голову. Дай им Бог в моей шкуре 
не оказаться. Ничего, все равно буду спортом заниматься, 
надо сегодня Светлане позвонить, узнать, когда она приез-
жает. 
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Ваня подъехал к своему дому, встал с коляски и пота-
щил ее к себе в квартиру. 

– Все равно я молодец, сам в такую даль ездил, смог и 
еще не то смогу, – твердил он про себя, заходя в квартиру. 
Он снял валенки, завалился на диван, включил телевизор и 
уснул. 

5

Надежда Ильинична Кобылина работала директо-
ром спортивного комплекса «Олимп» второй год. До это-
го трудилась заместителем директора детского сада, но, 
имея знакомство с председателем городского спортивного 
комитета Дурмановым Иваном Васильевичем, с его лег-
кой руки села в это кресло, заменив тихую, практически 
незаметную, но и никому никогда не мешающую Любовь 
Владимировну Седову. Та, в свою очередь, двенадцать лет 
просидела в своем кабинете, благополучно дожив в нем до 
своей пенсии. 

Специальность у Надежды Ильиничны была  педагог 
дополнительного образования. Ее назначение в стенах уч-
реждения практически весь тренерский состав воспринял 
негативно. Хотя понимая, что в тонкостях спортивной под-
готовки она ничего не смыслит, поначалу думали, что она, 
как и предыдущий директор, будет просто сидеть в сво-
ем кабинете. К сожалению, коллектив сильно ошибался.  
С первых дней своей работы Надежда Ильинична с боль-
шим рвением и энтузиазмом принялась выстраивать систе-
му отношений между тренерами, методистами, как в своем 
любимом детском саду. Поначалу это вызывало улыбку и 
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даже насмешку у подчиненных, некоторые, наиболее сме-
лые, даже пытались ей что-то возразить, но она не воспри-
нимала чужую точку зрения. Зато Надежда Ильинична 
старалась любыми способами угодить Ивану Васильевичу:  
ловила каждое его слово, цитировала при возможности и 
всегда соглашалась. Политика же председателя тоже сво-
дилась к тому, чтобы угодить мэру. На протяжении почти 
десяти лет, которые он находился на своем посту, бюджет 
спортивного комитета практически не увеличился. При-
чина была в том, что Дурманов боялся вызвать недоволь-
ство своего начальства, в случае если будет просить и до-
казывать необходимость увеличения финансовых средств 
на привлечение людей к занятиям спортом. И чтобы быть 
еще ближе к высоким чинам, он два раза в неделю лично 
проводил тренировки по футболу и волейболу с управле-
нием администрации города. Конечно, не бесплатно, по-
лучая при этом дополнительно полставки за тренерскую 
работу. Иван Васильевич умел угодить и поэтому так долго 
держался на своем посту. 

Надежде Ильиничне, так же как и Олегу Александро-
вичу, пришло письмо с рекомендациями об открытии отде-
ления по адаптивному спорту. Она, прежде всего, позвонила 
своему руководителю, и после долгой дискуссии на предмет 
«для чего все это надо, ведь есть же в городе один спортив-
ный клуб для инвалидов, там бы и занимались» они приняли 
решение, что надо вменить одному из тренеров дополни-
тельные обязанности, заключающиеся в тренировках инва-
лидов. Надежда Ильинична пришла к выводу, что этим тре-
нером будет молодая сотрудница Катерина Князева. 
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«Пусть попробует отказаться! Хотя куда она денется, 
эта детдомовская! У нас в городе вообще работу сложно 
найти, – размышляла Кобылина. – Вообще интересно, ин-
валиды у нас хоть в городе есть? Я что-то и не видела нико-
го. Ну, если Катерина полную группу инвалидов не наберет, 
через пару месяцев закроем отделение, пусть тренирует 
здоровых. Нужно будет не забыть ее пригласить для раз-
говора. Завтра подготовят приказ об открытии отделения 
по этому инвалидному спорту, назначу ее ответственной, и 
все – вопрос решен. 

6

– Я не против работать с этими ребятами, но у меня 
даже нет специального образования.

– Ничего, может, мы отправим тебя на какие-нибудь 
курсы. А ты что, предлагаешь мне, что ли, их тренировать? – 
злобно ответила Надежда Ильинична. – Ты видишь поруче-

ние Президента? Мы его обязаны выполнять, и мы его вы-
полним, – с гордостью продолжала она. – Дашь объявление 
в газету, что открылось отделение по инвалидному спорту 
и набираются эти самые инвалиды для занятий спортом.

– Надежда Ильинична, вы же мне сказали, что я должна 
одну только группу набрать, это же не отделение. И потом, 
я же только могу тренировать штангу поднимать.

– Ну и что, пускай штанги поднимают, фитнесом зани-
маются.

– А если кто-нибудь придет без руки?
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– Слушай, Катерина, не задавай глупых вопросов. Пос-
мотришь, чем они вообще могут заниматься, и будешь их 
тренировать.

– Но, Надежда Ильинична, это же не правильно. Я не 
отказываюсь работать с этими людьми, но насколько я 
знаю, адаптивный спорт включает в себя очень много ви-
дов спорта. Помимо этого, им могут заниматься не только 
люди без ног или рук, но и слепые, глухие и даже с наруше-
нием интеллекта.

– А я тебе и не сказала, что ты будешь тренировать 
только ампутантов. Набирай всех подряд. Твоя задача – 
выполнить поручение, а оно гласит: «Создать группы или 
отделения по адаптивному спорту».

– Я-то поняла. Но все же, как создать группу по адап-
тивному спорту? Это то же самое, как создать группу у нас 
среди здоровых ребят по олимпийскому спорту, а по како-
му не важно. Спортсмены будут заниматься разными вида-
ми спорта в одной группе и у одного тренера. А если еще 
захотят командными видами спорта заниматься?

– Слушай, Князева, может, хватит меня отвлекать? Не 
морочь мне голову. В поручении не сказано, каким именно 
видом спорта тренировать этих инвалидов, написано адап-
тивным, вот и будешь тренировать адаптивным. Тренируй 
всех своим пауэрлифтингом. 

– Только начала у нас работать, опыта – ноль, а уже ум-
ничаешь, что ли? Тебя чему в твоем институте учили-то 
хоть?

– Надежда Ильинична, может, все-таки лучше будет, 
если этих ребят распределить по различным видам спорта, 
которые у нас развиваются в учреждении?
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– Это каким образом?
– Да очень просто, ведь наверняка эти виды, что у ин-

валидов, что у здоровых похожи. Правила, скорее всего, не 
сильно отличаются. Может быть, предложить всем нашим 
тренерам, если к ним обратится инвалид с просьбой о заня-
тиях, то пусть возьмут его к себе в группу.

– Ты чего несешь, соображаешь или нет? Ты предлага-
ешь, чтобы инвалиды тренировались вместе со здоровыми 
ребятами? Ты представляешь, что их матери мне скажут? 
Для детей будет шок, когда они этих увидят, психологичес-
кая травма. 

– Подождите, но ведь вы мне говорите, чтобы я наби-
рала детей в одну группу слепых, глухих, ампутантов. Для 
них не будет психологической травмой заниматься друг с 
другом, а для здоровых будет, что ли?

– Все, уходи, не хочу тебя больше слушать. 
Катя вышла. После работы она зашла в книжный ма-

газин и купила единственную книгу об адаптивном спорте, 
которая там продавалась – «Сборник нормативных право-
вых документов в области паралимпийского спорта».

Несколько дней Кате потребовалось, чтобы прочи-
тать эту книгу. Она не раз перечитала ту главу, где опи-
сывались рекомендации по созданию отделений по адап-
тивному спорту и наполняемости групп. Так и не смогла 
понять, почему в них не предусматриваются совместные 
тренировки обычных спортсменов и спортсменов с инва-
лидностью.

«Господи, как я буду их тренировать? Это же не серь-
езно, я же не справлюсь с ними одна, – повторяла она про 
себя. – Хотя посмотрим, может, желающих будет не так уж 
и много». 
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7

Проснулся Иван рано утром, сильно болели ноги, вос-
палилась кожа на культях. Он решил, что в «Олимп» не по-
едет. 

«Пускай ноги отойдут от вчерашнего путешествия, по-
валяюсь лучше дома», – подумал Ваня. 

В комнату зашла мама, спросила, как дела у сына, где 
он был вчера и почему так рано лег спать. Иван вкратце 
рассказал Татьяне Леонидовне свои приключения, сказал, 
что завтра пойдет штурмовать «Олимп». Мама дала сыну 
две тысячи рублей на карманные расходы, попросила, что-
бы он сам по дорогам не ездил, а брал такси. Ваня сначала 
не хотел брать деньги, но мама настояла на своем, и он по-
обещал, что будет их расходовать только по делу. Татьяна 
Леонидовна ушла на работу, Иван остался один. Позавтра-
кал, сделал небольшую зарядку, включил телевизор и лег 
на диван. 

Он вспоминал свою прошлую беззаботную жизнь: «Так 
странно, когда все хорошо, есть руки, ноги, здоровье – это 
воспринимается как должное, как само собой разумеюще-
еся. Люди рискуют, ежедневно куда-то спеша, мчатся на 
автомобилях, для выброса адреналина занимаются экстри-
мом, травятся алкоголем и наркотиками. И что интересно, 
каждый считает, что с ним ничего не произойдет. Как буд-
то они заговоренные. А когда все же происходит какой-то 
несчастный случай: разбиваются на автомобиле, ломаются 
пьяные на горнолыжном спуске, от наркотиков зарабаты-
вают целый букет заболеваний, зачастую неизлечимых, 
тогда начинают задумываться, зачем они так рисковали, 
почему не берегли себя и не ценили то, что дала приро-
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да. Когда увидят, сколько стоит денег хотя бы частичное 
восстановление утраченных функций, понимают, что, ока-
завшись в такой ситуации, они кроме своих близких род- 
ственников никому не нужны. Люди могут только на сло-
вах пожалеть, посочувствовать, но только на словах, не 
более. Как сказал один умный человек: «Спасение утопа-
ющих – дело рук самих утопающих». Если сам залез в эту 
«каку», то и, пожалуйста, выбирайся из нее сам, конечно, 
если сможешь. Ну, а если не получится, тогда сам виноват, 
никто не заставлял рисковать собственным здоровьем. 
Какое счастье, когда у тебя есть руки, ноги, и как ужасно 
этого лишиться. Лишился ног – автоматически лишаешься 
и части людей, до этого тебя окружавших. Вот такая зако-
номерность. Жизнь стремительна, и мало кто остановится 
в этой гонке, чтобы подхватить тебя и помочь куда-то доб-
раться, туда, куда хочешь ты, а не туда, куда тебе предло-
жат в сложившейся ситуации». 

Иван лежал и вспоминал тех, кто перестал с ним об-
щаться, ссылаясь на занятость. Вспоминал Соню, которая, 
как узнав, что с ним стало, исчезла из его жизни, испугав-
шись перспективы жить с инвалидом. 

«Когда был здоровый – клялась в любви, стал инвали-
дом – сразу «до свидания», – рассуждал Ваня. – Да ладно, 
наплевать. Я должен с этим сам справиться, и я справлюсь. 
Обидно только, что на дворе лето, девчонки уже совсем 
разделись, ходят все красивые, и ни одна на меня в инвалид-
ной коляске как на мужчину не посмотрит. Что мне сейчас, 
про них забыть навсегда? Я бы забыл, но ведь организм мо-
лодой, свое требует». 

По телевизору шла передача «Дежурная часть», в оче-
редной раз показывали, как наша мужественная милиция, 
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прикинувшаяся для конспирации любителями отдыха в са-
уне с ночными бабочками, героически поймала вызванных 
ими самими девушек. Пресекли милиционеры попытку 
разложения моральных качеств мужчин. Девушек вытас-
кивали на камеры, журналист пытался взять у них коммен-
тарий, в общем, как обычно. 

«Да, а вот у меня один только выход – пригласить де-
вушку домой, вызвать из такой вот запрещенной фирмы, – 
рассуждал Ваня. – Государство борется с проституцией.  
А если представить, что получится ее побороть? Конечно, 
для чьих-то жен это будет хорошо, их мужья будут сидеть 
дома. Хотя это еще не факт: кто хочет изменить, все рав-
но найдет с кем, любовницу заведет. А мне-то что делать? 
Сами девушки на улице вряд ли ко мне подойдут. Хотя одна 
подошла, помогла забраться на четвертый этаж, – Ваня 
вспомнил про Катерину. – Но это не считается, а вот для 
того чтобы познакомиться, ну, не знаю, влюбиться в меня, 
для создания семьи, такое маловероятно. Получается, го-
сударство и меня бережет от того, чтобы я мог вызвать 
девушку на час и расслабиться. Хорошо им, кто придумы-
вает такие запретительные постановления и законы, они 
здоровые, руки и ноги у них есть, проблем в знакомстве с 
девушками они не испытывают, или, может, до сих пор кто-
то думает, что у нас секса нет? Как они ошибаются, я так 
хочу секса, наверное, как никто другой». 

И тут Ивану пришла идея: «Надо придумать такую 
службу для инвалидов, а, может, тем проституткам, кото-
рые удовлетворяют инвалидов, разрешать заниматься сво-
ей профессией. Ведь на самом деле их профессия очень со-
циальная и востребованная на рынке труда, значит, имеет 
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право на существование. Ну ведь все говорят, что мы име-
ем равные права и равные возможности, надо как-то этот 
фактор учитывать. Интересно, а сможет в меня девушка 
влюбиться? Наверное, вряд ли. Неужели у меня никогда 
не будет семьи, детей? – Ване на мгновение стало страш-
но. – Для чего я живу? Я хочу быть отцом, мужем, иметь 
любящую жену. Да хрен, будет у меня любимая жена, если 
какой-нибудь крокодил только. А я хочу красивую, а кра-
сивая тоже, наверное, мечтает о красивом, здоровом муже. 
Не суждено сбыться моим мечтам, и не будет у меня никог-
да никакой жены и детей, и не построю я дом, и вообще, как 
мне деньги-то зарабатывать?» 

Ваня представил себя просящим милостыню в подзем-
ном переходе в военной камуфлированной форме и в голу-
бом берете, лежащем у него на коленях. Прохожие бросают 
ему мелочь, которая обычно мешается в карманах. «Тьфу 
ты, спаси меня, Господи, от этого! Не дай бог, – отогнал он 
от себя эти мысли. – Нет, ну а так, действительно, если за-
думаться, я же ничего не умею, как же осуществится моя 
юношеская мечта стать богатым, ездить на дорогой ино-
марке, жить в Москве в районе Садового кольца в собст-
венной квартире? А она, похоже, не осуществится, буду до 
конца дней своих жить в этом Богом забытом городке. По 
крайней мере, я сделаю все возможное, чтобы изменить к 
лучшему свою жизнь, а там посмотрим, что получится». 

Достав свой дневник, он записал, что вчера самостоя-
тельно добрался до спортивной школы. Сегодня отдохнет 
дома, а завтра поедет в физкультурно-спортивный ком-
плекс «Олимп» и будет добиваться, чтобы его приняли в 
секцию. Неожиданно в дверь постучали. 
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«Кого это принесло?» – подумал Иван. 
Постучали еще раз. Ваня слез с дивана, и, на четверень-

ках дойдя до двери, открыл ее. На пороге стояла та самая 
Катя, которая помогла ему после выписки из больницы 
подняться в квартиру.

– Привет! Узнал? Ничего, что я без приглашения?
– Проходи, проходи, – Ваня от неожиданности растерял-

ся, он был в одних трусах и футболке, – проходи на кухню, 
я сейчас штаны надену.

– Ну что, как экзамены у тебя, сдаешь? – крикнул Иван 
из комнаты.

– Я уже диплом получила и устроилась на работу.
– Поздравляю, я очень рад за тебя, – сказал Ваня, зайдя 

на кухню в трико и в валенках.
Катя с изумленным видом смотрела на него.
– Что это? – она смотрела на валенки.
– Это валенки, – заулыбался Иван. – Я сам придумал 

так ходить, внутрь вложил поролон, чтоб ногам не боль-
но было, пару недель учился в них ходить. Смешно, правда, 
как старый дед, летом – и в валенках. Садись, давай я чай 
поставлю, – Ваня направился к плите. 

– Сам садись, а я уж похозяйничаю, мне не впервой, – 
она снова заулыбалась.

– Рассказывай, как дела у тебя? Кто в гости к тебе при-
ходит?

– Да мне особенно и нечего рассказывать. Сначала при-
ходили друзья, потом все куда-то исчезли. Я сам не звоню. 
Они хотят в лес, на речку, на дискотеку пойти, а меня надо 
же везде возить на коляске, я их задерживаю. Никому я не 
нужен, кроме мамы. 
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– Да ладно, что ты так, просто лето сейчас, все разъ-
ехались, – поддержала его Катя. – Я вон сама хороша – два 
месяца не могла найти время к тебе зайти. 

– Ты не представляешь, как я рад тебя видеть. Открывай 
холодильник и доставай все на стол: колбасу, масло. Мама 
вчера пирог с курагой стряпала, вроде бы еще остался, и 
его вытаскивай.

Катя открыла холодильник, достала все, что можно, и 
стала делать бутерброды.

– Я когда тебя встретила, долго думала обо всем. За-
лезла в Интернет и там кучу информации нашла про па-
ралимпийские виды спорта. Оказывается, их так много, я и 
подумать никогда не могла.

– Я знаю, я же тебе рассказывал, что в больнице позна-
комился с девушками, одна из них в двух Паралимпийских 
играх участвовала.

– Да-да, ты говорил, я помню. Это же надо, какие это 
люди – герои. Я столько всего узнала о многих из них, что 
им приходится преодолевать, чтобы заниматься спортом. 
Представляешь, мне пару дней назад директор нашего 
спорткомплекса предложила набрать группу инвалидов, – 
Катя вздрогнула и посмотрела на Ивана. – Прости, я не так 
выразилась.

– Да ты чего, не оправдывайся, я же инвалид.
– Да нет, ты – не инвалид. Прости меня, пожалуйста, я не 

хотела, у меня случайно вырвалось.
– Какая разница, продолжай. Чего тебе твой директор-

то предложил?
– Ну, она предложила набрать группы ребят, которые не 

совсем здоровы, ну, там кто не слышит, или не видит, или у 
кого что-то с руками или с ногами.
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– Ну типа меня, – улыбнулся Иван. – Да, я представляю, 
веселая группка получится, типа ничего не слышу, ничего 
не вижу. Есть, кстати, фильм такой, комедия.

– Да, я видела.
– А чего, в этой твоей группе обычных ребят или девчо-

нок не планируется набирать, а то, может, я бы там позна-
комился с кем-нибудь?

– Я сама не понимаю, задала этот же вопрос директрисе, 
она против. Я прочитала методические рекомендации по 
наполняемости таких групп.

– Ну и что там написано?
– Ну, там не написано, что можно совместно трениро-

вать обычных ребят вместе… – Катя запнулась.
– Вместе с инвалидами, – продолжил Иван, пристально 

смотря на Катю.
– Кстати, я завтра собирался в «Олимп» ехать. Вчера 

был в спортивной школе, просился, чтобы в секцию взяли 
спортом заниматься, мне отказали. 

– А я в «Олимпе» и работаю. 
– Так ты, значит, там группу и будешь набирать? Супер. 

А меня запишешь к себе? – неожиданно спросил Ваня.
– Для этого я и пришла к тебе, предложить пойти ко 

мне. Я надеюсь, ты будешь послушным учеником, смотри, я 
очень требовательная.

– Да ты что, еще спрашиваешь! Я очень хочу трениро-
ваться, а то и так уже, сидя дома, похудел, особенно ноги, 
надо мышцами обрастать, я ведь мужик. Уже попивать от 
безнадеги стал, мама меня отчитала, как пацана, аж стыдно 
стало.

– Я бы тебя вообще прибила. Давай не раскисай! 
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– Да это прошло уже, видишь, и так дома тренировался 
понемножку, ходить научился, вчера сам на коляске ездил 
до спортшколы, правда, с такими приключениями.

– Расскажи, – заинтересовалась Катя. 
Ваня рассказал ей все, что с ним произошло. 
– Да уж, ничего не скажешь. Люди у нас «понимающие» 

вокруг, – сказала Катерина.
– Кать, а каким спортом мы будем заниматься? – заго-

релся предложением Катерины Иван. 
– Посмотрим, паралимпийских видов спорта больше 

двадцати. Что лучше у тебя получается, тем и будем за-
ниматься. Хотя я сама занималась силовым троеборьем, в 
других видах спорта мало разбираюсь, а о спорте среди ин-
валидов вообще пока ничего не знаю. Но, думаю, было бы 
желание.

– Все правильно, я, конечно, высот в спорте не добился 
до травмы, но зато многие виды перепробовал, поэтому все 
ни с нуля начинать.

– Да, конечно, я думаю, что-нибудь придумаем. Потом 
будем смотреть, что есть из инвентаря в этом спорткомп-
лексе, от того и будем отталкиваться. Кстати, Ваня, ты же 
можешь протезы себе заказать. Почему не делаешь? 

– Я планирую, сейчас кости и кожа до конца заживут, 
окрепнут, и тогда поеду к протезисту. Здесь недалеко, го-
ворят. Я узнавал: хорошие протезы делают, так что скоро 
буду бегать.

– Ну и хорошо, а я понять не могу, почему ты без них, 
хотела посоветовать, а то вдруг ты не знал, – смутилась она.

– Скоро, скоро обязательно сделаю, я, как видишь, уже 
тренируюсь в них ходить. Валенки как тренажер, получа-
ется, для ходьбы.
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Попив чай, Катя встала, убрала со стола и стала мыть 
посуду.

– Оставь, я сам помою. 
– Да ладно, мне не тяжело, – она прибрала на кухне и 

стала собираться домой. – Спасибо за чай, маме привет пе-
редавай, телефон твой у меня есть, я побегу.  

– Не уходи, побудь еще немного. Куда ты спешишь? – 
замямлил Иван.

– Да мне пора уже, еще кучу дел надо сделать. Завтра я 
планирую съездить в реабилитационный центр, взять у них 
список детей, которые бы подошли мне для занятий спор-
том, чтобы пригласить их к себе в группу. А вот через три 
дня, в пятницу, я жду тебя в «Олимпе» на тренировке.

– Катя, послушай, возьми и меня завтра в реабилитаци-
онный центр, посмотрю, чем они занимаются. Я дома уми-
раю от одиночества, энергию некуда девать.

– Смотри, я туда к десяти собиралась, с директором 
Центра договорилась о встрече. Ты-то, небось, еще в это 
время спишь? – она улыбнулась. 

– Нет, нет, – настаивал Иван, – я буду к девяти готов. 
– Ладно, договорились, в девять спускайся, жди у подъ-

езда.
– Спасибо.
– Ну все, давай пока. Не провожай меня, я сама дверь 

захлопну.
– Спасибо тебе большое.
– За что?
– За то, что ты появилась в моей жизни.
– Перестань, хотя мне, конечно, очень приятно слышать 

такие слова, – она кокетливо прищурилась.
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– Давай займись чем-нибудь, не скучай.
– Рад был тебя видеть! До завтра!
Катя вышла за дверь, Ваня сидел на кухне и был на 

седьмом небе от счастья.
«Господи, спасибо, что свел меня с Катериной. Что бы я 

без нее делал?» 
Катя, как и обещала, заехала за Иваном ровно в девять 

часов, он ждал ее уже на улице. Она подъехала на старень-
ких «жигули» шестой модели, за рулем сидел молодой че-
ловек. 

– Привет! Давно ждешь? – спросила Катерина, выходя 
из машины. Водитель тоже вышел на улицу, Иван заметил, 
что он сильно хромает. 

– Нет, только что спустился, – слукавил Ваня. Он был на 
улице уже примерно минут двадцать. 

– Познакомься, это Артем, он тоже будет в нашей ко-
манде. 

Артем протянул руку Ване. 
– Иван, – сухо ответил он и пожал ему руку.
– Давай пересаживайся в машину на переднее сиденье,  

а я коляску в багажник положу, – предложил водитель. 
– Катя пускай на переднем сидит, я и на заднем уме-

щусь, – ответил Иван. 
– Не надо, на переднем тебе удобнее будет, – заметил 

Артем. 
– Конечно, Ваня, садись на переднее сиденье, – сказа-

ла Катя, захлопнув заднюю дверь и открыв переднюю. –  
Я что-то сама не додумалась до этого.

Ваня пересел в машину, Артем убрал коляску в багаж-
ник. 
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На лобовом стекле был наклеен знак: «Инвалид». Ваня 
обратил внимание, что к педали газа была прикреплена 
металлическая трубка в виде рычага. Артем, включив ско-
рость, выжал педаль сцепления ногой, правой рукой при 
этом потянул немного за рычаг, машина взревела и трону-
лась с места.

– Это что, ручное управление такое? – недоуменно 
спросил Иван, автоматически пристегиваясь ремнем.

– Ну да, типа того, сам сконструировал. Ты не бойся, я 
уже два года ее вожу. Не смотри, что она старенькая, зато 
очень шустрая, – увидев испуганное лицо Ивана, произнес 
Артем. – У меня правой ноги нет, это протез, поэтому мне 
рычаг и нужен.

– Ну чего, Екатерина Михайловна, в Центр едем?
– Да-да, в Центр.
Проехав примерно около получаса, они оказались на 

краю района, где городская черта сливалась с частным сек-
тором. Артем съехал с главной дороги, проехал еще око-
ло двух километров по узкой, похожей на проселочную из 
мелкого щебня дороге, с обеих сторон которой был лес, и 
они оказались у глухих металлических ворот с проходной. 
Высокий каменный забор уходил вглубь леса.

– Приехали, – сказал Артем, остановив машину чуть в 
стороне от проходной.

– Давайте выходить, – добавила Катерина, открыв  
двери. 

Артем вышел, достал из багажника коляску, подкатил 
ее со стороны Вани и помог ему в нее сесть.

Подойдя к воротам, Катерина открыла дверь проход-
ной и зашла внутрь, попросив нас подождать ее снаружи. 
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На двери красовалась табличка с надписью: «Реабилитаци-
онный центр для людей с ограниченными возможностями 
«Вера», ниже которой было написано: «Посторонним вход 
воспрещен». Минут через пять ворота с ужасным лязгом 
заскрипели и открылись. Катя стояла рядом с женщиной в 
белом халате и охранником, который открыл ворота.

– Добрый день! Проходите, пожалуйста, – махнула жен-
щина, призывая молодых людей зайти во двор. 

– Добрый день! – ответили ребята. 
Артем, взяв сзади коляску за ручки, покатил Ивана впе-

ред. Сам бы он и не справился, колеса коляски тяжело ка-
тились по маленьким камушкам.

– Дальше асфальт, – сказала женщина в белом халате, – 
так что полегче будет. Уже какой год просим эту дорогу 
заасфальтировать, но пока не получается.  Какими судьба-
ми к нам, Артем? Давно не заходил. Соскучился, небось? – 
обратилась женщина к Артему, как к старому знакомому.

– Все как-то некогда, Галина Николаевна. А тут Катери-
на сказала, что к вам собирается. Я и предложил ее довезти, 
заодно и всех проведать. 

– Ну молодец, что не забываешь.
– Да как вас забудешь! Познакомьтесь, это Иван – друг 

Катерины, он недавно из больницы, тоже планирует спор-
том заняться под ее руководством. А это директор реаби-
литационного центра Галина Николаевна Вяземская. 

– Очень приятно, – практически в один голос сказали 
Ваня с женщиной. 

– Галина Николаевна нам как мама, – добавил Артем.
– Да перестань, какая мама! – смутилась директор. – 

Значит, Катя, это вы вчера звонили. Я думала, что тренер 
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по адаптивному спорту будет чуть постарше. Сложную вы 
работу хотите на себя взвалить. Наверное, только после 
института?

– Да, я в этом году получила диплом. Ничего, я думаю, 
справлюсь. 

– Согласна, было бы желание, – подытожила разговор 
Вяземская. – Идите за мной. 

Галине Николаевне было на вид лет пятьдесят, высокого 
роста, крепкого телосложения. На ее лице красовались очки.

– Наш Центр был открыт десять лет назад. Здесь при-
нимают инвалидов с поражением опорно-двигательного 
аппарата в возрасте от 16 до 50 лет. Центр – своего рода 
уникальное оздоровительное учреждение.  Для многих ле-
чение здесь стало поворотной точкой в непростой судьбе. 

Ребята слушали Галину Николаевну и, не спеша, двига-
лись за ней по дорожке, которая, как и обещала директор, 
стала асфальтовой. Впереди показалась беседка, в которой 
несколько мужчин на инвалидных колясках громко обсуж-
дали футбольный матч. На местной плантации пропалы-
вала грядку молодая женщина. Чуть в стороне гул голосов 
перебивал стук молотка – двое пожилых мужчин строили, 
судя по всему, теплицу. Они подошли к главному входу в 
здание. Яркий цветник красовался у крыльца. 

– Сейчас, когда жизнь налажена, мы постепенно пере-
ходим от внутреннего содержания к внешнему. Хочется 
сделать ландшафтный дизайн территории, еще больше 
украсить ее цветами, запустить фонтан. У нас есть лет-
няя спортивная площадка, нужен еще и летний теннисный 
корт, чтобы люди больше находились на свежем воздухе. 
Огород будем приводить в порядок, теплицу вот достраи-
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ваем. Обязательно займемся реконструкцией подъездных 
путей, сами видели, какая дорога сюда ведет. Планов у нас 
много, кризис, конечно, внес свои корректировки, но мы 
обязательно справимся, – уверенным голосом произнесла 
Галина Николаевна.

Парадная дверь была открыта. На скамейке у входа си-
дели три нарядные женщины, кормившие голубей.

– Так, это что вы здесь делаете? Кто за голубями уби-
рать будет? – строго, но не зло проговорила директриса.

– Галиночка Николаевна, мы сами все приберем, – ска-
зала одна из женщин.

– Смотрите, проверю.
– Никак гости к нам пожаловали. О, смотрите, Тема при-

шел.
– Добрый день всем, – веселым, игривым голосом про-

изнес Артем.
– А мы уж думали, что ты забыл нас, как бизнесменом 

стал, так и забыл, – подхватила другая женщина. 
– Да престаньте вы, какой я бизнесмен! Так, простой па-

рень на одной ноге.
– Ладно, ладно, не прибедняйся, ты – наша гордость. Мы 

все радуемся твоим успехам, ты же знаешь. 
– Заходите внутрь, давайте я вас сначала проведу по ка-

бинетам, покажу, что у нас есть, а потом пройдем в актовый 
зал, там и поговорите с ребятами, о чем вы хотели, – Галина 
Николаевна пропустила гостей вперед, а в коридоре снова 
возглавила шествие. 

– Зданию нашему скоро исполнится тридцать лет. Рань-
ше это был профилакторий электромеханического заво-
да, потом, в девяностые, он обанкротился, и профилакто-
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рий передали в муниципалитет. Как я уже говорила, десять 
лет назад здесь открыли реабилитационный центр. Здание 
добротное, трехэтажное, есть лифт. На первом этаже сто-
ловая, кружки рисования, резьбы по дереву, учебные клас-
сы для тех, кто хочет получить среднее образование, к нам 
приходят учителя из вечерней школы. Кабинеты УЗИ-диа-
гностики, физио- и фитотерапии, массажа, парикмахерская. 

Ребята шли по коридору и заглядывали в каждый ка-
бинет, наблюдая, с каким старанием подопечные Центра 
выполняют свою творческую работу. 

– Теперь давайте пройдем на второй этаж, – Галина 
Николаевна подошла к лифту, открыла его и пригласила 
зайти гостей. Лифт был очень большой, и все без особого 
труда в него поместились. Выйдя на втором этаже, они про-
должили свою экскурсию. 

– Здесь у нас проводятся индивидуальные и групповые 
занятия по программе «Социально-бытовая ориентация», в 
следующем кабинете трудовая реабилитация по програм-
ме «Обучение хозяйственно-бытовому труду», дальше у 
нас – компьютерный класс, который создал и в котором 
работал Артем, – продолжала рассказ директор. 

Тема заулыбался:
– Галина Николаевна, без вас я бы ничего не открыл.
– Ладно, не скромничай. Так, здесь у нас лечебно-физ-

культурный кабинет с небольшим тренажерным залом. 
Правда, тренажеры очень старенькие. Большой популяр-
ностью у нас пользуется бильярдный зал. Давайте подни-
мемся на третий этаж, там у нас комнаты для проживания 
тех, кто не имеет родственников и не может из-за своей бо-
лезни находиться один. 
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Ребята зашли в одну из комнат. 
– Вот познакомьтесь: Антон, ему 34 года, у нас живет 

уже шесть лет. Его судьба – одна из многих: мать умерла, 
скитался по детским домам и приютам, родственники взять 
его не захотели. После школы выучился на токаря, нашел 
работу. В 17 лет заболел, врачи долго не могли поставить 
диагноз, лечили и исследовали. Безрезультатно. Целый год 
он провел в больницах. У Антона оказалась очень редкая 
болезнь – особый вид мышечной слабости, – в двух словах 
рассказала нелегкую жизнь молодого человека Галина Ни-
колаевна.

– Заступиться за меня было некому, уволили с работы, 
узнав диагноз. Со временем здоровье только ухудшалось, 
вот я и принял такое решение – отказаться от самостоя-
тельной жизни. До сих пор не могу привыкнуть и никогда 
не привыкну. Вроде все здесь хорошо, но я не могу нормаль-
но жить, я просто существую. Я никогда здесь не найду себе 
пару, а городские девушки на меня не обращают внимания, 
а если и завязывается знакомство – отворачиваются сразу, 
как только узнают, откуда я.

– Да ладно, не жалуйся, найдешь еще свою половину, – 
похлопывая по плечу Антона, сказала Галина Николаевна. – 
Ты лучше покажи, что умеешь мастерить. Посмотрите, как 
он у нас научился вышивать бисером. 

На стене его комнаты висела картина, на которой бе-
лые лебеди прижимались друг к другу на синей глади  
озера.

– Все свободное время я провожу вне стен своей ком-
наты: работаю на приусадебном хозяйстве, сапожничаю.  
Я надеюсь на лучшее. У меня обязательно будут семья, 
дети, свой дом.
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– Да, для нас это действительно большая проблема.  
У нас много мужчин, которые хотели бы создать семью. 
Мы просим комитет направить к нам молодых женщин-
инвалидов, чтобы у наших ребят была возможность найти 
себе пару. 

– Давайте зайдем еще в одну комнату. Антон, проходи в 
актовый зал, мы скоро туда придем. 

Ребята с директрисой зашли в следующую комнату.  
В ней было все по-спартански просто, никаких излишеств, 
напоминающих о той, доинтернатовской, жизни, только 
кроссворды на столе и баночки с таблетками на тумбочке. 
Перед ними сидел мужчина лет сорока пяти на инвалидной 
коляске.

– Добрый день! С чем пожаловали? – поинтересовался 
он у вошедших.

– Сергей Федорович, познакомься с гостями, пришли 
агитировать к занятию спортом.

– Артем, привет! Ты, что ли, нас будешь за спорт агити-
ровать? С тобой хоть куда пойду, ты же меня знаешь.

– Екатерина Михайловна будет о спорте рассказывать, 
а не я, – ответил Артем, показывая взглядом на Катю.

– А что, это хорошо, это мы сможем. А каким спортом, 
позвольте узнать? Я же, как видите, на коляске.

– Ты давай сначала о себе расскажи, чем занимаешься, 
как к тебе здесь относятся, а то вот Антон мечтает о само-
стоятельной жизни, хочет, как и Тема, нас покинуть.

– Бабу, ой, извините, девушку ему надо, тогда он успо-
коится. Ну, я не знаю, что вам сказать. Благодаря лечению 
здесь начинаешь ощущать себя совершенно другим че-
ловеком, – начал Сергей Федорович. – Помимо медицин- 
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ских процедур, я посещаю уроки трудотерапии. Процесс не 
простой даже для здорового человека. Но какое испыты-
ваешь удовлетворение, когда видишь результаты своего 
труда!

– Сергей Федорович занимается у нас лозоплетением. 
Это не только вид трудовой терапии, а еще и часть оздо-
ровительной программы. Причем инструктор работает с 
каждым индивидуально, с учетом диагноза заболевания. 
Главная задача – восстановление моторики пальцев, – объ-
яснила Галина Николаевна. – А теперь давайте пройдем в 
актовый зал, там нас уже, наверное, заждались. Сергей Фе-
дорович, езжайте тоже в актовый зал, послушаете наших 
гостей.

– С удовольствием, – ответил он. 
Спустившись на второй этаж и пройдя немного по ко-

ридору, гости зашли в актовый зал. Он был небольшой, но 
уютный. Справа была сцена, слева – кресла для зрителей, 
примерно мест на сорок. Зал был заполнен почти напо-
ловину. В основном это были молодые мужчины и пять 
женщин. Три пожилые женщины, две – молодого возраста. 
Лица обеих были сильно искажены параличом, они полу-
лежали на инвалидных колясках. 

– Проходите за стол, – показала рукой директор.
Ребята подошли в центр актового зала, рядом со сценой. 

Иван подъехал на коляске, директор убрала стул, чтобы 
освободить ему место за столом. 

Жители реабилитационного центра с интересом смот-
рели на гостей, словно дети из детского сада. 

– Итак, всем добрый день! Сегодня у нас в гостях мас-
тер спорта международного класса, начинающий тренер 
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по инвалидному спорту Екатерина Михайловна Князева,  
Артем – вы все его знаете, и… – директор посмотрела на 
Ваню, силясь вспомнить его имя.

– Иван, – подсказал он ей. 
Ему было неуютно находится в центре зала, так как он 

еще даже с видом спорта не определился. В целом он не от-
личался от тех людей, которые сидели по ту сторону стола. 
Ване показалось, что почти всем присутствующим было 
все равно, кто к ним пришел, главное, что их посетили. Уже 
это было своеобразным развлечением. 

– Да-да, Иван. Ну так вот, ребята пришли рассказать вам, 
чем они занимаются, и предложить вам тоже принять учас-
тие в тренировках вместе с ними. Я правильно поняла? –  
обратилась она к Катерине.

– Всем добрый день, – начала свою речь Катя, ее голос 
немного дрожал от волнения. – Хочу сразу вас поправить, 
извиняюсь, конечно, тренер не по инвалидному спорту, а по 
спорту инвалидов.

Галина Николаевна недоуменно пожала плечами. «Ка-
кая разница», – подумала она.

– И хочу вам сказать, что это большая разница, – как 
будто прочитав ее мысли, продолжала Катерина. – Мы 
пришли предложить вам заниматься настоящим спортом, 
как занимаются им и здоровые люди. Чтобы вы себя тоже 
почувствовали настоящими спортсменами, познали, что 
такое ежедневные, тяжелые, изматывающие тренировки. 
Познали горечь поражений и сладость побед на соревно-
ваниях. Понимаете, заниматься настоящим спортом, а не 
инвалидным.
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– Девушка, вы, наверное, не поняли, куда пришли. Мы 
же здесь все инвалиды. Каким спортом? С кем соперни-
чать? Мы можем только лечебной физкультурой зани-
маться. Ну конечно, мы выступаем раз в год на спартакиа-
де, так и то не все, да и соревнованиями это сложно назвать. 
Праздник больше, фестиваль, – вдруг перебил ее сидевший 
в четвертом ряду молодой мужчина.

– Существует спорт среди инвалидов. Он представлен 
такими же видами спорта, как у здоровых, только с чуть 
измененными соревновательными правилами. Не скрою, 
есть противопоказания к занятию спортом, не все могут 
заниматься тем или иным видом. 

– Извините, можно узнать, какие это противопоказа-
ния? – снова задал вопрос тот же молодой человек.

– Сейчас я вам зачитаю, – Катя достала из сумочки блок-
нот и начала читать. – Не допускаются к занятиям спортом 
те, у кого заболевания внутренних органов, например, сер-
дечно-сосудистые заболевания, легочная недостаточность, 
заболевания крови, повышенное внутричерепное давление, 
нарушение мозгового или спинального кровообращения, 
рассеянный склероз, злокачественные новообразования, 
или, как говорят, онкозаболевания, люди с желчнокамен-
ной и мочекаменной болезнью, с хроническим гепатитом, 
эпилепсией, сахарным диабетом, ну и с психическими за-
болеваниями, например, с шизофренией или с депрессив-
но-маниакальным состоянием, – она отложила блокнот и 
продолжила: – Людям с такими сопутствующими заболе-
ваниями все равно необходимы занятия лечебной физкуль-
турой, но под непосредственным контролем врача. Виды 
спорта настолько разнообразны, что можно подобрать их 
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для людей с самыми разными поражениями опорно-двига-
тельного аппарата.

– И наша Ирина сможет заниматься спортом? – спроси-
ла женщина, сидевшая рядом с парализованной девушкой, 
и показывала на нее. 

Девушка, услышав свое имя, заулыбалась. Хотя это 
сложно было назвать улыбкой. Лицо, искаженное парали-
чом, еще более исказилось, из открытого рта стала выте-
кать слюна, при этом она издала нечленораздельный крик 
или даже стон. Женщина, увидев слюну, платком вытерла 
ее с лица девушки, обе смотрели на Катю, надеясь услы-
шать от нее положительный ответ.

– Да, конечно, есть виды спорта и для спортсменов с та-
ким заболеванием – это бочче, керлинг. В России они толь-
ко начали развиваться, а в мире существуют уже давно и 
входят в программу Паралимпийских игр.

От услышанного лицо у Ирины еще больше искази-
лось, она стала кивать головой, слюна снова потекла изо 
рта. Было понятно, что она обрадовалась.

– А какие еще существуют виды спорта? Вы можете их 
перечислить? И есть ли какие-нибудь возрастные ограни-
чения? – спросила Галина Николаевна.

– Я все, наверное, не вспомню, постараюсь вам перечис-
лить те, которые развиваются в России. Это легкая атле-
тика, она делится на беговые, прыжковые, трековые, мета-
тельные, толкательные дисциплины.

– Извините, а что это за «трековые»?
– Это когда спортсмены соревнуются на спортивных 

колясках, те, у кого травма позвоночника или ампутация 
ног. Следующий вид спорта – пауэрлифтинг, по-русски го-
воря, жим штанги лежа. 
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– У нас в зале ЛФК есть скамья для жима штанги, мы на 
ней поднимаем штангу, только правил не знаем, – выкрик-
нул молодой парень, сидящий в зале.

– Для этого я и пришла к вам, чтобы рассказать о прави-
лах, о видах спорта, кто захочет заниматься. В конце нашей 
беседы всех желающих я запишу в свою группу, и вы будете 
ко мне приезжать в спорткомплекс.

– Вот это классно, – выкрикнул снова молодой человек.
– Так, следующие виды спорта: настольный теннис, 

большой теннис на колясках, плавание, стрельба из лука, 
фехтование на колясках, конный спорт, лыжные гонки, би-
атлон, горнолыжный спорт, волейбол сидя, баскетбол на 
колясках, следж-хоккей, футбол среди спортсменов с це-
ребральным параличом.

– А дартс и шахматы? – выкрикнул мужчина, сидевший 
в четвертом ряду.

– Эти виды спорта не входят в паралимпийскую про-
грамму, хотя по ним также проводятся соревнования раз-
личного уровня, кроме Паралимпийских игр.

– Жаль, а то мы в шахматы играем. И даже выигрываем 
на спартакиаде. 

– Молодцы! Галина Николаевна сказала, что вы и в на-
стольный теннис играете, и в бильярд.

Аудитория закивала.
– А вы что, планируете нас тренировать по всем этим 

видам спорта или по каким-то отдельно? – задала вопрос 
пожилая женщина, до этого сидевшая молча с отстранен-
ным взглядом. 

– Я пока планирую организовать тренировки по пауэр-
лифтингу. Если, конечно, наберу желающих.
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– А как же Ирочка? Вы же говорили, что ей тоже мож-
но заниматься. Вы бочче не будете тренировать, что ли, я 
не пойму? – с дрожью в голосе проговорила женщина, си-
девшая рядом с парализованной девушкой. – Я хочу, чтобы 
моя дочь тоже занималась спортом и участвовала в сорев-
нованиях. 

– А почему только одним? Может, мы несколькими ви-
дами спорта хотим заниматься? – спросил мужской голос 
из зала. – Спартакиаду по шести видам проводят, и мы всег-
да по всем видам выступаем.

В зале раздался хохот.
– Действительно, зачем нам тренироваться? Мы туда 

приезжаем и выступаем же, совсем перед этим не трени-
руясь. Нам в самом начале правила рассказывают, и все – 
вперед и с песней. 

Хохот не прекращался. 
Катя засмущалась.
– Подождите, – громко выкрикнул сидящий до этого 

молча Артем. – Это же ерунда, а не спартакиада. Туда при-
езжают такие же, как вы, неподготовленные спортсмены. 
Просто повод весело провести время, и не больше. Екатери-
на Михайловна говорит о профессиональном спорте, о по-
бедах, которые будут достигаться упорными тренировками. 

– А давайте мы попросим Катюшу, чтобы она к нам 
приходила и тренировала тех ребятишек, которые, как и 
Ирочка, хотят заниматься этим бочче. Я обещаю, что пол-
ставки преподавателя лечебной физкультуры у себя в уч-
реждении найду, – Галина Николаевна посмотрела на Катю 
такими глазами, что отказаться в этот момент было просто 
невозможно. 

Катя утвердительно кивнула головой.
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– Ну вот и хорошо, замечательно. Я думаю, ни у кого 
больше вопросов нет, поэтому мы поблагодарим наших 
гостей, что пришли к нам, давайте им поаплодируем.

– У меня вопрос к Артему. А чем ты занимаешься? Ка-
ким видом спорта, можно узнать? – спросил все тот же не-
угомонный молодой человек.

– Я буду заниматься пауэрлифтингом. Обязательно 
буду уделять время для занятий и выступать на соревнова-
ниях. Правда, Катерина Михайловна?

– Конечно, если будете стараться и выкладываться на 
тренировках.

Ваня, наблюдая за происходящим, в какой-то момент 
ушел мыслями в себя. 

«Господи, ну какой им спорт! Половина из них себя не 
могут обслужить, а еще спорт. Да, тяжело будет Кате». 

Разговор подошел к концу, видно было, что все доволь-
ны, что хоть как-то этот день отличался от предыдущих.

Мужчины смотрели на Катю то ли с восхищеньем, то 
ли с вожделением. Каждый старался, чтобы она их замети-
ла и обратила свое внимание. Поэтому из зала раздавались 
самые разные вопросы, начиная от того, как они будут до-
бираться до спортивного зала, и заканчивая тем, сколько 
денег они заработают, если выиграют Паралимпийские 
игры. 

Встреча закончилась. В группу к Кате записались четы-
ре человека. 

Ребята вышли на улицу, сели в машину и уехали. 
– Вот вроде бы в идеальных условиях живут, но что-то 

не то, – начал разговор Иван. – Кто-то в теплице работает, 
кто-то оригами делает, кто-то что-то вырезает или масте-
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рит. Типо трудотерапией занимаются. Но ведь они не выхо-
дят в обычный мир.

– Они его боятся, – согласился Артем. 
– Ну ладно, я понимаю, есть те, кто действительно с тя-

желыми заболеваниями, – Иван вспомнил девушку Ирину, 
сидящую в коляске. – Но ведь там и молодые люди, пусть 
на колясках, но они могли бы работать, развиваться, прино-
сить пользу людям.

– У тебя еще будет время развиваться, – ухмыльнулся 
Артем. 

– У нас проще таких людей за забором держать всех 
вместе. Вроде бы каждый чем-то занимается, но на самом 
деле это бег на месте, – рассуждал Иван.

– Согласен с тобой, – продолжал Артем. – Им обязатель-
но необходимо в обычную среду, нужно только предоста-
вить такую возможность. Если человек сел в инвалидную 
коляску, то сегодня будет чудом его устройство на работу. 
Он сам из дома выйти не может, не то, что в какой-то офис 
подняться или даже просто зайти. А если и найдется такой 
офис, куда его примут, он же должен работать восемь часов 
в день. А в туалет сможет заехать? Не факт, что двери нуж-
ной ширины, поручни у унитазов и так далее. 

– Да, для людей с инвалидностью должны быть созданы 
условия в обычной жизни, они должны жить, как мы, – со-
гласилась Катя. 

– Ну да, как мы, – ухмыльнулся Артем. 
– Ты же ушел оттуда, значит, можно как-то жить и в 

этой среде, – ответила Катя. 
– Я ушел, потому что хочу жить, а у них интереса к жиз-

ни нет. Они живут там и ждут, когда умрут.
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– Значит, нужно этот интерес к жизни как-то возвра-
щать, надо вывозить их в общество, в кинотеатры, на кон-
церты, в кафе, еще куда-то, где им будет интересно. 

– Ну вот и займись этим, – предложил Артем. – Что-то я 
таких желающих не видел. 

– Я, я… – запнулась Катя. – Я обязательно займусь. 
Остаток дороги они ехали молча. Подъехав к Ваниному 

дому, попрощались, договорившись, что через два дня Кате-
рина будет ждать Ивана в «Олимпе» на первой тренировке.

 
8

Катя, кроме того, что съездила в реабилитационный 
центр, дала объявление в газету о наборе людей с инвалид-
ностью в группу по занятиям пауэрлифтингом. И сегодня 
со страхом ждала назначенного времени. Она боялась, что 
окажется некомпетентной в занятиях с ними. 

И вот в назначенное время в зал стали приходить люди 
с самыми разными заболеваниями и самого разного воз-
раста. Двое мужчин, каждому примерно лет по тридцать, 
с нарушением зрения, один мужчина лет сорока, с полной 
потерей зрения, одна девушка и двое ребят с церебральным 
параличом, один молодой человек лет двадцати с ампута-
цией руки выше локтевого сустава, один мужчина пример-
но сорока лет с ампутацией бедра, который передвигался 
на протезе, девушка и парень со спинномозговой травмой, 
передвигающиеся на инвалидной коляске, их привезли ро-
дители, один глухой молодой человек лет шестнадцати, 
двое ребят с умственной отсталостью. Иван и Артем тоже 
пришли на эту встречу. 
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Итого получилось 15 человек. Катя всех записала к 
себе в журнал и попросила на следующие занятия принести 
справки от врача о том, что ребята могут заниматься физи-
ческими упражнениями.

– Давайте сегодня на первом занятии я расскажу вам, чем 
мы будем заниматься, – начала Екатерина Михайловна. – 
Пауэрлифтинг – это универсальный вид спорта, который 
состоит из трех упражнений: 1) приседание со штангой;  
2) жим штанги лежа; 3) становая тяга. Пауэрлифтингом за-
нимаются обычные спортсмены, спортсмены с поражени-
ем опорно-двигательного аппарата, с поражением органов 
слуха, с поражением органов зрения и... – Катя осеклась 
на полуслове. Она хотела сказать, что могут заниматься и 
спортсмены с нарушением интеллекта, но, посмотрев на 
двух ребят, которые пришли к ней на занятия именно с этим 
заболеванием, как-то не решилась, а просто добавила: – 
И с другими заболеваниями. 

Катерина рассказывала всем присутствующим о воз-
можностях спорта, о правилах, а сама смотрела на будущих 
спортсменов и видела, что как минимум треть из них ее не 
понимают, хотя все молчали и не перебивали. Глухой маль-
чик ее не слышал, слепой не видел и, вследствие этого, не 
мог понять, что это за вид спорта, и как он им будет зани-
маться. Ребята с умственной отсталостью вообще не пони-
мали, где находятся и о чем-то весело друг с другом пере-
шептывались. У одного с определенной частотой все время 
голова резко поворачивалась в противоположную сторону 
от своего собеседника и на лице появлялась неприятная 
гримаса. При этом сидящий рядом с ним мужчина с ампу-
тированной ногой каждый раз, когда тот к нему поворачи-
вался, нервно вздрагивал, их глаза при этом встречались. 
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Было видно, что мужчине это неприятно, но он продолжал 
сидеть и пытался слушать, что говорила Катя.

У другого молодого человека с умственной отсталос-
тью было лицо ангела, он не переставал улыбаться. Сле-
пой человек все время крутил головой, как будто пытаясь 
кого-то рассмотреть.

У Кати была в голове одна мысль: «Как я буду их всех 
тренировать?». 

– Спортсмены с поражением опорно-двигательного 
аппарата выполняют только одно движение – жим лежа, – 
продолжала говорить Екатерина. – При этом скамья, на 
которой выполняют упражнение спортсмены с ПОДА, от-
личается формой от скамьи для здоровых спортсменов и с 
другими заболеваниями. Так как по правилам соревнований 
ноги (если они есть) кладут на скамью, а другие спортсме-
ны ноги ставят на пол. У здоровых спортсменов, спортсме-
нов с поражением зрения, слуха проводятся соревнования 
как по трем движениям (силовое троеборье), так и в одном 
движении (жим лежа). Перед вами зал для занятий по пау-
эрлифтингу – это тренажеры на разные группы мышц, ме-
таллические стойки для приседания, с помощью которых 
спортсмены осуществляют приседание со штангой, стойки 
для жима лежа, на которых спортсмены делают упражне-
ние со штангой, помост для становой тяги. 

Молодой человек с улыбкой ангела резко встал, подо-
шел к тренажеру для мышц спины, наклонился и стал тя-
нуть груз, находящийся на тренажере, вверх, пытаясь его 
вытащить. Все присутствующие переключили свое внима-
ние на него. Катя прервала свою речь, наблюдая за дейст-
виями молодого человека, тот, не обращая ни на кого вни-



2

161

мания, продолжал доставать груз. Катерина не знала, что 
делать. Ситуацию спас один из родителей, который привез 
молодого человека на инвалидной коляске. Он подошел к 
парню, взял его за руку и отвел на место, где тот сидел, и 
сам сел с ним рядом. Второй молодой человек, который все 
время крутил головой, стал смеяться. 

– А где их родители, их же кто-то привел? – спросил  
Артем, встав со стула и оглядывая помещение. 

– Они вроде бы записали их и ушли, – ответил чей-то 
голос. 

– Как ушли? – полушепотом произнесла совсем расте-
рявшаяся Катя.

– Я их в коридоре посмотрю, – сказал Артем и вышел 
из зала.

Все внимание было переключено на этих двух ребят.
– Вы чего сюда пришли? – обратился к ним молодой 

человек на инвалидной коляске. – Сидите тихо и слушайте.
Тот, кто смеялся, успокоился. Он понял, что это относит-

ся к нему, лицо его стало очень удивленным, и, как бы оп-
равдываясь, он что-то начал говорить. Но эти звуки были 
нечленораздельны, похожи на разговор грудного младен-
ца, только со взрослым голосом.

– Они что, тоже с нами будут тренироваться? – обратил-
ся парень на коляске к Катерине.

– Ну, в принципе, с таким заболеванием люди могут за-
ниматься спортом, и если они принесут справки от врача, 
то, я думаю, тоже имеют право тренироваться, – прогово-
рила Катя, а сама про себя подумала: «Я с ними не справ-
люсь, они же совсем не адекватные».

– Да уж, я чувствую, будет очень весело, – вставил реп-
лику мужчина с ампутацией ноги. 
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Дверь открылась, в зал зашли родители ребят с наруше-
нием интеллекта и Артем.

– Что, они плохо себя ведут, что ли? – смотря на ребят, 
проговорил один из родителей.

– Вы бы лучше не уходили от своих детей, – сказала 
Катя. – А то они, я думаю, не совсем понимают, где нахо-
дятся.

Катерина не успела договорить, как ее перебил тот же 
родитель.

– Девушка, они у нас понимают все, вы их вроде бы со-
бираетесь тренировать, а мы вам доверяем и поэтому вы-
шли на улицу. Находите с ними общий язык. 

– Я, конечно, извиняюсь, – начала Катя, – но я думаю, 
вам тоже должно быть интересно, о чем я говорю. Я не 
могу рассказывать всем присутствующим и успокаивать 
ваших детей.

– Придется, милочка, придется все успевать. А как вы 
хотели, раз решили работать с таким контингентом? – под-
хватил второй родитель. – А если вы их не примете к себе, 
то нам придется пожаловаться в администрацию, мы знаем 
наши права.

– Вы бы лучше не пугали тренера, а сидели со своими 
детьми, – вступился за Катю, вставая со стула, родитель, 
который успокаивал ребят с нарушением интеллекта. –  
Я не собираюсь у них нянькой сидеть, и вообще, вам и на 
тренировки надо будет с ними вместе ходить. 

– Ну, мы уж сами разберемся, ходить нам или нет, они 
у нас достаточно самостоятельные и сами могут ходить в 
отличие от некоторых, – произнес пожилой родитель, по-
казывая взглядом на колясочников. 
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Все перерастало в перепалку, и Катерина с решитель-
ностью произнесла: 

– Давайте вы продолжите свой разговор после того, как 
я закончу. Ваши ребята действительно нам мешали, и я по-
нимаю, что должна за всеми следить. Но все же у нас сегод-
ня не тренировка, а ознакомительная беседа, и я повторяю, 
что к занятиям без медицинской справки никого не допущу.

Все вроде бы успокоились, и присутствующие продол-
жали слушать Катерину. Она сказала, по каким дням будут 
проходить тренировки в тренажерном зале. Чтобы повы-
сить интерес аудитории к спорту инвалидов, Катя рассказа-
ла, о чем сама только недавно прочитала: об истории Пара-
лимпийских игр, о ярких победах российских спортсменов 
на всемирных соревнованиях, о выдающихся тренерах, о 
поддержке, которую оказывает Президент страны разви-
тию спорта инвалидов. 

Слушая будущего тренера, пришедшие уже в мыслях 
представляли себя чемпионами. Катя внушала им уве-
ренность в том, что любой может добиться успеха, стоит 
только этого захотеть и уверенно идти к намеченной цели. 
Воодушевленные будущие спортсмены поблагодарили 
тренера и отправились домой, с нетерпением ожидая пред-
стоящих тренировок. 

9

Работа с людьми с инвалидностью давалась Кате с 
трудом. Она не успевала уделить всем своим ученикам 
должного внимания. В пауэрлифтинге при выполнении уп-
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ражнений во избежание возникновения травм должен при-
сутствовать страхующий. В группе здоровых спортсменов 
все понятно – страхуют те, кто отдыхает после выполнения 
упражнения. А вот в группе Катерины страховать могла 
только лишь она одна. Тренер вынуждена была работать с 
каждым спортсменом индивидуально. Слабовидящего надо 
было подвести к снаряду, слабослышащему дать рекомен-
дации при помощи жестов, спортсмену с поражением опор-
но-двигательного аппарата помочь лечь на скамью для 
жима лежа, а спортсмену-колясочнику, помимо этого, по-
мочь перебраться из коляски на тренажер или на жимовую 
скамью, а потом обратно. В итоге Катя занималась больше 
со спортсменами, результат которых быстрее рос. В ско-
ром времени интерес многих ребят к тренировкам упал, и 
они перестали ходить на занятия. 

Поработав около месяца, Катя стала принимать в свою 
группу здоровых девушек и юношей, которые могли об-
легчить ее работу. Тогда директор спорткомплекса предуп-
редила ее, что за здоровых спортсменов платить не будет. 

Так получилось, что отец одного из занимающихся – 
мальчика с родовой травмой руки, обратился к Кате с про-
сьбой принять к ней в группу его старшего сына, он был 
здоров и не мог определиться с секцией. Катя не отказала, 
вскоре и друзья парня стали заглядывать в спортзал. Пона-
чалу занимающиеся не знали, как общаться друг с другом, 
в коллективе чувствовалось напряжение. Ребята с инвалид-
ностью сторонились здоровых, а здоровые не знали, как 
себя с ними вести. Но эта неловкость вскоре прошла. Катя 
старалась ставить на выполнение одного упражнения и 
здорового спортсмена, и человека с инвалидностью. Чтобы 
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здоровый, после того как сам выполнит упражнение, помо-
гал выполнить то же упражнение своему партнеру. Допол-
нительно к тренировочному процессу в тренажерном зале 
Катерина выпросила время для занятий в бассейне. И два 
раза в неделю она со своими подопечными стала занимать-
ся плаванием. 

Здоровые спортсмены за короткое время научились 
страховать и осуществлять поддержку спортсменам-инва-
лидам и после выполнения задач, поставленных тренером, 
с большим удовольствием подключались к тренировоч-
ному процессу, помогая ребятам с инвалидностью учиться 
плавать. Если первое время Катерина постоянно находи-
лась с ребятами в воде, обучая каждого индивидуально, то 
менее чем через месяц она могла находиться уже только 
у кромки бассейна, наблюдая за спортсменами. Тем ребя-
там, которым требовалась помощь при опускании в воду 
и подъеме из воды, а также при выполнении непосредс-
твенно плавания различными стилями, активную помощь 
оказывали здоровые спортсмены. Ребята с инвалидностью 
перестали стесняться своих здоровых коллег, а здоровые 
спортсмены научились общаться и помогать людям с инва-
лидностью. Постепенно стала появляться сплоченная ко-
манда, где каждый помогал тому, кто нуждался в помощи. 
В зале царило взаимопонимание. 

10

В конце сентября Ивану позвонили из протезно-ортопе-
дического центра, сказали, что ждут его для обследования 
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и изготовления протезов. Ваня давно ждал этого звонка, 
снова появилась надежда, что скоро он будет такой же, как 
все, не будет вызывать удивленные взгляды окружающих и 
навсегда избавится от инвалидной коляски. 

В назначенное время Ваня с Катериной приехали в 
протезно-ортопедический центр. Тренер закатила своего 
подопечного на коляске в приемную. Там их встретила мед-
сестра, предложила подождать протезиста. В приемной си-
дела женщина с пожилым мужчиной без ноги. Минут через 
десять зашел врач. 

– Михаил Викторович, вот приехали на протезирова-
ние, – сказала медсестра, обведя взглядом присутствующих.

– Я вижу, – сухо ответил врач, – давайте мне ваши доку-
менты. 

Мужчина протянул папку с документами.
– А где направление от Департамента социальной за-

щиты населения?
Женщина начала искать в сумке, было видно, что они 

оба волнуются и не могут найти. 
– Мы, наверное, забыли, – дрожащим голосом сказал 

сидевший мужчина.
– Когда принесете весь пакет документов, тогда и при-

му вас.
– Может, вы нас без направления примете, а когда мы 

уже за протезами приедем, тогда и привезем, – тихо произ-
несла сидящая рядом с мужчиной женщина. – Мы и так к 
вам очень долго добирались, мы из района, почти сто кило-
метров ехали. Примите нас, пожалуйста.

– Я второй раз повторять не намерен. Вы, – обратился 
он к медсестре, – не записывайте их в журнал, пускай доку-
менты везут. Устроили здесь детский сад. 
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– Почему вы с нами так разговариваете? – возмутился 
мужчина.

– Что вам не нравится? Пока я не увижу направления, я 
вас не приму, вы меня уже слышали. До свидания. 

Врач повернулся к Ивану и протянул руку к нему.
– Давайте ваши документы.
Иван достал папку с документами из рюкзака, висевше-

го на спинке коляски.
– Езжайте за мной делать слепки, – врач направился к 

выходу.
Ваня поехал за ним, Катя осталась ждать в приемной. 
– Что за человек? Кто ему позволил так со мной раз-

говаривать? Еще врач! Безобразие! – не успокаивался 
мужчина. – Никакой управы. Просто так сто километров 
проехали. Такое отношение! Зашел – даже не поздоровал-
ся, сопляк, младше меня раза в два, а так по-хамски себя  
ведет. 

– Ну, вы же сами забыли направление, – сказала медсес-
тра, – а его обвиняете. Вы понимаете, есть определенный 
порядок. Так бы каждый приходил без документов. Приве-
зете их, и вас примут.

– Вам деньги государство дает, чтобы вы нас обслужи-
вали и принимали достойно, а вы так себя ведете, стыдно 
должно быть. Заставляете старика еще раз приезжать, ни-
чего, найду я на вас управу. Пойдем отсюда, – обратился он 
к женщине, с которой приехал, и, взяв костыли, направился 
к выходу. 

Когда они ушли, в помещении на несколько минут воца-
рилась тишина, ее прервала медсестра:
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– Как бы мы ни старались, что бы ни делали, все равно 
остаемся для всех плохими, – тяжело вздохнув, она вышла 
из-за стола и направилась наливать себе чай.

Тем временем протезист измерил рост Ивана, осмотрел 
культи ног, замерил их, отметил, что кожа затянулась, кос-
ти окрепли, сделал слепки из гипса его культей.

– У вас какой был размер ног? – спросил врач Ивана.
– Сорок четвертый. А что?
– Такой же размер делать?
– А можно другой?
– Конечно, сейчас можно хоть какой, – ответил врач.
– Сделайте, пожалуйста, сорок второй размер, а то у 

меня всегда проблемы были с покупкой обуви.
– Сорок второй так сорок второй, так и запишем, через 

три недели можешь приезжать за протезами. 
– Спасибо, – еле слышно проговорил Иван и вышел из 

кабинета.

***

Через три недели Ваня снова поехал в протезно-орто-
педический центр вместе с Катериной, уже за протезами.

– Примерьте изделие, – сказал Михаил Викторович, по-
казывая на стоявшие у стола два протеза. – Посмотрим, бу-
дут жать или нет. 

В кабинет зашли мужчина и женщина в белых халатах.
– Василич, помоги ему их одеть, – попросил Михаил 

Викторович. 
Мужчина взял один протез и обратился к Ивану:
– Давай пересаживайся на стул, снимай штаны, это же 

не ботинки, и желательно побыстрее, у нас времени мало. 
Ваня послушно перебрался на указанный стул, снял 

спортивное трико.



2

169

– Смотри, это учебные протезы, через год сделаем тебе 
другие. Понял?

– Да, хорошо, – Иван, не отрываясь, смотрел на свои бу-
дущие ноги.

Василич помог ему одеть протезы.
– Вставай, давай попробуй!
Иван встал и тут же сделал несколько шагов вперед.
– Смотри, даже не хромает, как будто раньше на них хо-

дил, – сказал Василич, обратившись к протезисту.
– Как в них себя чувствуешь? Нигде не давит?
– Да нормально, так с не привычки жмут немного.
– Где жмут? Сильно?
– Да нет, думаю, расхожусь, – ответил довольный Иван. 
– Походи немного! – сказал Михаил Викторович.
Ваня послушно прошелся несколько раз по кабинету. 
– Молодец, словно на своих ногах ходишь, ну все, мо-

жешь штаны надевать, ботинки – и давай вперед.
– Ботинки? А я не взял ботинки, совсем про них забыл, 

их еще надо будет купить, – растерянно проговорил Иван.
– Ну ты даешь, о чем думал? Конечно, можно и так хо-

дить, все равно ноги не промочишь, да люди будут обра-
щать внимание, – зло пошутил протезист.

Иван надел штаны, поблагодарил специалистов, вышел 
без носков и ботинок на протезах в приемную. Катя, увидев 
Ваню, от неожиданности встала.

– Я забыл взять носки и ботинки, – обратился к ней 
Иван.

Катя стояла, словно в оцепенении, ей непривычно было 
видеть Ваню в полный рост. Теперь он был выше ее на го-
лову и казался еще красивее.
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– Ну ты чего? – засмущался Иван. – Слышишь меня? – 
обратился он к ней. – Придется на коляске возвращаться. 

– Ты такой высокий! – наконец вымолвила Катя.
– Сделали, как и был, сто восемьдесят три сантиметра, – 

с гордостью произнес Ваня. – А размер ног уменьшили, 
сейчас хоть проблем с обувью не будет.

– Да уж, – промолвила Катерина, подумав, что уж лучше 
были бы свои ноги, хоть и пятидесятого размера. – Поеха-
ли, а то я на тренировку опоздаю, ребята ждать будут.

Ваня сел на коляску, и они вышли на улицу останавли-
вать такси. Доехали до спортивного магазина, Иван выбрал 
себе кроссовки, носки, одел их, расплатился и пошел уже на 
ногах. Продавцы магазина были ошарашены увиденным.

– Что это было? Он притворялся? Я думала, он не мо-
жет ходить, раз на коляске приехал, – удивлялась одна из 
продавщиц. 

– Не говори, я смотрю, инвалид к нам заехал, кроссовки 
еще выбирает, понять не могу. Когда он с коляски встал, я 
вообще чуть в обморок не упала, – поддержала разговор 
другая. 

– Ну молодежь дает, еще дамочка с ним была, наверное, 
мошенники какие-нибудь. Посмотри, ничего хоть не ута-
щили. 

– Да-да, сейчас пойду посмотрю. 
Выйдя из спортивного магазина, Ваня с Катей сели в ав-

тобус и поехали в спортзал. 
– Кать, я себя снова здоровым человеком ощущаю, я са-

мый счастливый, я завтра же в институт пойду восстанав-
ливаться. Господи, я же сейчас и на работу смогу устроить-
ся. Супер! 
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– А как же занятия спортом? – неуверенно спросила 
Катя. – У тебя же через полгода чемпионат России, мы же 
туда готовимся, не забыл?

– Катенька, все успеем, – он с улыбкой бережно впер-
вые обнял ее.

От этого прикосновения Катя вздрогнула, Иван отдер-
нул руку и смущенно извинился.

– Ничего мы не успеем, у тебя режим должен быть, а 
с работой и учебой ты не сможешь полностью выклады-
ваться на тренировках, будешь там свои силы тратить, а 
тебе их беречь надо. И так никаких витаминов не пьешь, 
питаешься так себе, еще работать собрался.

– Кать, но спорт же меня не накормит. Мне как-то зара-
батывать надо будет, профессию получать.

– Ну да, конечно. Но надо определиться, что для тебя 
важнее, спорт или...

– Кать, подожди, не паникуй. Во-первых, я еще нику-
да не устроился, во-вторых, образование-то мне все равно 
надо будет получать, сейчас без него никуда.

– Да, я понимаю, конечно, надо будет доучиться, не оби-
жайся, я просто переживаю, что ты спорт бросишь, а у тебя 
талант.

– Да перестань ты, какой талант? – усмехнулся Иван.
Доехав до своей остановки, они вышли и направились к 

спорткомплексу. Иван катил коляску впереди себя. Он за-
шел в фойе спортивного комплекса, оставив коляску меж-
ду входными дверьми, за ним шла Катя. Ни администратор 
спорткомплекса, ни спортсмены, ждавшие Катерину, не 
обратили внимания на Ивана, они просто его не признали. 
Только когда Ваня поздоровался, все оторопели. Они при-
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выкли смотреть на него сверху вниз, а тут зашел высокий 
молодой человек. 

– Ничего себе, – раздался чей-то голос. – Вань, ты, что 
ли? Ни хрена себе, обалдеть, ты у нас великан какой-то! 
Тебе протезы, что ли, сделали?

– Ага, сделали, – Ваня кивнул головой. 
– Супер, круто! 
На тренировке все обсуждали Ивана. Теперь он сам мог 

одеть на штангу блины, установить ее, куда ему надо. Его 
коляска никому не мешала в проходах, и ребята даже стали 
просить встать и подстраховать их при выполнении упраж-
нений со штангой.

На следующий день Ваня отправился в университет пе-
реводиться на заочное отделение. В свою группу он не за-
ходил, не очень-то хотелось видеть удивленные лица ребят, 
слышать лицемерные восхищения. В беде он остался один, 
с ним была только Катя. 

Он восстановился, в течение месяца сдал экзамены, ко-
торые пропустил в летнюю сессию. И теперь уже был на 
четвертом курсе. 

С протезами было не так все просто, как поначалу по-
казалось Ивану. Кожа на ногах стиралась до крови. Зажи-
вали раны, недели две ходил, затем опять на коляску. 

11

Светлана все это время бегала, как белка в колесе, от-
стаивая права инвалидов на занятия спортом. По сравне-
нию с 2008 годом и без того не большой бюджет ее спор-
тивного клуба в 2009 году был сокращен практически в два 
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раза без объяснения каких-либо причин. Куда она только 
ни обращалась за помощью – и к местным депутатам, и к 
главе города – все говорили о наступившем кризисе, проси-
ли подождать. «В стране и так тяжелое положение, город 
дотационный, и финансирование всей отрасли физической 
культуры и спорта происходит по принципу «что осталось», 
так как в приоритетные программы, такие как образова-
ние и здравоохранение, эта сфера не входит. В результате 
денег на спорт нет, а уж тем более на спорт инвалидов», – то 
и дело слышала Светлана. Ей объясняли, что нет средств 
для участия даже здоровых детей в областных соревнова-
ниях, на приобретение инвентаря. Спортивные площадки 
давно устарели и пришли в негодность, и на обновление 
материально-технической базы денег ни в этом году, ни в 
следующем не предусмотрено. 

Несмотря на то, что по телевизору все говорили, что 
кризис страна благополучно миновала, в 2010 году финан-
сирование ее спортивного клуба инвалидов так и не увели-
чили. Несколько раз в течение всего 2009 года она ездила 
в областную администрацию с предложением открыть об-
ластной центр спорта инвалидов на примере уже создан-
ных в Москве, Краснодаре, Ханты-Мансийском автоном-
ном округе, но все ее попытки были безуспешными. Везде 
только одно и то же – нет денег, считаем нецелесообразным 
открывать учреждение такого типа. Вот если только отде-
ление в центре спортивной подготовки, да и то здесь надо 
много думать, искать дополнительное финансирование. 
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12

– Давай, еще, давай, ты можешь, еще раз, – кричала 
Катя, стоя сзади жимовой скамьи, на которой жал на разы 
110-килограммовую штангу Ваня, искривляя лицо при каж-
дом подъеме. Он издавал звуки, похожие на рык зверя. 

– Все, молодец, хватит, – Катя взяла штангу за гриф и 
помогла Ивану поставить ее на стойки. 

– Сколько? – спросил Иван. 
– Девять раз, молодец, – похвалила Катя.
– Ты мне не помогала?
– Нет, ты сам все разы поднимал.
Ваня засиял, довольный проделанной работой.
– Как ты себя чувствуешь? Ничего не болит?
– Да ты что, я просто счастлив. Когда ты мне разре-

шишь на максимум сходить?
– Рано еще, до чемпионата России полтора месяца, где-

нибудь недельки через две попробуем. Кстати, как раз че-
рез две недели у нас в районе будет проходить чемпионат 
по жиму лежа, там и выступишь, попробуешь свои силы. 
Не будем форсировать, не спеша поднимем от запланиро-
ванного на чемпионате России веса процентов 95.

– Но ведь эти соревнования среди здоровых спортсме-
нов. 

– Ничего страшного. Ты что, испугался? Выступишь со 
здоровыми. Вот на них и сделаем проходку, а сейчас ни к 
чему, нам с тобой над техникой надо работать, над скоро-
стью подъема.

– Ничего я не испугался, лишь бы разрешили, а мне ка-
жется, вроде я сейчас нормально жал.
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– Нормально, но надо еще быстрее. Нет у тебя еще той 
скорости, штанга должна с груди взлетать, а не плавно под-
ниматься. Будем отрабатывать скорость подъема. Ты опус-
каешь штангу быстрее, чем поднимаешь, а надо наоборот. 
Я каждый раз тебе это говорю, а ты не понимаешь меня. 
Ты должен быть как пружина. Представь, что у меня в руке 
пружина. Представил?

– Ну представил.
– Вот смотри, я ее начинаю сжимать, и чем больше я 

ее сжимаю, тем тяжелее мне это делать. Все, представь, я 
ее сжала максимально. И потом разжимаю руку, и пружина 
как бы взрывается, она выстреливает с огромной скоро-
стью.

– Причем тут пружина и я? – засмеялся Ваня.
– Да притом, ты должен стать этой пружиной. Когда 

штангу опускаешь на грудь, то не расслабляешься, а, на-
оборот, напрягаешь все мышцы: включаешь спину, разво-
рачиваешь грудь, напрягаешь руки. И жестко, ни на секун-
ду не расслабляясь, начинаешь опускать штангу. Чем ниже 
опускаешь, тем больше мышцы должны быть напряжены. 
Опустив штангу на грудь, вместо того, чтобы расслаблять-
ся, как ты постоянно делаешь, ты должен максимально 
сконцентрироваться и напрячься, как та пружина, готовый 
молниеносно ее поднять. У тебя тело должно быть готово 
к взрыву. Ты меня понимаешь? 

– Тебе легко говорить, сама бы попробовала, – снова 
улыбнулся Иван.

– А я пробовала и поднимала. Сейчас, по-моему, ты го-
товишься к чемпионату России. Тебе нужно будет выигры-
вать, чтобы попасть в сборную страны.
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– Да, я знаю, я в Интернете протоколы прошлого чем-
пионата посмотрел, там с моими результатами делать не-
чего. Ребята столько жмут – офигеть можно!

– Ну и что, ты-то занимаешься только полгода, а они, 
небось, лет десять тренировались, чтобы достичь таких ре-
зультатов. У тебя очень хороший прогресс. Вспомни, когда 
на первую тренировку пришел, сколько выжимал? 

– Я тогда шестьдесят килограммов на пять раз пожал.
– Ну вот, а сейчас ты на пять раз сто двадцать кило-

граммов поднимаешь, то есть за полгода тренировок твой 
результат увеличился в два раза. Это и так очень много. 
Ты больше многих здоровых мужиков в нашем зале сейчас 
жмешь, так они намного дольше тебя тренируются.

– Они же качки, им сила не важна.
– Ну конечно, не важна, ты не представляешь, как их 

жаба душит, что ты вроде бы инвалид, а больше их подни-
маешь.

– Ладно, давай собираться, время тренировки закончи-
лось еще час назад…

Катя практически после каждой тренировки остава-
лась с Иваном. Результат его быстро прогрессировал, тело 
прекрасно восстанавливалось после физических нагрузок, 
и, в отличие от остальных учеников Кати, он тренировал-
ся не три раза в неделю со штангой, а шесть. Катерина 
достала где-то диски с записями различных соревнований 
и среди здоровых спортсменов, и среди спортсменов с ин-
валидностью. Ваня часами до и после тренировки смотрел 
эти записи, стараясь понять технику выполнения движения. 
Как говорит Катя, вроде бы все просто: взял штангу, опус-
тил ее на грудь, а затем поднял. Но надо-то поднять самый 
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большой вес, то есть помимо физической силы спортсмен 
должен выполнять это движение технически максимально 
правильно, чтобы включались все мышцы одновременно. 
Вот это и старался сделать Иван. 

Между Катей и Ваней с каждым днем возникала все 
большая симпатия. Катерина стала замечать, что посто-
янно думает о своем ученике, скучает по нему в тот день, 
когда у них нет тренировок. Раньше за собой она такого 
не замечала. «Неужели я влюбилась?» – думала Катя. Она 
боялась себе в этом признаться. А вдруг не будет взаимнос-
ти? Ей казалось, что Иван воспринимает ее как тренера, и 
не больше. При первой встрече она рассказала ему, что не 
сможет иметь детей. 

– Зачем ему нужна такая девушка? Ведь он-то мечтает 
о детях, – рассуждала Катя, вспоминая ее откровенные раз-
говоры с Ваней. 

После тренировки они часто сидели за чашечкой чая 
то у Катерины, то у Ивана дома. Катя могла поделиться с 
Ваней всем, что ее волнует, он тоже чувствовал, что она его 
понимает. Для Ивана Катерина была лучиком света, кото-
рый пришел в его жизнь именно тогда, когда ему требова-
лась помощь. Он не смел даже думать о том, чтобы при-
знаться Кате в своих чувствах. Он боялся все испортить. 
«А если она не ответит взаимностью? – думал Ваня. – Она 
ведь красивая, здоровая девушка, а у меня нет ног. Мы мо-
жем потерять то, что имеем, те доверительные отношения, 
которые сложились за полгода». Катя считала, что первый 
шаг должен сделать молодой человек. Инвалидность Ива-
на не была для нее преградой. Она совсем ее не замечала. 
Ей нравилось в нем все: доброта, мужественность, жела-
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ние жить, достигать поставленных целей. В студенческие 
годы она встречала молодых людей внешне здоровых, но 
психологически слабых. С Ваней же она знала, что будет 
как за каменной стеной. 

13

– Иван Васильевич, Березина к вам просится.
– Скажи, что я занят, у меня через час встреча с прессой 

или вообще, что меня нет, – ответил председатель город-
ского комитета по физической культуре и спорту вошед-
шей в кабинет секретарше. – К тому же ты ей не говорила, 
что ли, что у меня прием по личным вопросам по вторни-
кам с четырех до пяти. А сегодня какой день?

– Иван Васильевич, я извиняюсь, но я сдуру сказала, что 
вы у себя, и сегодня как раз вторник, а на часах пять минут 
пятого.

– Вот черт, не дадут совсем работать, зови ее. Что ей 
надо, ты хоть узнала?

– Ну да, опять пришла со своими проблемами.
– Ну что с ней делать, сил уже нет, как эти инвалиды 

достали: то им не это, это не то. Не знаешь, как и угодить, 
стараешься, все для них делаешь, а им все мало. Ладно, зови 
ее давай, пускай заходит.

– Ба, кто нас посетил, какая честь, – Иван Васильевич 
встал из-за стола и направился к зашедшей в кабинет Свет-
лане. – Проходи, пожалуйста, присаживайся поудобнее. 
Какими судьбами к нам? Давай костыли, я помогу, – Иван 
Васильевич с учтивостью выдвинул стул из-за стола, пред-
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лагая Светлане на него сесть, взял ее костыли и поставил 
их рядом к стене, сел напротив нее. 

– Молодец, что зашла. Чем могу быть полезен? Всегда 
рад помочь.

– Добрый день, – Светлана немного растерялась. – Иван 
Васильевич, я к вам опять по делу.

– Конечно, конечно, слушаю, говори.
– Вы в начале года обещали добавить нам тренерские 

ставки, ведь у нас тренеры сейчас по полставки получают, 
зарплаты маленькие. Группы у них переполненные, много 
желающих идут к нам заниматься, тренеры не в состоянии 
всем уделить внимание. 

– Светлана, ну ты послушай, когда я тебе обещал, мне 
тоже в комитете по финансам говорили, что увеличат фи-
нансирование, но обещание не выполнили. Кстати, ты в 
курсе, что мы в спортивном комплексе открыли отделение 
по спорту инвалидов? Так что и там можно сейчас зани-
маться.

– Как отделение? – недоуменно спросила Светлана. –  
Я ничего не знала, мне ребята говорили, что там одну де-
вочку приняли, и она ведет одну группу, но чтобы отделе-
ние?! А кто там работает и какие виды спорта развивают?

– Ну ты, Светлана, даешь, – вытирая пот со лба, сказал 
Иван Васильевич, – девочку и приняли. А кого еще-то надо 
было?

– Вы же сказали, что открыли отделение, а в отделении 
должно быть как минимум пять групп, я и подумала, что 
вас не поняла. Кого она одна натренирует-то?

– Тебе надо все и сразу. Не беги впереди паровоза, нуж-
но постепенно дела делать. Когда-то ты не верила, что у вас 
будет спортивный клуб, а сейчас он есть.
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– Да, конечно, Иван Васильевич, но он же до сих пор в 
подвале детского садика находится, пандус там самоде-
льный, родители наших деток сами его смастерили из досок, 
самостоятельно колясочник туда ни подняться, ни спустить-
ся не сможет. Да и сами понимаете, подвал, постоянно какие-
то запахи, трубы протекают, нам новое помещение нужно, 
чтобы любой человек с инвалидностью мог самостоятельно 
зайти. К тому же вы сами знаете, у нас всего два теннисных 
стола в одном зале, в другом – старые тренажеры и несколь-
ко штанг. Что мы можем предложить ребятам? 

– Слушай, Светлана, как старые? Нормальный инвен-
тарь мы вам давали. Когда ты просила помещение, тебя это 
устраивало, сейчас уже нет. Ну ты даешь! 

– Да, тогда устраивало, тогда нас человек двадцать хо-
дили заниматься, а сейчас уже пятьдесят ребят, причем у 
каждого разное заболевание. Мы там как сельди в бочке. 
Писали письмо в бассейн, чтобы нам выделили время для 
занятий. Знаете, что ответили?

– Ну что?
– Что они сейчас должны зарабатывать деньги, и поэто-

му все часы у них заняты, могут предложить только заня-
тия с восьми утра, да и то только по вторникам и субботам.

– И что, правильно тебе сказали, сейчас все должны 
платить. Ты знаешь, что у нас вообще бесплатных секций 
нет, мы только вам идем навстречу, потому что понимаем, 
что у инвалидов пенсии не позволяют платить за занятия.  
А вам время не нравится! Кто платит, тот и музыку зака-
зывает. Нам в комитете по финансам, знаешь, что сказали? 
Что мы тоже должны зарабатывать на предоставлении ус-
луг в спортивных объектах.
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– Иван Васильевич, я же в бюджетную смету заложила 
аренду бассейна и игрового зала, вы же все вычеркнули, 
мы бы и платили им.

– Ты что говоришь, Светлана, платили бы бюджетные 
деньги нашим городским спортивным объектам? – Иван 
Васильевич рассмеялся.

– Зато бы нас не гоняли, как попрошаек. Где бы я время 
для занятий ни просила, будь-то спортзал, стадион, сауна, 
мне везде отказывают, везде выставляют счет на оплату.

– А сауна-то тебе зачем? – снова засмеялся председа-
тель.

– Понимаете, Иван Васильевич, в сауне спортсмены 
восстанавливаются, но, увы, в эту сауну ни разу наши ре-
бята не попали, зато там любителей провести время с ал-
коголем и с девушками легкого поведения хоть отбавляй.  
Я ничего не могу понять, ведь наши спортивные учрежде-
ния не коммерческие. Почему все ринулись только деньги 
зарабатывать, ведь не у каждой матери есть деньги на оп-
лату занятий?

– Свет, ты же была тогда на совещании по переходу уч-
реждений из бюджетных в автономные. Сейчас кто имеет 
материальную базу, все должны зарабатывать. 

– Это неправда, вы не так понимаете этот закон. Уч-
реждения хоть и переходят в автономные, все равно оста-
ются некоммерческими, и их основная цель – привлечение 
к физической культуре и спорту всех горожан, развитие 
различных видов спорта. У нас государство социальное, так 
в Конституции прописано, и еще никто с нашего города эту 
ответственность не снимал. Сначала обеспечьте всех детей 
секциями, кружками, а уже потом в оставшееся время рас-
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пределяйте между коммерческими предприятиями, жела-
ющими арендовать спортзал, и зарабатывайте деньги. 

– Что-то еще? Светлан, я опаздываю, у меня встреча за-
планирована.

– Да, еще один вопрос. Через месяц в Ханты-Мансийске 
будет проходить чемпионат и первенство России по пауэр-
лифтингу среди спортсменов с поражением опорно-двига-
тельного аппарата, слепых и слабовидящих. У нас есть ре-
бята, которые могли бы там достойно выступить.

– Что от меня-то надо? 
– Нам нужно провести свои городские соревнования, 

чтобы отобрать лучших спортсменов.
– И что вы, провести не можете?
– Мы можем. Я обращалась во все наши спортивные 

учреждения с просьбой предоставить игровой зал для про-
ведения соревнований, с меня везде просят аренду, а у меня 
нет денег.

– Ну, тогда обратись к спонсорам. Что, не помогут тебе, 
что ли?

– Я обращалась. Кто раньше всегда давал, сейчас на вас 
кивают, говорят, чтобы вы предусматривали в бюджете 
средства на спорт инвалидов, да они и от кризиса до сих пор 
не могут отойти. 

– Слушай, так ведь сборная должна комплектоваться из 
области, в области-то будут проводиться отборочные со-
ревнования для участия во всероссийских. 

– Ну вы же знаете, Иван Васильевич, что всегда вся 
сборная и состоит из наших ребят, в других городах толь-
ко-только начинают работу по адаптивному спорту. Ребята 
из других городов всегда к нам и приезжали.
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– Ну да, ну да, ты же у нас президент федерации по спор-
ту инвалидов в области, я и забыл. Не знаю, Березина, не 
знаю. Я, конечно, поговорю с руководителями спортивных 
сооружений, но не буду обещать, ведь тебе нужен спортзал 
на целый день. Я вообще не понимаю, ты же всех спорт-
сменов по пауэрлифтингу и так знаешь, собери команду, 
да и вези без всяких соревнований, пускай сил набираются 
и там выступают. Все равно никто, кроме тебя, в сборную 
России и не претендует попасть. Так, ездите не понятно за-
чем, только деньги тратите. Ладно, Светлана Витальевна, я, 
честно говоря, опаздываю, у меня интервью на городском 
канале. Давай в следующий раз заходи с письмом, сметой, 
пояснительной запиской, надо же все по цивилизованному 
делать, ну ты меня понимаешь.

Иван Васильевич встал, показывая всем видом, что со-
бирается уходить.

– Хорошо, Иван Васильевич, я все напишу.
– Да-да, напиши.
– До свидания, – Светлана взяла костыли и вышла из 

кабинета. 
– Лерочка, принеси мне чайку, – крикнул Иван Василье-

вич секретарю. – Успею перед интервью выпить.

14

– Уважаемые телезрители, сегодня у нас в гостях пред-
седатель городского комитета по физической культуре 
и спорту Дурманов Иван Васильевич, – начал передачу в 
прямом эфире ведущий телевидения. – Добрый день, Иван 
Васильевич. Итак, я думаю, телезрителям будет интересно 
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узнать, какие новые виды спорта у нас стали развиваться, 
какие задачи в развитии физической культуры и спорта 
Вы себе наметили? 

– Здравствуйте! Прежде всего, спасибо за приглашение. 
Да, в прошлом году 14 наших спортсменов вошли в сбор-
ные команды России по шести видам спорта. Эти цифры 
красноречиво подтверждают, что наш город совершил ре-
волюцию в развитии системы спорта высших достижений. 
Но спорт высших достижений – это лишь видимая верши-
на айсберга, большая часть которого скрывается от любо-
пытных глаз. Именно там, на изнурительных тренировках 
в секциях, происходит воспитание характера будущего 
чемпиона.

– Кстати говоря, развитие массового и детского спорта 
в нашем городе уже давно является приоритетом в области 
спорта. 

– Совершенно верно. Наша цель – здоровые люди. 
Наша последовательная и выверенная работа сегодня дает 
возможность каждому жителю города вести здоровый 
образ жизни, систематически заниматься физкультурой и 
спортом. Любой желающий имеет в своем распоряжении 
современные и удобные площадки. Главная проблема орга-
низаторов развития спорта состоит в том, чтобы оптималь-
но распорядиться ресурсами и получить максимальный 
результат. Чем больше детей занимаются физкультурой 
и спортом, тем конкурентоспособнее будет наш город. Не 
менее важна и другая цель – здоровый образ жизни и здо-
ровый образ мыслей всех и каждого. Гражданское обще-
ство начинается с отношения к собственному здоровью и 
здоровью родных и близких.
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– У нас звонок в студию. Здравствуйте, представьтесь, 
пожалуйста.

– Добрый день, меня зовут Кристина, я инвалид первой 
группы. Я тоже хочу заниматься спортом, куда я могу об-
ратиться?

– Наш комитет по физической культуре и спорту ве-
дет активную работу по развитию спорта среди людей с 
инвалидностью. Можно сказать, что для нас это основное 
направление. Сегодня в нашем городе физической культу-
рой и спортом занимается около ста горожан с различной 
степенью инвалидности. На последнем совещании я пред-
ложил разрабатывать программы занятий физкультурой 
и спортом с учетом индивидуальных особенностей воспи-
танников. Я думаю, что ни один ребенок не должен быть 
освобожден от занятий физкультурой, тем более дети с ин-
валидностью.

– Ну а все же, конкретнее, скажите, где инвалиды могут 
заниматься спортом?

– Ну, у нас есть спортивный клуб инвалидов, руководит 
им Светлана Березина – наша гордость, участница двух 
Паралимпийских игр. Также мы открыли отделение ин-
валидного спорта в детско-юношеской спортивной шко-
ле «Олимп», которым руководит Екатерина Князева. Она 
хоть и молодой тренер, но уже мастер спорта международ-
ного класса, призер Европы по силовому троеборью. 

– То есть Кристина может к ним обратиться, и ее примут 
в какую-нибудь секцию?

– Конечно, какой разговор! Сегодня мы предоставля-
ем качественные услуги для инвалидов по занятиям фи-
зической культурой и спортом, и поэтому каждый чело-



2

187

век с инвалидностью может прийти и начать заниматься 
спортом.

– Иван Васильевич, в завершение нашего разговора 
несколько слов о перспективах развития спорта в нашем 
городе?

– Перспективы у нас замечательные при условии, что 
развитие спорта и здоровье населения будут и впредь яв-
ляться приоритетами государственной политики.

15

Светлана решила познакомиться с тренером, который 
начал заниматься с людьми с инвалидностью в «Олимпе». 
Она узнала телефон Катерины, позвонила ей, представи-
лась и выразила желание встретиться с ней и ее спортсме-
нами. 

– Мы будем рады вас видеть на нашей тренировке в  
среду, – ответила Катя. – Светлана Витальевна, я знаю, что 
Вы давно в спорте инвалидов. Скажите, пожалуйста, поче-
му в области не проводится отборочный турнир по жиму 
лежа к чемпионату России? Каким же образом будет ком-
плектоваться сборная команда? 

– Я поднимала этот вопрос, но администрация, скорее все-
го, не выделит деньги на аренду спортзала. На чемпионат по-
едут те, кто уже выступал ранее, и наиболее перспективные 
спортсмены, – с сожалением в голосе сказала Светлана. 

– Вы знаете, а у меня есть молодой талантливый спорт-
смен, который готовится к чемпионату России. Он будет 
выступать на городских соревнованиях по жиму лежа вмес-
те со здоровыми. Может, вы придете и посмотрите на его 
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выступление? Я думаю, что он может составить конкурен-
цию и достойно выступить на чемпионате. 

– Комплектование сборной по жиму проходит непос-
редственно при моем участии, – заметила Светлана. – Если 
у меня будет время, я обязательно приду на городские 
соревнования. Если нет, то мы в любом случае должны 
познакомиться с этим молодым человеком, пообщаться.  
Я посмотрю на уровень его подготовки.

– Хорошо. Всего доброго! – закончила разговор Катя. 
– Приятно было пообщаться. До скорой встречи. 

16

– Что это с ними, почему они так ходят, выставляя впе-
ред руки? – спросил Иван Катерину, рассматривая спорт-
сменов в разминочном зале перед соревнованиями. 

– Да это на них специальные жимовые майки одеты. Ты 
у нас в зале не видел, что ли? Егор вообще без нее жать не 
может, постоянно в ней тренируется.

– Я не видел. Какой Егор в этой майке у нас жмет?
– А, правильно, он в другое время приходит, ты с ним ни 

разу и не тренировался.
– В этих майках они все на роботов похожи. Для чего ее 

надевают?
– Считается, что они предохраняют от травм, хотя на 

самом деле очень много прибавляют к результату. Мужчи-
нам, например, я знаю, от сорока до семидесяти килограм-
мов дают прибавления в весе на штанге. Спортсмены с ин-
валидностью должны жать только в обычных футболках, 
а здоровым ребятам такие майки разрешены. 
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– Чего? Семьдесят килограммов! Офигеть можно! Это 
что же получается, если на меня эту майку сейчас напялят, 
я больше двухсот килограммов выжму?

– Может быть, и пожмешь, я не знаю, но только в спор-
те инвалидов эти майки запрещены.

– Значит, здоровым можно прибегать к разным ухищ-
рениям, майки непонятные использовать, а инвалидам не-
льзя? А как я с ними соревноваться-то буду? Они будут в 
этих чудо-майках жать, а я так просто.

– У тебя задача на этих соревнованиях пожать заплани-
рованный нами вес, чисто, чтобы все три попытки все судьи 
засчитали. И потом, ты будешь выступать вне конкурса.

– А почему вне конкурса? – Иван сказал эти слова так 
громко, что все присутствующие в зале повернулись в его 
сторону. – Почему я не могу с ними выступать? Кто-то бо-
ится конкуренции со мной?

– Просто у тебя ног нет, – сказал прямо в лицо Ивану 
какой-то дед.

– И что, нет ног? Это как-то влияет? У меня какое-то 
преимущество перед другими спортсменами?

– Правила соревнований читать нужно, – продолжал 
дед.

– И что там написано: у кого нет ног, тот выступает вне 
конкурса?

В зале все перестали разминаться, слушали разговор 
Ивана и этого пожилого мужчины.

– Ваня, пойдем, тебе взвеситься надо, – Катя потянула 
Ивана в сторону выхода.

– Нет, подожди, успею взвеситься. Пусть он мне объяс-
нит, почему я не могу наравне со всеми выступать, причем 
они будут в этих майках жать, а я – нет.



PARAллельный мир

190

– Я тебе сама потом объясню, вы его извините, Станис-
лав Николаевич, он в первый раз на соревнованиях, – обра-
тилась она к деду.

– Да нет, я хочу от него услышать.
– Молодой человек, – снова заговорил Станислав Нико-

лаевич. – Я – главный судья этих соревнований, поэтому не 
надо на меня давить. Катерина попросила, чтобы я разре-
шил вам участвовать, а по правилам соревнований нашей 
федерации, для сведения, спортсмен должен лежать на ска-
мье, его ноги, подчеркиваю, ноги должны ступнями плотно 
стоять на полу. В вашем случае, я уверен, это не получится. 
Поэтому было принято решение допустить вас, учитывая 
просьбу Екатерины Михайловны, только вне конкурса. 
Я надеюсь, понятно изъяснился? – произнес он ехидным, 
скрипучим голосом.

– Станислав Николаевич, вам что, жалко, что ли? Пус-
кай парень выступит со всеми, – раздался голос из глубины 
зала. – Пускай поборется с нашими парнями. Я надеюсь, в 
зале никто не против, что этот парень будет выступать? 
Кроме того, все в майках жимовых, а он, я так понимаю, 
без нее.

Зал одобрительно загудел, никто не был против вы-
ступления Ивана.

По правде сказать, присутствующие не воспринимали 
Ваню как серьезного соперника, для всех он был просто 
инвалидом.

– Не знаю, как я буду его в протоколах размещать, – за-
ворчал Станислав Николаевич.

– Но ведь он на место в сборной не претендует, – снова 
проговорил тот же мужчина. – Кому нужны будут эти про-
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токолы, кроме нас самих? В конце концов, не чемпионат 
России проводим.

– Ну ладно, смотрите сами, я допускаю его на соревно-
вания, но только имейте в виду – это не правильно. Прави-
ла должны быть для всех едины, чтобы сами потом ничего 
не говорили.

Ваня сидел на коляске посередине зала, лицо его пок-
раснело. 

«Тоже мне, сделали такое одолжение, допустив меня на 
соревнования! – размышлял он. – Когда же сотрутся эти 
границы? Ведь преимущество у здоровых спортсменов пе-
редо мной, а такое ощущение, что наоборот».

– Ну все, ты доволен? Иди на взвешивание, а то опозда-
ешь. Включим сейчас тебя в протокол соревнований, по-
борешься с нашими ребятами, – услышал Ваня голос того 
человека, который с самого начала вступился за него. – 
Кстати, сколько тебе нужно добавлять к весу?

– Не понял, что добавлять? – переспросил Иван. 
– На каждую ногу по два с половиной килограмма, – от-

ветила за Ваню Катерина.
– Ну, поехали на взвешивание, я вас провожу, – сказал 

мужчина.
– Спасибо, Денис Петрович, что поддержали, – обрати-

лась Катя к мужчине.
– Да ты что, пустяки. А я и не знал, что ты стала трени-

ровать. Сама-то что, уже не выступаешь?
– Ну да, самой некогда заниматься, пришлось выбирать. 

Полгода назад набрала группу, – она кивнула на Ивана. – 
Вот сейчас хотим выступить перед чемпионатом России.

– Ну молодцы, удачи вам.
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Денис Петрович зашел с Катей и Иваном в комнату, где 
проходило взвешивание, сказал человеку, который взвеши-
вал участников, что Иван будет выступать со всеми и что-
бы ему поменяли карточку участника.

– Добавь ему к его весу пять килограммов, – сказал он 
напоследок взвешивающему и вышел. 

– Это кто такой? – спросил Иван Катю.
– Это президент областной федерации по пауэрлиф-

тингу. Хороший дядечка, кстати, в прошлом сам спортсмен, 
призер Европы.

– Понятно.
Ваня взвесился, его вес был семьдесят семь килограм-

мов. Добавив пять килограммов, получилось, что он попал 
в весовую категорию до восьмидесяти трех килограммов.

– Что, уже разминаться пора? – спросил Иван Катю.
– Еще рано, примерно через полчаса пойдем, ты в бу-

фет пока съезди, съешь сникерс с кофе. А я пойду соревно-
вания посмотрю.

– Я тоже хочу посмотреть.
– Не надо, иди покушай.
– Но мне интересно, как они в этой экипировке подни-

мают штангу, видел, кстати, как эти майки смешно натя-
гивают на спортсменов, какие-то мешки целлофановые – 
сначала на руки одевают, потом эту майку, ужас какой-то. 
Зачем они так мучаются? Что, так пожать не могут?

– Ну, я же тебе говорила, что майка много дает к весу. 
Я тоже также жала в свое время. А то иначе у соперников 
было бы преимущество. 

– Да я понял, но это же не честно. Напялил майку – по-
жал двести, а снял – и ста пятидесяти не выжмешь. Здесь 
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же должны проверять, кто на самом деле сильнее, а ни у 
кого экипировка лучше.

– Я согласна с тобой. Может, из-за этой экипировки  
пауэрлифтинг у здоровых до сих пор не входит в програм-
му Олимпийских игр. Ваня, я пошла посмотрю, сколько у 
тебя человек в категории выступает, может, удастся побо-
роться за какое-нибудь место.

– Да ты чего, за какое место! Они в этих майках сейчас 
как начнут жать. 

– Давай иди, успокойся, соберись, что запланировали, то 
ты и должен выжать. Ты же сильный.

Катя пошла смотреть предварительные протоколы, а 
Иван поехал в кафетерий.

Он купил, как ему сказала Катя, стакан эспрессо и шо-
коладный батончик, но ни пить, ни кушать Ваня не хотел. 

Подошла Катя.
– Ты почему ничего не ешь? Тебе необходимо горячего 

попить, заставь себя, я сейчас сама с тобой кофе попью.
Катя купила себе тоже стакан кофе с шоколадкой и 

села за столик к Ивану.
– Ну, сколько там заказали на первую попытку, смотре-

ла? – спросил Иван.
– Да, посмотрела, тебе реально можно будет побороть-

ся за призовые места. Там ты начинаешь со ста сорока ки-
лограммов, один парень начинает со ста сорока двух кило-
граммов, а другой – со ста пятидесяти. Так что шанс есть, 
если ты соберешься.

– Подожди, они ведь в этих майках жмут, что так мало 
заказывают? А остальные тогда сколько будут подни-
мать?
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У вас в категории всего семь человек, остальные начи-
нают вообще примерно со ста двадцати. 

– И чего они такие веса будут в майках жать? Обалдеть, 
это же смешно!

– Не обращай внимания, пускай хоть в чем жмут. Ну, 
сейчас так тренеры тренируют, результаты форсируют, у 
спортсменов силы еще нет, техники никакой, связки сла-
бенькие, вот они на них сразу майки и одевают, чтобы себе 
поскорее тренерскую категорию повыше заработать.

– А для чего?
– Как для чего, для зарплаты, конечно. Чем больше у 

него в группе спортсменов со спортивными разрядами, то 
есть спортсменов высшего спортивного мастерства, тем 
выше зарплата. А у спортсменов потом происходят различ-
ные травмы, многие вообще бросают тренироваться из-за 
боли.

– Получается, что тренеры уродуют молодых пацанов.
– Ну да, кстати, и девчонок. Видишь ли, так система пос-

троена. Зарплата зависит от результатов спортсменов, вот 
они и стараются. Очень часто молодые ребята рано уходят 
из спорта, так и не выступив на взрослых чемпионатах. На 
мой взгляд, спортсмен должен выполнять норматив канди-
дата в мастера спорта без какой-либо экипировки. Понять 
технику выполнения, отточить ее до совершенства, укре-
пить связки, мышцы, а уже потом пробовать экипировку. 
Получается, что сейчас спортсмены сильнее не стали, чем 
те, которые выступали лет десять назад, просто у них эки-
пировка изменилась. 

– Давай допивай кофе, нужно уже разминаться идти.
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Катя с Иваном пошли в разминочный зал. В зале так 
же все гудело, кому-то натягивали майки, кто-то уже раз-
минался. Видно было, что многие спортсмены нервничали. 
Кому-то не нравилась разминочная жимовая скамья, кому-
то штанга не подходила, кому-то – отсутствие на полу рези-
нового покрытия, из-за чего у спортсменов проскальзыва-
ли ноги в тот момент, когда они поднимали штангу, пытаясь 
упереться в пол ногами.

– Давай начинай разминаться, хорошенько разогрейся, 
покрути руками, разомни кисти, я пока тебе штангу уста-
новлю, – сказала Катя.

– Можно мы с вами разомнемся на одной скамье? – об-
ратилась она к парню, который только что встал с жимо-
вой скамьи после выполнения упражнения со штангой в 
пятьдесят килограммов.

– Да, конечно, разминайтесь, – ответил он любезно. – 
Вы с какого веса начнете?

– Оставьте нам этот.
– Окей.
Иван повертел руками, размял кисти, пересел из коляс-

ки на жимовую скамью и приготовился жать.
– Ваня, послушай меня, у здоровых спортсменов немно-

го другие требования при выполнении упражнения. Но так, 
в принципе, одно и то же. Единственно запомни, что ког-
да ты опустишь штангу на грудь, жди обязательно коман-
ду «Жать». Без этой команды нельзя начинать движение 
штанги вверх. А так – все то же. Штангу снимаешь со стоек, 
ждешь команду «Старт», затем опускаешь, ждешь коман-
ду «Жать», поднимаешь штангу, ждешь команду «Стойки». 
Только после этого ставишь штангу. Все понятно?
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– Ну да. А если судья забудет дать команду «Жать», я 
должен так и лежать под штангой? – спросил, улыбнув-
шись, Иван.

– Ну, будем надеяться, что не забудет.
Ваня сделал еще четыре подхода с разными весами и 

направился поближе к месту, где выступали спортсмены.
Он подъехал к краю ширмы и стал наблюдать за высту-

пающими.
Увидев сами соревнования, он заволновался, сердце ста-

ло учащенно биться в груди. Катя подошла сзади, положи-
ла руки ему на плечи, словно почувствовав его волнение, и 
проговорила: 

– Успокойся, не смотри на них, закрой глаза и начинай 
дышать. Представь, что при вдохе ты берешь в себя всю 
энергию этого зала, с каждым вдохом ты наполняешься этой 
энергией, становишься сильнее и сильнее. Ваня послушно 
закрыл глаза и начал дышать. В самом деле, как только он 
начал дышать, сердцебиение его успокоилось, холодок про-
бежал по спине, он даже содрогнулся. Ему казалось, что он 
вдыхает энергию всего космоса, ощущение было неповто-
римое. В этот момент он мог бы свернуть горы.

– Установить на штангу вес сто сорок килограммов, вы-
сота стоек три, к этому весу приготовиться Дворину Ива- 
ну, – раздался голос в микрофон.

– Ну все, давай, ты готов. Не забудь про команды, слу-
шай меня, ассистенты тебе помогут снять штангу и поста-
вить.

– Вес установлен, на помост приглашается Дворин 
Иван, – вновь раздался голос в микрофон.
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Иван подъехал к жимовой скамье, лег на нее. Он был 
спокоен и сдержан, взявшись руками за штангу, он услы-
шал голос Кати.

– Ручки напряги, жди команду.
Ивану подали штангу, он так напряг руки, что штангу 

почти не чувствовал, ему показалось, что она ничего не ве-
сит.

– Старт, жать, стойки, – услышал он команды старшего 
судьи на помосте.

– Вес взят, – раздался голос секретаря соревнований.
Первый подход был засчитан. В зале раздались апло-

дисменты.
Подбежала Катя, подкатила коляску Ивану, лицо ее си-

яло, видно было, что она очень довольна.
– Ты молодец, супер!
– Я ее совсем не почувствовал, давай сейчас сто пять-

десят закажем, – сказал Иван, пересаживаясь на коляску с 
жимовой скамьи и отъезжая за ширму.

– Не торопись, ты сейчас успокойся, отдышись, а я пой-
ду посмотрю, как твои соперники будут поднимать и зака-
жу тебе вес.

Сразу после Ивана выступал молодой человек, он до-
статочно уверенно пожал первый подход – сто сорок два 
килограмма. Катя подметила, что Иван весит его меньше, и 
в случае, если они поднимут одинаковый вес, победит Ваня. 
Последним в категории Ивана выступал мужчина лет со-
рока пяти, он заказал самый большой вес в этой весовой 
категории. Мужчина лег на жимовую скамью, было видно, 
что ему неудобно лежать в жимовой майке, лицо его ис-
казилось гримасой. Ассистент подал ему штангу, но не до-
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вел ее до уровня груди, рано отпустил свои руки от грифа, 
оставив штангу на уровне головы спортсмена. Из-за этого 
штанга ударилась о стойки и, если бы не боковые ассис-
тенты, то упала бы на голову спортсмену. Ассистенты пос-
тавили штангу на стойки. Спортсмен сильно выругался на 
ассистента, который стоял у него за головой, тот огрызнул-
ся, но вновь принялся подавать штангу. Со второй попытки 
это у него получилось. Спортсмен держал штангу на вытя-
нутых руках весь в ожидании команды судьи. Со стороны 
казалось, что он держит не штангу в полтора центнера, а 
бетонную плиту. Ноги его дрожали от напряжения, тело 
было искривлено, то ли от того, что он лег не ровно, то 
ли от того, что майка не давала ему принять нормальное 
положение. 

Команда судьи «Старт» прозвучала, спортсмен стал 
очень неуверенно опускать штангу на грудь, но это было 
настолько неестественно, движение руками было не прямо 
вниз, а по какой-то дуге, в результате вместо того, чтобы 
опустить штангу на грудь, он ее опустил на живот. Руки 
его расслабились, сам он также весь обмяк, казалось, что  
штанга провалилась в живот и касалась скамьи. Спортсмен 
жалобно вскрикнул, ассистенты схватили штангу и подня-
ли ее на стойки. Спортсмен какое-то время полежал еще на 
скамье, держась за живот, затем, кряхтя, встал с помощью 
одного из ассистентов и пошел, ругая всех и вся. К нему 
подбежал мужчина, примерно такого же возраста, скорее 
всего, его тренер, они обсудили, кто же виноват, что он не 
смог пожать штангу. Спортсмен спросил тренера, может ли 
он снять майку и пожать без нее. Но тренер отрицательно 
покачал головой, сказал, что он просто не прожал майку и 
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что следующий подход надо обязательно поднимать, что-
бы не заработать баранку (получить нулевую оценку).

Катя заказала Ивану вес 147,5 килограмма, спортсмену, 
который поднял вес сто сорок два килограмма, заказали на 
второй подход сто пятьдесят килограммов. Началась борь-
ба за первое место. Иван уверенно выжал сто сорок семь 
с половиной килограммов, спортсмен, который жал после 
Ивана, хоть и выжал сто пятьдесят килограммов, но допус-
тил очень много ошибок в технике выполнения упражне-
ния, к тому же не дождался команды «Жать» и раньше под-
нял штангу. В результате ему не засчитали второй подход. 
Спортсмен, которого придавила штанга в первом подходе, 
во втором поднял штангу, но вместе с подъемом штанги у 
него оторвались ягодицы от скамьи, которые по правилам 
соревнований должны ее плотно касаться. В итоге ему так 
же не была засчитана вторая попытка. Катя заказала Ива-
ну сто пятьдесят килограммов, хотя Иван ее упрашивал за-
казать сто пятьдесят пять.

– На чемпионате России, а здесь твоя задача пожать сто 
пятьдесят, к тому же зачем рисковать, у тебя все шансы 
стать чемпионом района.

– Хорошо, как скажешь.
Спортсмену, который пожал сто пятьдесят килограм-

мов без паузы, тренер заказал сто пятьдесят два с полови-
ной килограмма, так как он был тяжелее, ему надо было 
жать больше Ивана, чтобы занять первое место.

Спортсмену, которому не засчитали две попытки, ос-
тавили прежний вес. Началась третья, заключительная 
попытка. Иван был сконцентрирован только на жиме и 
команде судьи, глаза его излучали огромную энергию. Он 
пожал сто пятьдесят килограммов легче, чем первую и 



PARAллельный мир

200

вторую попытку, все судьи засчитали ему этот вес. После 
Вани на помост пригласили мужчину, у которого две пре-
дыдущие попытки были неудачными. Он завершил свое 
выступление с нулевой оценкой, в результате вообще ока-
зался без какого-либо места. 

Последним в этой весовой категории на помост при-
гласили спортсмена, который заказал сто пятьдесят два с 
половиной килограмма. Перед подходом тренер ему силь-
но начал тереть уши, сопровождая криками: «Давай, ты 
можешь, соберись, надо жать!», затем ударил его по ягоди-
цам и отправил на помост. Спортсмен выбежал на помост 
с таким лицом, будто сейчас будет не жать штангу, а рвать 
ее. Он рычал, что-то выкрикивал, пытаясь завести себя. 
Но так сильно разошелся, что когда ассистент подал ему 
штангу, он, не дождавшись команды судьи, начал опускать 
ее вниз. В результате, несмотря на то, что все-таки поднял 
штангу, хотя и очень тяжело, вес ему судьи не засчитали.  
В результате Иван занял первое место в этой весовой ка-
тегории.

– Ваня, ты чемпион! – хлопая в ладоши, громко крикну-
ла Катя, подбежав к Ивану и обняв его.

– Что, правда? – Ванино лицо было больше растерян-
ным, чем обрадованным.

– А те спортсмены?
– Один баранку получил, а второй раньше команды 

стал движение делать, и ему не засчитали.
Пока Катерина и Иван возбужденно обсуждали послед-

ние события, в секретариат забежал тренер спортсмена, 
которому не засчитали вес сто пятьдесят два с половиной 
килограмма еще с двумя мужчинами, которые, судя по все-
му, тоже были тренерами. 



2

201

– Это безобразие, на каком основании был допущен к 
соревнованиям инвалид? Он не имел права выступать, у 
них другая федерация.

– Кто принял такое решение? Я знаю, что первоначаль-
но он был заявлен вне конкурса.

Кричали в один голос практически одновременно все 
пришедшие.

Главный секретарь постаралась их успокоить, попроси-
ла выйти и обратиться к главному судье соревнований. Тот 
сам вошел, услышав крики.

– В чем дело? Что вы мешаете работать секретарям? 
Им протоколы нужно готовить, вы их отвлекаете, потом 
сами будете возмущаться, если ошибутся, – сказал главный 
судья.

– Станислав Николаевич, какие протоколы, что за ерун-
да? Почему инвалида пустили на помост вместе со всеми?

– Я что-то не понял, вы же все были в разминочном зале, 
когда решался вопрос, разрешать ему выступать со всеми 
или нет. Все же промолчали, когда я был против. А сейчас, 
когда он, как я понимаю, занял первое место, вы возмуща-
етесь. Я решения своего менять не буду.

– Но вы имейте в виду, мы напишем письмо в федера-
цию пауэрлифтинга области, чтобы признать протоколы 
этой весовой категории недействительными. Мой спорт-
смен должен быть первым.

– Нужно быть просто сильнее, а не говорить мне здесь 
чушь какую-то. Размахались кулаками после драки. Вы 
лучше бы не позорились, проиграли – так ведите себя до-
стойно, а не баламутьте тренеров. А вам то что надо? Ва-
ши-то спортсмены вроде бы в других категориях выступа-
ли? – обратился главный судья к другим тренерам.
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– Станислав Николаевич, но ведь в правилах федера-
ции пауэрлифтинга записано, что только представители 
нашей федерации могут выступать в наших соревновани-
ях, а парень-то тот выступает в другой, в инвалидной фе-
дерации.

– Подождите, в какой инвалидной федерации? Вы о чем 
говорите? Он вообще впервые пришел выступать, его Ка-
терина привела, попросила, чтобы он здесь приобрел хоть 
какой-то соревновательный опыт, а он взял да вас и выиг-
рал, – засмеялся главный судья. – Что, когда разрешили ему 
выступать, не ожидали, что он сильнее ваших спортсменов? 
Подумали, пускай инвалид посмотрит, как выступают наши 
богатыри, а он вам сам показал. Кстати, прошу заметить, 
ему все три попытки засчитали, у парня-то очень хорошая 
техника, и силы видно много. А ваш-то как выступал? Что 
он, правил не знает, что ли? Кто его заставлял без команды 
жать? Никто. Пишите, кому хотите, но я вам единственное 
скажу: если в начале соревнований я был против выступ-
ления этого парня, то теперь убедился, что вообще все 
соревнования надо проводить с участием этих ребят. Пос-
теснялись бы, он жал без жимовой майки, без упора в ноги 
и победил. Это нашим спортсменам у него надо учиться 
выдержки и настрою. Ведь он не дрогнул, не испугался на-
ших ребят и в результате порвал их. А вы привыкайте этим 
инвалидам проигрывать, потому что они, по-моему, психо-
логически и физически сильнее ваших спортсменов. А как 
показала практика, то получается, что Катерина, тренер 
этого парня, и тактически вас обыграла. 

Повисла пауза. После чего все зашедшие в секретариат 
вышли и направились в зал, где проходили соревнования.
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Соревнования закончились, наступил момент награж-
дения. Ивану, как и всем победителям, вручили медаль и 
грамоту. Главный судья соревнований пожелал ему в мик-
рофон успехов в спорте, а спортсменам, которые ему про-
играли, упорства, настроя, которые были у Ивана на этих 
соревнованиях. Награждение закончилось. Ваня с Катей 
вышли из спорткомплекса и направились в сторону дома. 
На шее у Ивана красовалась золотая медаль. Сначала они 
двигались молча, потом Ваня начал разговор: 

– Спасибо тебе, если бы не ты…
– Да ты что, – засмущалась Катя. – Ты сам молодец, по-

казал всем, что ты можешь.
– Если бы тебя не встретил, то, наверное, так бы и сидел 

дома, грустил.
– Да перестань, ты бы уж точно не сидел дома, – улыб-

нулась Катя.

17

Следующим шагом в обычную жизнь Иван считал ус-
тройство на работу. Ему хотелось зарабатывать деньги, 
стать более самостоятельным и не зависеть целиком и пол-
ностью от маминой зарплаты. 

Он купил газету с объявлениями и, вернувшись домой, с 
нетерпением открыл рубрику «Требуются», где собирался 
отмечать ручкой наиболее подходящие для себя варианты. 
Для Ивана важно было не зарабатывать большие деньги, 
а просто найти работу, приносить пользу и почувствовать 
себя полноценным членом общества. Профессии у Вани 
еще не было, и он даже не стремился найти работу по спе-
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циальности. В объявлениях в основном предлагалась рабо-
та, требующая постоянного передвижения, а Ваня не мог 
ходить долгое время на протезах, они ему натирали. Про-
читав перечень предлагаемых рабочих мест, он отметил 
для себя лишь одно – обучение компьютерной грамоте на 
дому. Настроившись на серьезный разговор, Иван позво-
нил. Трубку взяла женщина, по голосу лет 45.

– Добрый день. Я звоню по объявлению. Меня зовут 
Иван. Вы хотели обучаться компьютерной грамоте? 

– Здравствуйте, Иван. Алевтина Степановна, очень при-
ятно. Да, я хотела бы позаниматься индивидуально, в вечер-
нее время и в выходные. 

– Какими программами вы хотели бы овладеть?
– На самом деле, я не знаю. Необходимо начать с самых 

азов, потому что мне с трудом удается включить компью-
тер, а как набрать текст, выйти в Интернет – для меня пока 
что-то неизведанное. Сейчас на работе обязательным ус-
ловием является владение компьютером, в скором времени 
мы будем сдавать экзамен на знание ПК, именно поэтому 
я решила подать объявление. Компьютерные курсы у меня 
не получается посещать, не совсем удобное время. А инди-
видуально мы бы, возможно, смогли составить скользящий 
график, за умеренную плату, конечно. 

– Я думаю, что мы сможем договориться. У меня прак-
тически свободен весь день. Насчет платы – 200 рублей в 
час вам подойдет? 

– Да, это меня устраивает. А в каком районе вы живете?
– Улица Пушкина, 1 микрорайон.
– И я в 1 микрорайоне живу. Вам удобнее будет прихо-

дить ко мне или мне к вам? – поинтересовалась Алевтина 
Степановна. 
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– Если у вас есть возможность, то лучше, чтобы вы ко 
мне приходили, – ответил Иван.

– Хорошо. Когда мы сможем начать? Я готова хоть се-
годня, только после 19.00, – с нескрываемой радостью в го-
лосе проговорила женщина.

– Замечательно, вы можете подойти сегодня в 19.30 по 
адресу: улица Пушкина, 30 – 98. Буду вас ждать. 

– Спасибо. До скорой встречи.
– Всего доброго. До свидания. 
Иван повесил трубку. Ему не верилось, что вот так прос-

то он нашел себе работу. Да, без записи в трудовую книжку, 
без социального пакета, но он будет зарабатывать, и это 
самое важное. 

– Надо будет рассказать маме, когда вернется с рабо- 
ты, – подумал Иван.

Татьяна Леонидовна с радостью восприняла новость о 
том, что ее сын будет заниматься репетиторством. Для нее 
было главным не дополнительная прибыль в их семейный 
бюджет, а то, что Иван поверил в себя. 

В этот день у Вани не было тренировки, и он ждал свою 
ученицу с нетерпением. Прибрал в своей комнате, соста-
вил план предстоящих занятий, подробно расписал первый 
урок. 

Татьяна Леонидовна ушла к соседке в гости, чтобы не 
смущать новоиспеченного преподавателя. Иван обещал, 
что позвонит ей, когда занятие закончится. Ровно в 19.30 
раздался звонок в дверь. Ваня открыл. 

– Добрый вечер, Алевтина Степановна. Заходите. 
– Добрый вечер, Иван. Спасибо. Вот так, приходится 

учиться, когда тебе уже под 50, – смущаясь, сказала она. –  
А у вас очень мило. 
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Иван помог раздеться гостье, и они прошли в его ком-
нату. 

– Присаживайтесь. Ну что, приступим к нашему заня-
тию? – начал Ваня.

– Да, с большим удовольствием.
В первый вечер они прозанимались почти два часа. 

Алевтина Степановна старалась выполнять рекомендации 
Ивана. Не все у нее получалось с первого раза, но Ваня тер-
пеливо объяснял повторно. 

После занятия женщина рассчиталась с ним, как они 
и договаривались, заплатила 400 рублей. Они обговорили 
график занятий и попрощались до послезавтра. 

Иван очень устал, но был доволен. Он позвонил маме.  
И когда Татьяна Леонидовна пришла, отдал ей весь свой 
первый заработок. 

– Оставь себе, сынок, на свои расходы.
– Нет, мама, я так хочу. Возьми. Пока мне ничего не надо. 

18

Катерина обещала прийти к Ивану в гости часа за два 
до тренировки. Ваня проснулся рано, порастягивался, по-
завтракал и стал увлеченно писать конспекты последу-
ющих занятий обучения работе на компьютере. Немно-
го утомившись, он в ожидании Кати включил телевизор. 
В «Новостях» показывали страшные кадры с ранеными 
людьми, лежащими на земле. Журналист комментировал: 
«Жертвами двух взрывов, произошедших сегодня, 29 мар-
та, в московском метро, стали 34 человека. Эти сведения, 
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по словам спасателей и медиков, не являются окончатель-
ными. В результате первого взрыва, прогремевшего в ва-
гоне метро на станции «Лубянка», погибли 22 человека, 
11 – получили ранения различной степени тяжести. Второй 
взрыв прогремел на станции метро «Парк культуры». По 
данным МЧС, в результате этого взрыва 12 человек погиб-
ли, 15 были ранены. Состояние большинства раненых оце-
нивается врачами как тяжелое». 

В телевизионном сюжете Ваня видел, как в луже крови 
виднелась чья-то оторванная рука. 

«Боже, сколько людей погибло, – рассуждал он про 
себя. – Еще утром, когда они собирались на работу, даже не 
могли предположить, что такое произойдет. За что? Что 
хотят доказать террористы, убивая ни в чем не повинных 
людей? Неужели этим можно решить какие-то полити-
ческие вопросы? Сколько семей остались без кормильцев! 
Сколько детей лишились матерей! Сколько людей стали 
инвалидами! Ведь многие из тех, кто выжил, получили се-
рьезные ранения. А кто сейчас поможет этим инвалидам? 
Пройдут неделя, месяц, год, и об этом случае будут гово-
рить как о давно произошедшей истории. Все, кого это не 
коснулось, забудут про теракт. Потому что будет новый, 
потому что они постоянно случаются. А человек, ставший 
инвалидом, будет предоставлен сам себе, лишится рабо-
ты, возможно, семьи, если не найдет понимания, и будет 
ежедневно бороться с трудностями и барьерами на своем  
пути». 

Мысли Вани перебил звонок в дверь. Это была Катя. 
Иван открыл ей дверь и предложил зайти. За чашкой чая 
он начал разговор на тему, которая так его взволновала:



PARAллельный мир

208

– Ты слышала о сегодняшнем теракте в Москве?
– Да, это ужасно. Столько жертв!
– А сколько полужертв? Я имею в виду инвалидов. Ты 

думаешь, им окажут поддержку? 
– Не знаю, Вань, я как-то об этом не думала. Когда 

смотришь такие сюжеты, всегда думаешь о погибших, 
оцениваешь эту цифру и сопереживаешь близким. А ведь 
действительно, о дальнейшей судьбе оставшихся в живых 
много не говорят. И люди не задумываются о том, откуда 
берутся инвалиды – без рук, без ног. Вроде по телевизору 
все сопереживают, а потом, встретив на улице инвалида, в 
лучшем случае не побрезгают и посочувствуют. Вряд ли им 
кто-то помогает.

– Вот и я об этом сейчас думал, – добавил Иван. – На-
сколько надо террористам ненавидеть людей, ведь в мет-
ро ездят не только русские, украинцы и белорусы, ездят 
и таджики, и узбеки, и чеченцы. Все национальности. Это 
люди, доход которых позволяет им ездить только на об-
щественном транспорте. Какие цели преследуют терро-
ристы, толкая смертника на этот шаг? Чего они добива-
ются? Как надо ненавидеть всех вокруг, чтобы на такое 
пойти! Так могут поступать только трусы, люди с больной 
психикой.

– Да, ты прав, – задумчиво произнесла Катерина. 
– Хорошо, мне повезло, и я встретил тебя, – продолжал 

Иван. – Ты меня поддержала, когда я обнаружил первые 
препятствия на своем пути, и я их преодолел. Только не 
всем так везет. 

Катя смущенно улыбнулась и по-дружески погладила 
Ваню по плечу.
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Светлана так и не нашла времени зайти на тренировку 
к Катерине, но зато пригласила ее с Иваном в свой спор-
тивный клуб.

В назначенное время Катя и Иван пришли, попав как 
раз на рабочее совещание участников поездки на чемпио-
нат России по пауэрлифтингу.

С момента последней встречи в больнице прошел поч-
ти год. Светлана не узнала Ивана, который вошел в поме-
щение на ногах. Посмотрела на него быстрым взглядом и 
стала вспоминать, где она могла видеть этого симпатично-
го молодого парня. 

«Высокий, атлетически сложенный, в такого можно и 
влюбиться, – подумала она. – Интересно, к кому он идет? 
Или адрес перепутал?»

Иван сначала растерялся, немного покраснев, он-то 
сразу ее узнал. 

– Молодой человек, вы к кому? – спросила наконец 
Света. 

Иван не успел ничего ответить, как из-за его спины 
выглянула Катерина, которая шла позади, и обратилась к 
Светлане:

– Добрый день, нам нужна Светлана Витальевна.
– Это я, – не отрывая глаз от смущенного Ивана, сказа-

ла Светлана.
– Вы мне звонили, я Катерина Князева. Мы с вами дого-

ворились о встрече, помните?
– Это вы? Проходите, пожалуйста, присаживайтесь, мы 

вас ждали. Но вы говорили, что придете со своим спортсме-



ном, – она смотрела то на Катю, то на Ивана, думая, что мо-
лодой человек просто сопровождает Катерину и не имеет 
ничего общего со спортсменом-инвалидом, которого она 
представляла себе увидеть.

Рядом со Светланой за столом сидело человек шесть, 
среди них Иван сразу же увидел Маратика и Анну. Мара-
тик узнал Ивана, вскочил и на костылях направился к нему. 
Аня, увидев Ваню, приветливо улыбнулась и еле слышно 
поздоровалась.

Марат передвигался очень смешно. На лице у него 
была хитрая улыбка, и если раньше, когда его Иван видел 
в последний раз, он ползал на четвереньках, то сейчас сто-
ял на ногах, но ноги были сильно согнуты в коленях, как в 
полуприседе, и сжаты в коленях вместе. Он ими не передви-
гал, а прыгал – сначала ставил впереди костыли, а затем, 
упираясь руками, поднимал тело, отрывая одновременно 
обе ноги от поверхности пола, переносил ноги вперед. По-
лучалось ловко и быстро. Поэтому сделав не больше пяти 
таких прыжков, он оказался рядом с Иваном. Задрав голо-
ву вверх и смотря ему в лицо, он воскликнул:

– Ничего себе ты дылдой стал! На протезах, что ли?
Иван еще больше смутился и только кивнул головой, 

хотя очень рад был видеть и Марата, и Анну, и Светлану.
– А ты, Марат, тоже решил спортом заняться?
– Да, как и Аня, пауэрлифтингом. 
– И я, – улыбнулся Ваня. – Надо же, такое совпадение!
– Иван, это вы? Ничего себе! Вы так окрепли, я вас не 

узнала, – воскликнула, вставая, Светлана. 
Она подошла к Ване и протянула ему руку. Иван был на 

голову ее выше, поэтому она тоже на него смотрела снизу 
вверх. 
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– Какая встреча! А я-то хотела познакомиться с нашим 
новым спортсменом, – она засмеялась. – А, оказывается, 
мы уже знакомы. Да, получается это о тебе все говорят, 
что ты на соревнованиях по здоровым победил. Молодец, 
надо же, так мало времени прошло, а ты такой атлет стал! – 
Светлана продолжала его оглядывать. Он ей нравился, она 
не могла с собой ничего поделать. На мгновение она метну-
ла ревностный взгляд на Катю, потом снова на Ивана. Как 
будто опомнившись, проговорила: 

– Ребята, познакомьтесь, это Иван и, как я понимаю, – 
она снова повернулась в сторону Катерины, – его тренер 
Катя. Можно, я так буду вас называть?

Катерина только кивнула головой. 
– Проходите, присаживайтесь, места всем хватит. 
Все сели за стол. 
– Итак, продолжим. Через пять дней мы на поезде по-

едем на чемпионат России. К сожалению, наш тренер по 
пауэрлифтингу Алексей Юрьевич, как вы знаете, сломал 
ногу, и поэтому мы едем без него. Но не паникуем ни в коем 
случае. Мне этот вид спорта знаком, да и Екатерина будет с 
нами, надеюсь, поможет нам на соревнованиях. 

– Конечно, помогу, – отозвалась Катя. 
– Главное, не забудьте документы и спортивную экипи-

ровку, – продолжала Светлана. 
Во время разговора она бросала кокетливые взгляды 

на Ивана. Каждый раз, когда их взгляды пересекались, 
Ваня краснел и отводил глаза. Катя видела эту картину, и 
ей было неприятно, она ревновала. 

– Ну на этом у меня все. У кого-нибудь есть вопросы? 
Мужчина лет сорока, сидящий в инвалидной коляске, 

вступил в разговор:
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– А почему у нас не развиваются лыжные гонки и биат-
лон? Я бы с удовольствием попробовал тренироваться на 
лыжах, думаю, у меня бы получилось. 

– Да уж, получилось, – ответила Светлана. – Петрович, 
перестань, ты куришь, как паровоз, куда тебе лыжи? Ты 
что, не видел, у них дистанция минимум, наверное, километ-
ров десять. Ты представь, ее полностью надо будет пройти, 
отталкиваясь только руками, сидя в этом, как его называ-
ют, бобе. 

– Кстати, трасса там тоже не по прямой, я видела по 
телевизору, там такие подъемы были, что, наверное, и не 
каждый лыжник на ногах туда заедет, – добавила Анна.

– Петрович сто метров проедет, и дым от сигарет у него 
отовсюду повалит, – засмеялся Маратик.

– Не бойся, не повалит, – не обиделся на шутку муж-
чина. – У тебя бы ничего не посыпалось, когда на России  
будешь штангу поднимать.

Все опять засмеялись.
– Я бы с удовольствием открыла в клубе отделение по 

зимним видам спорта, – продолжила Светлана. – Но у меня 
даже полставки свободной нет. Вы же знаете, на прошлой 
неделе ходила к председателю спортивного комитета, по-
говорила с ним, а ему, мне кажется, все равно.

– Да ты его слушай больше, уже десять лет сидит на сво-
ем месте, и ему ни холодно, ни жарко, есть мы или нет нас. 
Только проблемы ему доставляем, – возмутился Петрович.

– Кстати, я его выступление по телевизору видел, по-
моему, дня два назад. Он так чудесно рассказывал, как мно-
го сделал для развития спорта среди инвалидов, я аж чуть 
не прослезился, – добавил Марат. – Результатами хвастался, 
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сказал, что создана эффективная система по привлечению 
людей с инвалидностью к занятиям физической культурой 
и спортом. 

– Ему бы писателем-фантастом стать в самую пору, так 
заливает, ага, система. Сидим в полуподвале, одни на весь 
город. Занимаемся только такими видами спорта, какие не 
требуют практически никаких финансовых затрат, – под-
держала Аня.

– Вы теперь не одни, – сказала Катерина. – У нас в ко-
манде человек десять занимаются.

– И чем вы занимаетесь? – удивленно спросил Петро-
вич.

– Три раза в неделю – в тренажерном зале, два раза хо-
дим плавать в бассейн. 

– Милая, это все хорошо, но у нас в городе около тыся-
чи инвалидов. Ну, вы занимаетесь с десятью, у Светланы, 
человек пятьдесят по разным секциям тренируются. Полу-
чается, всего человек шестьдесят регулярно занимаются 
спортом, а остальные? Многие хотят посещать спортив-
ные комплексы, но не все хотят только поднимать штангу 
или толкать ядро. Я бы, например, и в баскетбол на коляс-
ках поиграл. А почему нет? Что я, не имею право, что ли? 
Светлан, ну так ведь? 

– Все правильно говоришь, Петрович. Кстати, есть ут-
вержденная Правительством России Стратегия развития 
физической культуры и спорта до 2020 года, там ясно ска-
зано, что физкультурой и спортом к 2015 году в России 
должны заниматься до пятнадцати процентов людей с ин-
валидностью от общего числа людей с инвалидностью, а 
к 2020 году – вообще двадцать процентов. Это получается, 
что у нас в городе к 2015 году должны заниматься не менее 
ста пятидесяти человек. 
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– И что, они все пойдут в тренажерный зал к нам в под-
вал? – задумчиво спросил Маратик, представляя, как в их 
тренажерном зале площадью сорок квадратных метров 
поместятся сто пятьдесят людей с инвалидностью – кто на 
колясках, кто на костылях.

– Конечно, им надо создавать условия в каждом спор-
тивном комплексе, – продолжила Светлана. – Кроме того, 
с ними должны заниматься компетентные специалисты по 
самым разным видам спорта. 

– А вы смотрели спортивные дневники Паралимпиа-
ды в Ванкувере? – перевел тему Маратик, которому очень 
хотелось поговорить о достижениях российских спортсме-
нов. – Наши супер выступили! Лыжники и биатлонисты по-
казали, на что способны. Такая гордость раздирала, особен-
но за Ирека Зарипова, он ведь, можно сказать, мой земляк, 
тоже башкир. 

– Четыре «золота» и одно «серебро» – это и вправду 
невероятно! – поддержал Петрович Марата. – А Сергей 
Шилов, Владимир Киселев, Роман Петушков – теперь мы 
своих героев в лицо знаем. В этом году о Паралимпиаде 
больше говорили по телевизору, чем в прошлые годы. Ко-
нечно, с Олимпиадой не сравнить, но все-таки хоть какая-
то информация просачивалась в новостях. 

– После таких выступлений появляется желание тре-
нироваться, а вдруг и кому-нибудь из нас посчастливится 
попасть на Паралимпийские игры? Было бы здорово, – 
мечтал Маратик, представляя себя на пьедестале. – Я бы 
тогда обязательно дал вам автографы, – пошутил он, и все 
улыбнулись. 

– Здорово, что следующая зимняя Паралимпиада будет 
у нас в стране, – продолжила Аня. – Вы видели, как на за-
крытии мэр Сочи получил паралимпийский флаг? 
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– Да, – включился в разговор Иван. – Я по радио слы-
шал интервью с Михаилом Терентьевым, депутатом Госу-
дарственной Думы, он говорит, что Сочи станет моделью 
города, где такие, как мы, смогут тренироваться на всех 
спортсооружениях, что эта Паралимпиада изменит отно-
шение общества к инвалидам, поможет создать в ближай-
шем будущем безбарьерную среду во всей России.

– Неужели это действительно случится? – недоверчиво 
сказал Петрович. – Когда же я смогу на своей коляске спо-
койно ездить? Даже не верится. Михаилу Терентьеву, как 
никому другому, понятны наши проблемы. Может, с его по-
мощью и удастся изменить все в корне. 

– Да, он и о телевидении говорил, – продолжил Иван, – о 
том, что Паралимпиаду показывали не в таком большом 
объеме, потому что все зависит от рейтинга телеканала, и 
считают, что он упадет, и никто не будет смотреть на сорев-
нующихся инвалидов. Однако он лично считает, что людей 
переполняла гордость за нашу страну после успешного вы-
ступления наших спортсменов в Ванкувере, и многие хоте-
ли бы посмотреть на их выступление.

– Говорят о наших проблемах по телевидению мало, 
спортивные соревнования практически не транслируют, –  
подхватила мысль Ивана Светлана. – Как же обществу при-
выкать к тому, что мы тоже люди? Каким образом тогда 
здоровые будут понимать нас и относиться как к равным? 

Они общались еще около получаса на самые разные 
темы, волнующие ребят. Потом Иван с Катей попроща-
лись с представителями клуба и, договорившись созвонить-
ся, отправились домой. 

Иван был включен в областную сборную, дело остава-
лось за малым – достойно выступить на чемпионате России. 
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В назначенное время команда собралась на перроне. 
Светлана раздала всем билеты. Подошел поезд, остановка 
которого длилась только пять минут, открылись двери ва-
гонов и высунувшаяся из дверей проводница громко крик-
нула: 

– Давайте, двигаемся быстрее, поезд никого не будет 
ждать, быстрее, быстрее. 

Уровень двери вагона был более чем на метр выше плат-
формы. Никто из ребят не решался подняться в вагон, так 
как самая низкая ступень была почти на уровне груди спорт-
сменов. Все заметно нервничали, у каждого с собой была 
спортивная сумка или рюкзак. Проводница и не собиралась 
спускаться, а только продолжала раздавать команды.

– Поднимайтесь, откуда вас столько? – она окинула 
взглядом стоявшую команду спортсменов. – Вы кого жде-
те? Здесь нянек нет, или дайте пройти другим пассажирам, 
или поднимайтесь. Не загораживайте проход. 

Иван быстро закинул сумки спортсменов в тамбур, за-
тем попросил Катерину подняться и принимать ребят. Он 
стал подхватывать по одному спортсмену под руки, помо-
гая им преодолевать ступени. Первому он попытался по-
мочь Петровичу. С неимоверными усилиями вместе с Ка-
тей они подняли спортсмена наверх, оставив его на полу 
тамбура. Затем Ваня спустился за коляской, поднял ее и 
посадил в нее мужчину. Он помог подняться Светлане, ко-
торая демонстративно отказалась от помощи Катерины, 
чем сильно задержала входивших в вагон людей. Внизу 
раздавались нервные крики других пассажиров, кто-то 
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стал заходить уже в другой вагон. Иван приподнял Мара-
тика, когда тот оказался на третьей ступени, Ваня поста-
вил на первую ступень Анну. Соскользнувший костыль 
Марата попал прямо в лицо Ани. Она от неожиданности 
и боли опустила руки, потеряла равновесие и стала падать 
на перрон. В этот момент Иван наклонился, чтобы взять 
оставшуюся на перроне сумку. Видя падающую Анну, он 
автоматически протянул ей правую руку и, не успев полно-
стью распрямиться, поймал девушку. Острая боль пронзила 
его плечо, он вскрикнул. Анна тихо сползла по нему вниз. 
Рука Ивана беспомощно повисла. Катя спрыгнула из там-
бура, закинула сумку Ивана, затем вдвоем они снова подня-
ли Аню, и только потом Иван сам с неимоверным трудом 
поднялся в вагон. Проводница закрыла дверь, поезд начал 
набирать ход.

Открыв дверь своего купе, Катерина с удивлением об-
наружила, что место Вани занято спортсменом-колясочни-
ком Светланы. Хотя по билетам сама Березина и трое ее 
спортсменов должны были располагаться все в одном купе, 
а она с Иваном на верхней и нижней полках другого купе. 

– Светлана, там мы с Ваней должны ехать, – обратилась 
Катерина к Березиной, отворив дверь ее купе. На верхних 
полках уже сидели Маратик и Анна, каждый застилал свою 
кровать. Они замерли и стали смотреть вниз на стоявшую 
в проходе Катю.

Светлана, в это время уже расправив свою кровать на 
нижней полке, принялась ловко застилать соседнюю кро-
вать напротив. Оторвавшись от своей работы, она оберну-
лась на голос Кати, посмотрела на нее так, как будто хоте-
ла уничтожить.
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– Катюша, – процедила она сквозь зубы, – позволь мне 
решать, где и кто будет располагаться. Раз тебя взяли, твое 
дело помогать всем нам. 

– Подожди, ты меня никуда не брала. Я поехала на  
деньги нашего спорткомплекса со своим спортсменом, а 
не с тем колясочником. Если ты взяла на себя ответствен-
ность везти того мужчину, так и вези его сама. 

– Ну, ты не права. Привыкай, девочка, у нас одна команда, 
и я здесь пока еще за всех отвечаю, понятно? Если я к тебе 
подселила Петровича, так ты просто спроси его, чем ему по-
мочь. Ты, наверное, заметила, что он на коляске и вряд ли 
сможет ездить в туалет. И ни я, никто из нашей команды не 
сможет его обслужить, кроме тебя. Поэтому давай без ис-
терик. А денег на еще одного сопровождающего у меня нет. 

Катя от обиды чуть не заплакала. Еле сдерживая слезы, 
она сделала шаг назад и вышла в коридор. Вместо того что-
бы получить слова благодарности за то, что она с Ваней по-
могала всем, в том числе и ей самой, подняться в вагон, Катя 
была обвинена в бесчувственности и в невнимательности. 
Она повернулась к Ивану. Он стоял у своего купе, лицо его 
было очень бледным, левой рукой он держал правую. Ноги 
его были полусогнуты, и казалось, что он сейчас упадет.

– Вань, Ваня, с тобой все нормально?
– Плечо, плечо, – еле слышно прошептал Иван и опус-

тился на пол, теряя сознание. 
Катя, подбежав к нему, закричала: 
– Врача, позовите врача!
Подошла проводница, держа в руках аптечку, протяну-

ла Ване к носу ватку с нашатырем. 
– Держи вату, я попробую врача найти, – обратилась она 

к испуганной и растерявшейся Кате. 
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– Надо же так напиться! В поезд не успел сесть, а уже 
нализался, еще с девчонкой едет, – послышалось из сосед-
него купе. 

Ваня от нашатыря пришел в себя, но оставался лежать 
в коридоре вагона. Голова его лежала на коленях Катюши, 
которая сидела на полу и плакала. Одной рукой держала 
ватку около Ивана, другой вытирала слезы, чтобы они не 
попадали на него. Светлана тоже выскочила из купе, до-
прыгав без костылей до Ивана и Кати. Остановившись ря-
дом с ними, она принялась руководить действиями Катери-
ны. При этом выскочившим за ней следом Марату и Анне 
велела вернуться обратно в купе. 

– Что случилось? Почему он упал? Ты голову ему по-
выше держи, к носу ватку, к носу, пускай вдохнет. Что у 
вас произошло? Он хоть здоров? Вы перед поездкой вра-
ча проходили? – вопросы сыпались один за другим. Катя 
тихо сидела и только всхлипывала, не замечая и не слушая 
Светлану. Она гладила Ваню по волосам и, успокаивая то 
ли себя, то ли его, шептала: «Все будет хорошо, все будет 
хорошо». 

– Расступитесь, дайте пройти, пропустите,– отодвинув 
Светлану, к Ивану подошла проводница, пропуская вперед 
себя молодого человека в белом халате. Врач подошел к 
Ване, нагнулся и спросил: 

– Что с таким богатырем произошло?
– Наверное, он плечо повредил, когда на станции ребят 

поднимал, – предположила Катя.
– Давайте все же в купе его перенесем, здесь мы его не 

обследуем, – обратился доктор к Катерине. 
Они взяли его под мышки, пытаясь поднять, как Ваня 

громко вскрикнул от резкой боли. 
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– Да, действительно, что-то с плечом, все равно здесь я 
ничего не сделаю, надо в купе. Молодой человек, попытай-
тесь встать, нам надо в купе пройти. Где его место? 

– К нам его ведите, к нам, – громко проговорила Свет-
лана. 

Ваня с помощью врача и Кати поднялся на ноги и в их 
сопровождении, еле волоча ногами, дошел до купе Светла-
ны и опустился на нижнюю полку. 

– Он весь горит, у него температура, – прошептала Катя. 
– Я вижу, ничего страшного. Давайте снимем с него 

джемпер и футболку, – обратился доктор к Катерине. 
Аккуратно сняв с Ивана верхнюю одежду, врач по-

ложил его на левый бок и попросил всех, кто находился 
внизу, выйти из купе. Потом он осмотрел Ваню, потрогал 
больное плечо, взяв его за предплечье одной рукой и за би-
цепс другой, ловко повернул руку, послышался хруст. Ваня 
вскрикнул. 

– Терпи, не шевелись, все пройдет. Ляг на спину, придер-
живай правую руку левой и полежи минут десять. 

– Что у меня было с рукой? – еле слышно спросил Иван.
– Да ничего страшного, небольшой вывих и мышцу би-

цепса растянул. Хорошо, что еще не порвал. Недельки две 
надо подержать руку в покое. 

– У меня же соревнования через три дня.
– Какие соревнования? Пока забудьте, руку не тре-

вожьте. Вы уже отсоревновались, скажите спасибо, что так 
удачно отделались, могло быть и хуже. Как вы так умудри-
лись? 

– Да не знаю, Аня падала с подножки вагона, когда мы 
на станции садились, а я подхватил, и вот.
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– Ну, аккуратней надо быть.
– Надо перроны нормальные делать, чтобы все могли сво-

бодно в поезда заходить, а не залазить в них не понятно как.
– Эти вопросы уже не ко мне, – улыбнувшись, сказал 

доктор. – Берегите себя! – он открыл дверцу купе и вышел. 
– Ну что с ним, все нормально? – спросила Светлана у 

врача. 
– Не совсем нормально. Конечно, все заживет, но пока 

надо руку подержать в покое, был несильный вывих плеча 
и растяжение головки бицепса, к тому же связки плеча рас-
тянул. Необходимо сделать повязку на руку, лучше в апте-
ке купить, и недели две с ней походить. 

– Спасибо, доктор, – поблагодарила Катерина. 
В это время Светлана уже зашла в купе, села у ног Ива-

на и, глядя на него нежным взглядом, сказала:
– Как ты меня напугал! 
Увидев, что Катя заходит в купе, она тут же обратилась 

к ней:
– Катюш, сходи проверь Петровича, может, ему по-

мощь какая нужна.
Катя, ничего не сказав в ответ, молча вышла из купе. 

Она понимала, что Светлана издевается над ней, на ее гла-
зах уводит от нее Ивана. 

«Березина, конечно, сволочь, так себя ведет! – злилась 
Катерина. – Куда мы едем, зачем? Все равно уже выступать 
не будет, может, взять и вместе с Ваней выйти из поезда на 
первой же станции, вернуться обратно домой? Нет, навер-
ное, так нельзя, у нас же командировка до Ханты-Мансий-
ска, надо будет там у врача с соревнований сняться. Да лад-
но, хоть город посмотрим, говорят, красивый. Слава богу, 
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что хоть с Ванечкой ничего серьезного, рука заживет, и мы 
с ним еще ни один раз выступим на соревнованиях. 

Катя зашла к себе в купе. Петрович сидел у выхода на 
полке и читал какой-то журнал. Двое соседей по купе, по 
виду семейная пара, обедали за столиком. Стоял невыноси-
мый запах яиц, колбасы и «Доширака». 

Увидев Катю, Петрович как-то виновато заулыбался. 
Семейная пара даже не взглянула на нее. 

– Если будут просьбы, обращайтесь, – сказала она Пет-
ровичу.

– Хорошо, спасибо, Катерина, – смущаясь, ответил он.
Катя залезла на вторую полку и, повернувшись к окну, 

стала думать об их отношениях с Ваней. 
Она вспоминала каждое мгновение, когда он смотрел 

на нее не как на друга или тренера, а как на девушку. Они 
так часто оставались одни, было столько моментов, когда 
он мог поцеловать ее, но не решался. А сделать первый шаг 
самой было не в правилах Катерины. 

«Я все время думала: вдруг оттолкнет. Может, я ему  
вовсе не нравлюсь. А сейчас между нами встала эта Света. 
Она ведь намного его старше. Неужели не понимает, что 
у них нет будущего? Ничего, скоро вернемся домой, и все 
встанет на свои места», – успокаивала себя Катя. 

21

Марат и Аня сидели на верхних полках. Маратик слу-
шал музыку в плеере и листал журнал. Аня чувствовала 
себя виноватой, старалась не слазить с полки, не вступать 
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в разговоры, и все время как будто бы увлеченно читала 
книгу. 

Светлана окружила заботой лежащего Ваню. Как он ни 
упирался, она помогла ему снять протезы. 

– Пусть ноги отдыхают. Ты и так в них целый день, – 
убедительно сказала Света. 

Она сходила к проводнице, распорядилась, чтобы та 
принесла чай. Намочила полотенце, положила на лоб Ива-
ну. Жар понемногу начал спадать. 

– Надо же, так получилось! Может, я все-таки попы-
таюсь выступить, на меня потрачены деньги. Еще два дня 
впереди, – с надеждой в голосе обратился Иван к Светлане, 
ожидая поддержки. 

– Ну что ты такое говоришь? Выступишь, какие твои 
годы? Сейчас главное, чтобы твоя рука восстановилась. Не 
переживай, посмотришь соревнования, пообщаешься с со-
перниками. К тому же я хотела, чтобы ты познакомился с 
местной командой хоккеистов. 

– Ты имеешь в виду следж-хоккеистов?
– Да, именно. В Ханты-Мансийске не так давно создали 

такую команду. 
– Я читал об этом на сайте Центра спорта инвалидов. 

Было бы интересно посмотреть вживую, как они играют. 
На фотографиях не совсем понятно, как они передвигаются. 

– А я смотрел видео с Паралимпийских игр в Ванкувере, 
на санях они ездят и с помощью двух клюшек держат рав-
новесие и играют. Очень зрелищно! – вступил в разговор 
Марат, который в это время переставлял диск в плеере. – 
Жаль, что российская команда на Паралимпиаде не высту-
пала. 
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– А у нас в стране команда только начинает формиро-
ваться, – объяснила Светлана.

– Следж-хоккей – это интересно, – рассуждал вслух 
Иван. – Я в детстве занимался хоккеем. Думаю, правила не 
сильно отличаются. Хотелось бы попробовать. 

– Вот я и хочу, чтобы ты посмотрел тренировки коман-
ды Ханты-Мансийска. Может, мы в нашей области такую 
же создадим, – поддержала Светлана. – Сейчас российские 
спортсмены выступают на зимних Паралимпийских играх 
в трех видах спорта из пяти. Хоккей и керлинг только начи-
нают развиваться. В Сочи в 2014 году Россия планирует вы-
ступать во всех видах спорта. Почему бы нашим спортсме-
нам не попробовать претендовать на попадание в сборную 
команду России по следж-хоккею? Есть же у нас в городе 
Ледовый дворец. 

– Какой Ледовый! Попробуй на костылях или коляске 
туда добраться! Там столько ступеней, – возмущался Мара-
тик.

– Ничего, заберемся, было бы желание. Не впервой! –  
улыбнулась Светлана. – Ты что думаешь, везде, где раз-
вивается этот спорт, созданы идеальные условия? Думаю, 
вряд ли. Ну, что-то мы все о спорте и о спорте. Давайте в 
карты поиграем. 

Светлана достала из сумки новую колоду карт, которую 
купила на вокзале. 

– Может, Катю позовем, – предложил Иван. – Ей, навер-
ное, там скучно. 

– Давайте позовем, – поддержала Светлана. 
Она взяла костыли и отправилась к соседнему купе. 

Улыбаясь, она предложила Катерине присоединиться к 
игре в карты. 
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По натянутой улыбке Светы Катя поняла, что это не ее 
инициатива, а, скорее всего, Ивана. И направилась к нему 
в купе. 

Она была рада видеть Ваню, быть с ним рядом, пусть 
присутствие Светланы и не приводило ее в восторг, но по-
чему она, его тренер и друг, должна обращать внимание на 
недовольство их новой знакомой? 

Иван обрадовался, увидев Катерину, предложил ей сесть 
рядом с собой. 

Света тоже села с ними на одну полку, с другой стороны 
Вани. На соседней полке разместились Аня с Маратиком. 

– Ну как ты себя чувствуешь? Лучше? – спросила Кате-
рина Ивана. 

– Уже лучше. Спасибо. Ты как устроилась? 
– Хорошо. В купе спокойно, с нами еще семья едет. 
– Ну что, в «Дурака»? – предложил, размешивая колоду 

карт Марат.
– Давайте, – поддержал Иван, – только в подкидного.
– Подкидывают ближние или все? – уточнил Маратик.
– Все, все, – крикнула Светлана.
– Нет, давайте только ближние, – возмутились осталь-

ные.
– Тогда давайте пересядем. Марат садись к Ивану, –  

с этими словами Света пересела на соседнюю полку, и ока-
залась ближней к Катерине.

Катя поняла, с какой целью пересела Светлана, и улыб-
нулась сама себе, подумав, что это как-то по-детски глупо 
с ее стороны. 

– Давайте еще и в налепки, – предложил Маратик.
– А что это такое? – недоуменно спросила Катя. 
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Все захихикали и поддержали Марата.
– Проигравший берет газету, отрывает кусочек. Снача-

ла клеит на лоб, потом на щеки, подбородок, потом скручи-
вает в трубочку и одевает на нос. А если проиграет еще раз, 
тогда поджигают нос. 

– Ничего себе! Что за прикол? – удивилась Катя. – На-
деюсь, до поджога не дойдет. 

– Не бойся, весело будет. 
– Дай мне карты, – обратилась Светлана к Марату. 
Взяв колоду, она ловко начала перемешивать. 
– Такое ощущение, что вы часто играете, – сказал Иван 

Свете. 
– Поездишь с мое в поездах, тоже будешь хорошо пере-

тусовывать, – улыбнулась она. 
Светлана разложила карты. 
– У кого меньше козырь? – обратилась она к играющим. 

И тут же сама ответила на свой вопрос, показав шестерку 
пик: – Похоже, у меня. 

И начала играть на Катерину. 
Светлана старалась всячески закидать картами Катю, 

даже если это не всегда было ей выгодно, а когда доходи-
ла очередь до Катерины, она со своей стороны не подки-
дывала карты Ивану, помогая ему тем самым отбиться от 
Марата. 

Во время игры ребята расшумелись. Подошла провод-
ница, увидела, что все сидели облепленные кусочками газе-
ты, и, сделав замечание веселой компании, непроизвольно 
улыбнулась. 

– Это что за цирк? – поинтересовалась она. – Уже позд-
но, вы мешаете спать другим. 
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Особенно смешно выглядели Катерина и Светлана, у 
них на носах уже красовались колпачки. 

– Ну вот, не увидим, у кого загорится нос, – расстроился 
Маратик. 

– Может, еще твой бы нос подожгли, – зло фыркнула 
на него Светлана, снимая с себя налепки. – Давайте укла-
дываться. 

Катя попрощалась и ушла в свое купе. Здесь все уже 
спали. Она тихонько забралась на верхнюю полку и, лежа 
в тишине, подумала: «Ваня такой интересный, я ему не под-
кидывала лишний раз, а он громче всех смеялся, когда я 
клеила себе эти бумажки. Какой он все-таки еще ребенок. 
Света перед ним флиртует, а он доволен, аж смотреть про-
тивно». 

22

В столицу Югры на чемпионат и первенство России по 
пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-
двигательного аппарата, слепых и слабовидящих атлетов 
приехали 187 человек из 34 субъектов России. 

Хозяева соревнований разместили тренеров, участни-
ков и их сопровождающих в гостиничном комплексе. Это 
был красивый трехзвездочный отель, который находился 
в центре города, на территории соснового леса. Подъезжая 
к гостинице, Ваня увидел большое количество инвалидов с 
самыми различными заболеваниями. Создалось такое впе-
чатление, что это нормальная среда. Трудно было отличить 
в толпе, где здоровый, а где инвалид. Если до этого Ваня 
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видел ребят, которые окружали его в спортивном зале, то 
здесь инвалиды ходили по тротуарам, сидели на скамейках, 
гуляли по парковой зоне – были везде. У автобуса, у входа 
в гостиницу встречали волонтеры – молодые ребята, кото-
рые любезно оказывали помощь при необходимости. Иван 
видел атлетически сложенных мужчин и женщин, физи-
ческие недостатки которых компенсировались развитой 
мускулатурой и торсом. Не было замкнутого чувства, все 
общались, собравшись немногочисленными группами. Во 
время заселения в гостиницу Ваня непроизвольно слышал 
их разговоры:

– Здорово выступили наши спортсмены в Ванкувере! 
Просто молодцы!

– Какое же денежное вознаграждение получит Ирек 
Зарипов, если он завоевал четыре золотые и одну сереб-
ряную медали? 

– Огромная будет сумма! 
– Я бы квартиру сразу купил и от родителей переехал. 
– А я бы свой фитнес-центр открыла.
– А знаете, что на днях здесь же, в Ханты-Мансийске, 

проходил чемпионат России по лыжным гонкам и биатло-
ну, и в нем выступали ребята, которые представляли Рос-
сию на Паралимпийских играх?

– Да ну? Я думала, они отдыхают после Олимпиады. 

***

Ребята разошлись по номерам. Петровича, Марата и 
Ивана заселили в трехместный номер, Катя поселилась 
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с Аней, Светлана оставила себе одноместный номер. 
Условия проживания были достаточно комфортными, 
за исключением того, что дверь в туалет открывалась 
внутрь. И если бы человек заехал в туалетную комнату 
на инвалидной коляске, то дверь было бы невозможно 
закрыть. 

Ивану приходилось сначала завозить Петровича на ко-
ляске, потом вывозить коляску из туалета, а потом Петро-
вич звал Ивана и тот закатывал ему коляску обратно. 

– Это еще не такая уж и большая проблема – дверь в ту-
алете неудобная, – рассуждал Петрович. – Нам повезло, что 
мы в такой гостинице живем. Обычно мы останавливаемся 
в отелях, где нет ни лифтов, ни других приспособлений, и 
мне приходится самому забираться на этаж, затаскивая за 
собой коляску. 

23

Интрига между спортсменами началась после мандат-
ной и судейской коллегии, где определилось число спорт-
сменов в весовых категориях среди слепых и слабовидящих 
и с поражением нижних конечностей. У Ани было три со-
перницы, у Марата – семь, у Петровича – девять. Об этом 
сообщила спортсменам Светлана, вернувшись с судейской. 

– Посоревнуемся, – сказал Марат, и в его голосе чувст-
вовалась интонация страха. – Вы видели, какие они нака-
чанные? Чем они интересно питаются? Такие мышцы, как 
у культуристов. Монстры какие-то, а не инвалиды. А ма-
леньких видели? Как мне с ними соревноваться? У них и 
ноги, и руки есть, носятся как угорелые по гостинице. Или я 
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еле ковыляю. Посмотреть длину моих рук и их – это же не 
справедливо! Почему я должен с ними соревноваться. 

– А что ты предлагаешь? – сказал Петрович. – Куда их 
деть? Если они считаются инвалидами и в твоей весовой 
категории, то наравне с тобой и должны выступать.

– Я тоже считаю, что это не справедливо, – вступила 
в разговор Катя. – Движений у них намного меньше при 
опускании и подъеме штанги. Они не должны быть с вами 
в одном классе.

– Не понятно, конечно, почему они вместе с другими 
выступают, – добавила Светлана. – В легкой атлетике у 
них отдельный класс, а здесь – нет. Насколько я знаю, этот 
вопрос на рассмотрении. Многие из тех, кто приехал на эти 
старты, соревновались среди здоровых.

– Как так может быть? – спросил Иван.
– Так, карлики имеют право выступать и со здоровы-

ми. Многие из них чемпионы России, Европы и мира среди 
здоровых спортсменов, мастера спорта международного  
класса.

– Но это же не честно. Почему инвалиды должны вы-
ступать с ними в одной группе? – возмущался Марат. 

– Они тоже считаются инвалидами. И в правилах на-
писано, что они имеют право выступать. Побеждает силь-
нейший. И, кроме того, хочу тебе сказать, Маратик, на 
Паралимпийских играх зачастую карликов побеждают те 
спортсмены, у которых поражение нижних конечностей, с 
такими же длинными руками, как у тебя. И ничего, они не 
возмущаются, просто тренируются и поднимают больше.

– Все равно не правильно, – возражал Марат. 
– Готовься уже спать. Завтра ты и Аня будете высту-

пать. Петрович – через день. 
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– Обидно, – сказал Ваня. – Почти год готовился, нелепая 
травма – и все тренировки под хвост. Я бы с ними поборолся. 

– Да там тебе делать нечего. Я смотрел прошлогодние 
протоколы: ребята поднимают в два раза больше, чем их 
собственный вес, – сказал Маратик. 

– Все равно хотелось бы посоревноваться.
– Тебе тоже найдется работа, – сказала Светлана. – Бу-

дешь помогать Марату и Ане во время разминки. Блины 
одевать на штангу. 

– Я могу вывести их на помост, – предложила Катя.
– Выведешь, – ответила Светлана и обратилась ко всем 

присутствующим. – Уже поздно, давайте ложиться спать. 
Все должны быть завтра в спортивной форме на постро-
ении, чтобы я не бегала по номерам, никого не искала.  
В восемь утра завтрак, полдевятого надо быть на улице, ав-
тобус будет отвозить до места проведения соревнований. 

Все разошлись, пожелав друг другу спокойной ночи. 
Ваня долго не мог уснуть. 
«Еще год назад я и не мог подумать, что окажусь на все-

российских соревнованиях, буду общаться с инвалидами, 
вникать в их проблемы, знать, чем они живут, – думал он. – 
Оказывается, их жизнь такая же насыщенная, только жить 
намного сложнее. Постоянно приходится преодолевать ба-
рьеры, невидимые обычному человеку. Изо дня в день они 
борются с препятствиями, находят в себе силы трениро-
ваться, выступать на соревнованиях, показывая обществу, 
что они тоже имеют право на полноценную яркую жизнь. 
Несмотря ни на что, они выходят победителями на Пара-
лимпийских играх, их принимает Президент. А если бы не 
стали инвалидами, то многие наверняка не пришли бы в 



PARAллельный мир

232

спорт, не получили бы признание. Может, это судьба – слу-
жить ориентиром для людей с инвалидностью, для многих 
слабых духом здоровых людей, которые не могут идти к 
намеченной жизни, создавать семьи? До того как сам ли-
шился ног, никогда не задумывался, что люди, которых я 
считал инвалидами, могут жить семьями, рожать детей, 
заниматься любовью. Что ими движет? Мне бы их силу 
духа и характер! Надо будет завтра еще найти хоккейную 
команду, о которой говорила Светлана, интересно посмот-
реть, как они тренируются». 

Иван лежал с этими мыслями. Кто-то постучал, он от-
крыл дверь. На пороге стояла Светлана:

– Вы что, уже спите? А я хотела чай попить, но у меня 
что-то чайник в номере не включается. Ты не сможешь 
пойти посмотреть? – попросила Света. 

– Сейчас я подойду, протезы одену, – сказал Иван.
Ребята уже спали. Петрович тихонько посапывал. Ваня 

оделся и вышел.

24

Светлана ждала его в своем номере. Она была одета в 
длинный шелковый халат, из которого выглядывал краси-
вый пеньюар. В комнате звучала тихая музыка, был вклю-
чен музыкальный канал. Светил лишь ночник. Ваня подо-
шел к чайнику, нажал на кнопку, и он сразу же включился.

– У вас же работает чайник, – изумленно сказал Иван.
– Да? А как у тебя получилось? У меня эта кнопка ни-

как не включалась. Ну что, тогда давай попьем чай, – пред-
ложила Светлана.
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Она сидела на единственном в комнате стуле и предло-
жила Ивану разместиться на кровати, рядом с ней. 

Они пили чай и общались. 
– Я вспоминаю, как мы встретились в больнице, ты еще 

был в таком подавленном состоянии. Сложно было привы-
кать жить по-новому? – начала разговор Светлана.

– Да уж, нелегко. Даже пить начал. А потом как-то взял 
себя в руки. Представляете, я через какое-то время пос-
ле нашей выписки встретил Николая Дмитриевича, он со 
мной и Маратом в палате лежал, пальцев на правой руке 
лишился. Теперь в Управлении социальной защиты города 
работает экономистом. 

– Это тот недовольный всем и вся мужчина? Я припо-
минаю. 

– Да, он тогда боялся, что работу не найдет, поэтому и 
был в таком депрессивном состоянии. 

– Надо же, нашел достойное место. Такие люди нам при-
годятся, – улыбнулась Светлана и тут же перевела разго-
вор. – Вань, давай перейдем на «ты». 

– Согласен. 
– Ты знаешь, после того как произошел со мной несчас-

тный случай, я долго не могла прийти в себя. Ребенок по-
мог не опустить окончательно руки и не наложить их на 
себя. Я, наверное, кажусь такой сильной, уверенной в себе, 
рассказываю другим ребятам, как надо жить, стараюсь 
поддержать. Но это просто маска, мне иногда так хочется 
быть слабой. Сижу одна и плачу от бессилия, непонимания. 
Вокруг так много друзей, но на самом деле я одна. 

Светлана замолчала на минуту. Взяла руку Вани в свою, 
прижала ее к щеке, и он почувствовал, как покатились ее 
слезы. 
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– Я понимаю тебя. В своем горе мы одни, – постарался 
поддержать Свету Иван. 

Он не знал, как себя вести, что говорить, когда женщи-
на плачет. Ваня жалел Светлану и готов был сделать все, 
что угодно, лишь бы она успокоилась. Подобное чувство 
он уже испытывал, когда видел слезы матери. Но Света 
была не мама, а женщина, красивая, роскошная. 

В этот момент между ними возникла небывалая бли-
зость. И если Ваня стеснялся своей инвалидности перед Ка-
тей, то здесь об этом не могло быть и речи. У Светы были 
те же проблемы, что и у него. И для Ивана, который так 
долго не знал женщины, инвалидность Светланы не была 
преградой и не отталкивала. 

– Прошло уже столько лет, а я так и не встретила че-
ловека, который смог бы понять, выслушать, полюбить, – 
продолжала Света тихим голосом. – Хочется опереться 
о мужское плечо, найти защиту от всех бед в этой жизни, 
поддержку. А что у вас с Катериной? Вы встречаетесь?

– Да нет. Мы просто друзья. Она меня поддержала в 
свое время, помогла поверить в себя, что ли. 

– Да, она – хорошая девушка. Вы были бы замечатель-
ной парой, – лукаво произнесла Света. 

– Не знаю, все это очень сложно. Я не думаю, что ей 
нужен такой, как я.

– Зато мне нужен, – с нежностью в голосе произнесла 
Светлана.

Она пересела на кровать и приблизилась к лицу Вани 
своим лицом.

Он со страстью начал целовать ее заплаканные глаза, 
губы, шею. 
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– Выключи свет, – прошептала Света.
Иван встал, выключил светильник, снял протезы и лег 

в кровать. 
Ближе к утру Ваня вернулся в свой номер. 
«Что это было? Страсть или любовь? – размышлял он. – 

Света кажется такой родной и близкой. Мне с ней очень 
спокойно. Но как же Катя? Нет, она никогда не сможет 
меня до конца понять, ей нужен нормальный парень, не ин-
валид». 

Мысли путались в голове Вани. Он не знал, как быть 
дальше, и незаметно для себя уснул. 

25

Наступил первый день соревнований. 
Автобус подвез спортсменов к Центру развития тен-

нисного спорта, где проходил чемпионат. 
Царила нервозность. Адреналин витал повсюду. Кто-то 

переживал о первоначальном весе штанги, с которого пла-
нировал начать соревнования, кто-то думал о собственном 
весе, удалось ли сбросить или набрать. 

Ваня выглядел уставшим. 
– Что с тобой? Ты заболел? Как твоя рука? – спросила 

его Катя.
Ваня неожиданно для себя покраснел:
– Уже лучше. Наши взвесились?
– Да, все нормально. Они сгорели от страха и скинули 

вес больше, чем надо. Сейчас пошли в кафе перекусить. 
– Может, присоединимся к ним?
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Ваня с Катериной поднялись в кафе на второй этаж. 
Подошли к столику, за которым сидели Светлана, Марат 
и Аня. 

Катя заметила, что Светлана смотрит на Ивана нежным 
взглядом. Ваня, почувствовав это, засмущался и отвел гла-
за. Все пили кофе с шоколадом. 

– Присаживайтесь к нам, – пригласила Света Катерину 
с Иваном. 

– Ваня, ты садись. Я сейчас закажу кофе и подойду. Ты 
какой будешь?

– Мне все равно, – пробурчал Иван, – возьми любой, – 
добавил он, смягчив голос. 

Он понимал, что Катерина не виновата в том, что про-
исходило в его душе. Ване льстил неоднозначный взгляд 
Светланы. Он хотел быть рядом с ней, хотел открытых от-
ношений, повторения той ночи. И пусть он ничего не обе-
щал Кате, но чувствовал неловкость и предательство по 
отношению к ней. Катерина так много сделала для Ивана, 
что он не хотел ни в коем случае ее обидеть. 

«Как избежать разочарований и недоговоренности? 
Как разрешить еще до конца даже не назревший конфликт 
и сохранить прежние отношения с Катей?» – эти мысли не 
давали Ивану покоя.

– Твой кофе, Вань. Я взяла капучино, как и себе, – пре-
рвала его размышления подошедшая с подносом Катерина. 

– Спасибо. 
Иван продолжал молча пить кофе. Светлана смотрела 

на него и вспоминала страстные поцелуи и объятия. Сей-
час, чтобы сохранить возникшие отношения, для нее глав-
ным было отдалить Ваню от Кати, помочь ему, как можно 
быстрее определиться, и непременно в ее сторону. 
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Марат с Аней обсуждали предстоящее выступление, не 
обращая внимания на возникшую интригу. 

– Все, давайте заканчивать, – прервав их разговор, ска-
зала Светлана. – Нам пора с Аней в разминочный зал. Ваня, 
пойдем с нами, поможешь ей размяться. Марат, а ты мо-
жешь еще здесь посидеть с Катериной. Вы где-то через 
полчаса спускайтесь в разминочный. Ты же, Катюш, помо-
жешь Маратику? Я буду в это время занята, Аня будет вы-
ступать. Я на тебя надеюсь. 

Катя молча кивнула. В голове у нее стучала только 
одна мысль: «Что-то произошло!» Она смотрела на Ваню, 
а тот все время избегал ее взгляда. Светлана же вся цвела, 
не шла на костылях, а порхала вокруг Ивана, передав ему в 
руки свою дамскую сумочку. Тот послушно ее взял и пошел 
рядом с ней. 

«Прямо как телок на веревочке», – думала про себя 
Катя, и ее глаза налились слезами. 

У Ани в категории явным лидером была чемпионка Па-
ралимпийских игр, и ее первый заявочный вес превышал 
сто килограммов, вторая спортсменка заявила на первый 
подход девяносто килограммов. 

– Аня, чемпионкой здесь тебе не быть, но ты вполне мо-
жешь бороться за третье место, – посмотрев предваритель-
ные протоколы, сказала Светлана. 

Несмотря на свой большой соревновательный опыт, 
было видно, как Аня в разминочном зале горела, руки ее 
не слушались, команды Светланы она не воспринимала. 
Как Света ни старалась привести ее в чувства уговорами и 
наставлениями, ничего не помогало. 

– Слушай меня, мои команды! – кричала Светлана. – 
Слушай команды судьи на помосте. Ты меня поняла? Без 
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команды судьи штангу не опускай. Опустила, делаешь пау-
зу и тут же мощно обеими руками вверх. 

Аня только кивнула головой.
– Ты меня слышишь? Все, давай иди, сейчас тебя будут 

вызывать. 
Из микрофона послышался голос судьи, который при-

глашал Анну на помост, вес штанги в 60 килограммов был 
установлен. 

– Иди, поможешь ей лечь на скамью, – обратилась Свет-
лана к Ивану.

Ваня вышел вместе с Аней, плотно закрепил ее ремнем 
к скамье для жима лежа.

– Слушай команду судьи, – тихо напомнил он Анне и 
отошел с помоста, взяв ее ходунки с собой. 

Ассистент помог девушке снять штангу со стоек и вы-
вести ее на уровне груди. 

– Команду жди, – донесся голос Светланы. – Ручки на-
прягла. 

Судья на помосте скомандовал «Старт». Аня быстрым 
движением опустила штангу к груди, но, забыв сделать па-
узу, тут же подняла ее вверх. 

– Стойки, – скомандовал судья. Ассистенты помогли 
Анне поставить штангу на стойки.

– Вес не взят, – сказал судья в микрофон. 
Ваня подошел к Анне, помог ей сойти с помоста, они 

вышли за ширму. 
Светлана была вне себя от негодования:
– Ты что, правила забыла? Паузу надо делать! Давай со-

берись, ты меня слышишь? 
– Мне показалось, что я выдержала паузу, – тихо сказа-

ла Аня.
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– Не было никакой паузы, спроси у Ивана.
Ваня только покачал головой, подтверждая тем самым 

слова Светланы.
– Ты должна собраться. Смотри, еще та неопытная де-

вочка тебя обойдет. Совсем смешно будет. Сядь, успокойся, 
соберись с мыслями. Помни, надо слушать команду судьи.  
Я тебе скомандую «Хоп», только после этого будешь под-
нимать штангу, – сказала Света.

Начался второй подход. Соперница Ани заказала  
57,5 килограмма и легко справилась со второй попыт-
кой, тем самым приблизившись вплотную к весу штанги  
Анны. 

– Тебе надо жать, надо! – кричала Светлана.
Аню во второй раз вызвали на помост. Она выдержала 

паузу, но подняла штангу с большим перекосом – сначала 
распрямилась правая рука, затем левая. 

– Два к одному вес не защитан, – прогремел в микрофон 
голос секретаря. 

– Аня, ты что творишь? Хочешь меня до инфаркта до-
вести? Ты видишь, малолетка и то поднимает этот вес. Она 
уже 60 заказала. Тебе надо 62 жать, чтобы занять 3 место, а 
ты 60 поднять не можешь, – негодовала Света.

– Я не чувствую силу в руках. Штанга давит, – чуть ли не 
стонала Аня. 

– Ты о чем говоришь? Как ты собралась попасть в сбор-
ную России, если не можешь поднять такой смешной вес? 
Вспомни, как на тренировках поднимала. Давай сядь, ус-
покойся. Забудь про эти подходы, настраивайся на третий.  
Я пойду закажу 62,5 килограмма. Ты должна будешь под-
нять этот вес. Поняла? Должна!
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Начался третий подход. Соперница Ани не справляется 
с весом 60 килограммов. Она опустила штангу на грудь и 
даже не сделала попытки поднять ее вверх. За нее это сде-
лали ассистенты, подняв штангу на стойки. 

– Давай не позорься! Ты должна ее поднять! – настраи-
вала в третий раз Светлана Анну. – Соберись, у тебя единст-
венный шанс.

Аня, увидев, что девочка не подняла штангу, приобод-
рилась. Пошла к скамье более уверенно, чем в прошлые 
разы. Она опустила штангу на грудь, сделала паузу и быст-
рым движением, как будто легкую деревянную палку, а не 
штангу, подняла ее вверх.

– Стойки! – скомандовал судья.
– Вес взят, – сказал секретарь соревнований.
– Ура! – не сдержав радостных эмоций, закричала Свет-

лана. – Молодец! Ты смогла! 
Анна вышла с помоста в сопровождении Ивана. Эмо-

ции ее переполняли. Еще не зайдя за ширму, она уже скан-
дировала:

– Я смогла! Я собралась! У меня получилось. 
Светлана обняла подругу со словами:
– Молодец! Надо было сразу так поднимать! Иди пере-

одевайся и садись в зал, будешь поддерживать Марата. 
– Вы уже размялись? – спросила Света, подойдя к Кате-

рине и Марату.
– Да, мы готовы всех порвать, – хвастливо ответил Ма-

ратик. 
– Мы видели сейчас, одна уже чуть с нулевой оценкой 

не закончила. Ты хоть не тупи там. 
– Вы не смотрели по предварительным протоколам, на 

каком месте я иду? – спросил Марат Светлану.
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– Смотрела. Тебе в призеры попасть не грозит. В луч-
шем случае будешь пятым или шестым. 

– Понятно. 
– Катя, сможешь его вывести на помост? Мне надо схо-

дить поискать одного человека, чтобы познакомить его с 
Ваней. 

– С кем это? – спросил Иван.
– С директором Центра спорта инвалидов Ханты-Ман-

сийского автономного округа, чтобы он рассказал о своей 
команде следж-хоккеистов, – ответила Светлана.

– Конечно, выведу, – сказала Катя. – Не беспокойся. 
Березина ушла. Все сидели и смотрели соревнова-

ния молча. В воздухе витала тяжесть. Катя хотела что-то 
сказать Ивану, но не решалась. Между ними возникла, ка-
залось, непреодолимая пропасть. Минуты тянулись бес-
конечно долго. Наконец начались выступления весовой 
категории Марата. Он выступал ровно, поднимал все за-
явленные Катериной подходы и занял, как и предполагала 
Светлана, шестое место. 

Когда Света вернулась, Марат уже выступил. Она шла с 
мужчиной лет сорока. 

– Ну что, какое место? – спросила она, обращаясь к Ма-
рату.

– Шестое. Все подходы защитали. 
– Какой вес поднял? 
– 65 килограммов.
– Молодец! Познакомьтесь, это директор Центра спор-

та инвалидов Югры, президент следж-хоккейного клуба 
Щеглов Владимир Борисович. 

– А мне казалось, что директоры таких учреждений или 
сами инвалиды, или уже в возрасте, – с хитрой улыбкой 
произнесла Аня. 
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– Владимир, познакомься, это Иван – молодой человек, 
о котором я тебе говорила. Он в детстве занимался хокке-
ем, хочет посмотреть тренировки твоих спортсменов. 

– Без проблем, – Владимир Борисович протянул Ивану 
руку. – Хоккеем занимался?

– Ну так, немного, около пяти лет. В школьной команде. 
Самое большое – выступал на областных юношеских со-
ревнованиях. 

– Я смотрю, ты и так физически развит. Есть желание 
попробовать играть в хоккей?

– Не знаю, хотелось бы. 
– У тебя семья есть? Я имею в виду, жену и детей.
– Нет у него еще пока никого, – ответила Светлана за 

Ивана. 
– Ну, тогда будет проще переехать сюда, при условии, 

что ты подойдешь нашему тренеру по хоккею. У нас идет 
набор спортсменов в команду, двое нам не подошли, и мы 
их отправляем домой.

– Почему не подошли, – поинтересовался Марат. –  
Я тоже хочу попробовать поиграть в хоккей. 

– Попробовать-то, конечно, можно, – сказал Влади- 
мир. – Но не хочу тебя расстраивать: по физическим данным 
ты не подойдешь. У нас хоккеисты – рослые ребята, а у тебя 
вес маленький. 

– Ну и что, я все равно хочу попробовать, – продолжал 
Марат.

– Тогда поедем вместе, – не смог отказать Владимир.
– А почему все-таки те ушли из команды? Им не понра-

вилось? – переспросил Маратик.
– Да нет, это нам они не понравились. Нарушали тре-

нировочный режим, да и алкоголем любили побаловаться. 
Вот и отправили их домой.
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– Как у вас все строго, – улыбнувшись, сказала Светлана. 
– Ну что, давайте через 15 минут подходите к выходу.  

Я свожу вас на тренировку, познакомлю с командой. Пос-
мотрю, как наши пауэрлифтеры выступают, и подойду, – 
сказал Владимир и ушел. 

26

Владимир подвез ребят к Ледовому дворцу.
– Выходите, мы уже приехали.
Перед ними стояли два красивых здания. 
– Это ледовые дворцы? – спросил Марат.
– Да, один реконструирован под следж-хоккей. Здесь 

еще проводятся тренировки по фигурному катанию и дет-
скому хоккею. А во втором – проходят чемпионаты Кон-
тинентальной хоккейной лиги. У нас есть команда КХЛ 
«Югра».

– Круто, – восхищенно сказал Марат, следуя за Иваном 
и Владимиром. 

– Пойдемте скорее. Сейчас должны приехать хоккеис-
ты. У них начнется вторая тренировка на льду. 

– А что, они два раза тренируются? – спросил Марат.
– Да, по две тренировки в день пять дней в неделю. 
– Ничего себе! 
Двери в раздевалку автоматически открылись, впус-

кая Владимира, Ивана и Марата. Бросился запах мужско-
го пота. В этот момент здесь переодевались спортсмены, 
надевали хоккейное обмундирование. Рядом с хоккеистами 
лежали протезы. Ребята ловко одевали форму. С первого 
взгляда было видно, что все они – физически развитые 
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спортсмены, с большой мускулатурой. Им было примерно 
от 20 до 40 лет. Они разглядывали с интересом Ивана и Ма-
рата. Владимир подошел к каждому, пожал руку. 

– Проходите, не стесняйтесь, – позвал он замешкавших-
ся в проходе Ивана и Марата. – Знакомьтесь, это наша ко-
манда. Тренер следж-хоккеистов – Александр Геннадьевич 
Зыков, их отец и мать, который целыми днями с ними, их 
воспитывает и тренируют.

– Да прекратите, они сами все взрослые и самостоя-
тельные. 

– Александр Геннадьевич, привел тебе кандидата в ко-
манду, – сказал Владимир. – Оцени. Говорит, пять лет в хок-
кей играл. 

– Да, интересно. И кем ты был в команде? 
– Нападающим, – ответил, робея, Иван. 
– Тут же играют с поражением нижних конечностей. А у 

тебя, я смотрю, рука вон, – спросил один из игроков Ивана. 
– Это я травмировался два дня назад, когда в поезд са-

дился. 
Ваня нагнулся, поднял штанины, показывая ребятам 

протезы. 
– Ничего себе! Я бы не подумал, что у тебя протезы. 

Без палочки, без костылей. Зашел, даже не хромаешь, – 
восхитился тот же игрок. 

– Рука-то заживет! Врач сказал через две недели все бу-
дет в порядке, – продолжил Иван.

– Ты приехал на просмотровые сборы в нашу команду? –  
спросил другой хоккеист. 

– Да нет, я планировал выступить на чемпионате России 
по пауэрлифтингу, да вот руку повредил. 
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– Ну, давайте одевайтесь и выходите на лед. А я пока 
пообщаюсь с гостями, – скомандовал тренер. 

Владимир, тренер, Иван и Марат вышли к хоккейной 
коробке. 

Александр Геннадьевич позадавал Ивану вопросы, 
было видно, что Ваня ему понравился. Спросил про семей-
ное положение, про вредные привычки и о возможности 
парня переехать в Ханты-Мансийск. В конце разговора он 
заинтересовал Ивана тем, что тот сможет получать зар-
плату в Центре спорта инвалидов, тренируясь и выступая 
за команду Югры.

– Ничего себе! Как у здоровых спортсменов! – сказал 
Марат. – У нас никто из спортсменов зарплату не получает – 
тренируйся не тренируйся.

Хоккеисты выехали на лед на санях и начали разми-
наться. С виду казалось, что они катаются легко и непри-
нужденно. 

– А можно мне попробовать? – спросил Марат Влади-
мира Борисовича. – Может, у меня все-таки получится.

– Да без проблем.
Владимир крикнул Александра Геннадьевича, тот подъ-

ехал на коньках. 
– Саш, дай молодому человеку сани, пусть попробует 

поездить.
Тренер посмотрел непонимающе на Владимира, но спо-

рить не стал. Сходил в раздевалку, взял сани, вытащил их на 
лед и предложил Марату в них сесть. Вместо костылей дал 
ему по клюшке. 

– Затянул ноги? Все нормально? Не давит? Возьми 
шлем, чтобы не удариться об лед. 
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– Да я не упаду, – уверенно произнес Марат.
– Давай-давай, береженого Бог бережет. Возьми, не 

спорь. 
Как только тренер отпустил Марата, тот сразу же за-

валился на одну сторону, не поняв, в чем дело. Ребята про-
должали тренироваться, Александр Геннадьевич давал им 
команды, стоя возле Марата. 

– Не лежи, поднимайся! Упирайся руками в лед и удер-
живай равновесие, – объяснял тренер.

– Сейчас, – пропищал Маратик. 
Он принял первоначальную позу, но, как только попы-

тался сделать движение вперед, перевернулся на другую 
сторону. 

Владимир и Иван непроизвольно улыбнулись.
Марат был настолько маленьким, что из саней практи-

чески не было видно туловища, торчали лишь руки и голова. 
– Упирайся руками, упирайся, – сквозь смех говорил 

Владимир. – Что ты как неваляшка? 
Но у Марата ничего не получалось. Как только тренер его 

отпускал, он снова падал, пытаясь сделать движение вперед. 
– А ты что думал, просто будет? – комментировал Алек-

сандр Геннадьевич. – Здесь сила в руках нужна и чувство 
равновесия. 

– Все, не хочу я больше, наездился, – сказал Марат. –  
Вытащите меня из этих саней, – Марат уже чуть не плакал 
от обиды и бессилия. 

Тренер с Владимиром помогли ему вылезти из саней. Ма-
рат снял шлем. И было видно, что он весь мокрый от пота. 

Ваня же в это время, как завороженный, смотрел на 
езду игроков, как они маневрировали на санях, как лов-
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ко владели клюшками, делая разнообразные пируэты на 
больших скоростях. У Ивана в голове была одна мысль:  
«Я тоже так хочу, это мое». Он снова вспомнил, как в де-
тстве играл в хоккей и был счастлив от первой забитой 
шайбы, от командной игры. Он забыл про свою руку, был 
полон энергии. Он захотел, во что бы то ни стало попасть 
в эту команду. 

– Иван, пойдем, мы поехали, – услышал он голос Вла-
димира. 

В это время ребята уже разделились на пятерки и играли 
между собой. Ивану казалось, что это были какие-то ска-
зочные богатыри, которые сражались друг с другом, сбивая 
друг друга и защищаясь. Это напоминало бой двух войск. 

Щеглов заметил интерес Ивана: 
– Ну что, нравится тебе?
– Супер! Я тоже так хочу научиться.
– Научишься, если захочешь. Они тоже не сразу стали 

так ловко ездить. 
– Я очень хочу попасть к вам в команду, – набравшись 

смелости, сказал Иван.
– Кандидатом тебя можем взять, чтобы попробовал 

сначала, а там посмотрим. Ты когда сможешь приехать 
снова? – Владимир посмотрел на его травмированную руку. 

– А когда можно?
– Позвонишь мне, когда у команды будут сборы, – подъ-

едешь. Мы поселим тебя вместе с ребятами, будешь с ними 
тренироваться. Если будет получаться, тренеру понра-
вишься, возьмем в команду.

– А сколько будет стоить проживание и питание? 
– За это не переживай, не дадим пропасть. Деньги тебе 

нужны будут только на дорогу. 
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Иван с Владимиром вышли на улицу, Марат ждал их у 
машины, изможденный и измученный.

– Ну как ты? – улыбаясь, спросил Владимир.
– Я понял, что это не мой вид спорта, – подытожил  

Маратик. 

27

Все ночи в Ханты-Мансийске Иван проводил в номере 
у Светланы. Они уже и не пытались скрывать свои отно-
шения. Петрович с Маратом догадывались, куда вечером 
уходит Ваня. Да и днем Света с Иваном были постоянно 
вместе. Катя поняла, что их отношения развиваются, и не 
вмешивалась. Да и что она могла сделать? Светлана ока-
залась смелее и опытнее ее, задалась целью и не упустила 
возможность. А Ваня поддался, потому что у него давно не 
было близких отношений с девушкой, потому что с ней он 
мог не комплексовать из-за своей инвалидности. Катери-
на пережила много предательства в своей жизни, и отда-
ленность от нее Ивана, на тот момент самого близкого ей 
человека, она перенесла спокойно. Где-то в глубине души 
Катя надеялась, что их отношения со Светланой не про-
длятся долго, что все это игра, и разница в возрасте, и в ха-
рактере даст о себе знать. 

На обратном пути Катерина не выходила из своего 
купе, и от приглашения Ани поиграть с ними в карты наот-
рез отказалась. Ей было неприятно видеть довольное лицо 
Светы, ее постоянные поглаживания Ивана, которые Катя 
замечала еще в Ханты-Мансийске. Она не могла перено-
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сить глупую улыбку Вани, которая не сходила с его лица, 
он был похож на влюбленного подростка. 

Намерения Ивана в отношении Светланы были более 
чем серьезные. Он действительно влюбился. Ему каза-
лось, что Света понимает его с полуслова, он делился с 
ней своим желанием играть в хоккей, и она поддерживала 
его порывы, вселяла уверенность в том, что у него все по-
лучится. Ваня не чувствовал разницу в возрасте, Светлана 
стала для него идеалом женщины – красивая, сильная ду-
хом, целеустремленная, нежная. Он не думал о будущем, о 
том, что у нее есть ребенок, с которым надо будет нала-
живать отношения. Он жил сегодняшним днем, как, впро-
чем, и Света. 

По приезду домой они продолжали встречаться у Свет-
ланы дома. Иван предупредил маму, что у него появилась 
девушка. 

– Ты имеешь в виду Катю? – робко спросила Татьяна 
Леонидовна.

– Нет, мам, Катерина просто мой тренер. Ее зовут Све-
та, я как-нибудь вас познакомлю. 

Видя, как сияет Ваня, мама была очень рада за него и не 
задавала лишних вопросов. 

Сын рассказал ей о поездке в Ханты-Мансийск, о впе-
чатлениях, которые произвела на него игра следж-хокке-
истов. 

Конечно, Татьяне Леонидовне не хотелось отпускать 
сына далеко от себя, но главным было то, что у него поя-
вилась цель в жизни, стремление, горели глаза. Она надея-
лась, что его возьмут в команду, чтобы он не потерял веру 
в себя. 
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Рука Ивана зажила через две недели после травмы, как 
и говорил доктор. Светлана уговаривала его тренировать-
ся у нее в клубе. И он тоже этого хотел. 

«Но как сказать Кате, что я больше не приду к ней 
в зал? – думал Ваня. – И в то же время Света ревнует к  
Катерине, а я не хочу, чтобы она переживала по этому  
поводу». 

Так долго откладываемый разговор с Катериной все-
таки должен был состояться. Со стороны Вани было бы 
некрасиво просто забыть про помощь и поддержку своего 
первого тренера и прервать с ней связь. Набравшись сме-
лости, Иван позвонил Кате и пригласил в гости. 

Катерина согласилась прийти. 
Они пили чай и долго говорили на отвлеченные темы. 

Катя рассказывала про успехи других спортсменов из их 
группы. 

Напряжение нарастало. Катя понимала, что Иван при-
гласил ее на серьезный разговор. И ждала, что он начнет. 
Но Ваня не решался. 

– А ты когда собираешься на тренировку? Рука уже за-
жила? – спросила вдруг Катерина. 

– Ты знаешь, Кать, я тут подумал, что будет лучше, если 
я буду тренироваться в клубе у Светланы. 

– Для кого лучше? – вырвалось у Кати.
– Ну, не знаю, для меня, наверное. Ты – замечательный 

тренер, но у нас со Светой… 
– Не продолжай. Я очень рада за тебя со Светой, – язви-

тельно перебила Катерина. 
В ее душе все кипело. Она надеялась, что их совмест-

ные занятия в зале поставят все на свои места. А теперь 
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поняла, что, скорее всего, ничего не вернуть. Слова Ивана 
обидели Катю до глубины души. 

– Как же так? А наша дружба? Ты перечеркиваешь все. 
Может, это и правильно. Это твое решение. Удачи тебе во 
всем! Я пойду. 

– Кать, ну что ты? Мы можем продолжать общаться, 
если ты не против, – кричал ей вдогонку Ваня, но понимал, 
что это невозможно. 

– Да зачем? Тебе сейчас хватает общения. Передума-
ешь, приходи в зал, тебе будут рады, – с этими словами Ка-
терина вышла, хлопнув дверью. 

Она была зла на себя, что показала свои чувства. 
«Какое унижение! Как дура, устроила сцену ревности. 

У меня кроме него есть спортсмены, пусть занимается там, 
где хочет. Мне-то какое дело? Придумала себе любовь», – 
слезы лились по ее щекам. 

Зайдя домой, она упала на диван и начала навзрыд ры-
дать. «Ну вот, я снова совсем одна», – весь вечер она проле-
жала, жалея себя и время от времени плача. 

Ночью у нее был жар. На следующий день Катя позво-
нила в спорткомплекс и отменила тренировки, ссылаясь на 
плохое самочувствие. Она весь день ничего не ела, а лишь 
лежала на кровати и думала об Иване.

«Я должна взять себя в руки. Он ведь не последний па-
рень на земле, – убеждала себя Катя. – Завтра я перелистну 
эту страницу, как бы больно это ни было», – с этими мысля-
ми она уснула. А утром встала, приготовила себе завтрак, 
обзвонила ребят, приглашая на тренировку, и пошла на ра-
боту, запретив себе думать об Иване. 
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Разговор, который состоялся у Вани с Катериной, хоть 
и оказался непростым, но как будто бы сбросил камень с 
плеч Ивана. Ему не хотелось лишних недомолвок со Све-
той. Сейчас они могли чаще видеться. Светлана заезжала 
за Ваней, и они вместе ездили на тренировки. 

– Ты когда познакомишь меня со своей девушкой? – 
спросила как-то Татьяна Леонидовна сына. 

– Да хоть сегодня, – ответил, улыбнувшись, Иван. – Она 
тоже хочет с тобой пообщаться. 

Было воскресенье. Мама приготовила вкусный ужин. 
Ваня позвонил Светлане и пригласил ее в гости.

Он встретил Свету перед подъездом. Помог ей поднять-
ся на пятый этаж. 

У порога их встречала улыбающаяся Татьяна Леони-
довна. 

– Добрый вечер! – поздоровалась Света. 
– Здравствуйте, – тихо ответила мама. Она смотрела на 

Светлану, не отрывая глаз. 
Татьяна Леонидовна узнала в этой женщине ту самую 

девушку, которая много лет назад предрекла судьбу ее сыну. 
Когда с Иваном случилось несчастье, она не раз вспомина-
ла ее слова: «Вы сможете меня тогда понять, когда сами без 
ног окажетесь или ваши родственники». Конечно, мама не 
винила Свету в том, что произошло. 

«Но почему именно эта женщина? – проносилось у нее 
в голове. – Катя такая приятная девушка, и сыночек ей мой 
нравился, я ведь видела. За что мне такое наказание? Она 
ведь к тому же намного старше Вани, и ребенок у нее есть, 
если не ошибаюсь. Нет, этим отношениям не быть. Хоро-
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шо, что Ваня уезжает в Ханты-Мансийск, может, там по-
живет и забудет ее». 

Света увидела замешательство мамы Ивана и подума-
ла, что это реакция на ее инвалидность и возраст. 

– Светлана, – представилась она. 
– Татьяна Леонидовна. Очень приятно, – еле пробормо-

тала мама Ивана.
– Мне кажется, мы где-то виделись. Мне так знакомо 

ваше лицо, – улыбаясь, сказала Света.
– Нет, вряд ли. Я не припоминаю, – немного растерянно 

ответила Татьяна Леонидовна. 
– Мам, что с тобой? – удивленно спросил Ваня. 
– Все в порядке, сынок. Устала, готовила весь день. Про-

ходите, Светлана. 

29

Света и Татьяна Леонидовна не смогли найти общий 
язык. Не было никаких конфликтов, но отношение мамы к 
Светлане было очевидным, она то и дело говорила Ивану, 
что они друг другу не пара.

– Сыночек, но ведь она тебя старше на 10 лет. У вас нет 
будущего. Зачем тогда все это начинать? Ты же подружил-
ся с Катей, хорошая девушка. Было видно, что ты ей небез-
различен, – убеждала Ваню Татьяна Леонидовна.

– Мама, ну что ты опять начинаешь? Хватит. Я уже взрос-
лый, и сам могу решить, с кем мне лучше. Это моя жизнь.

– Вот и не совершай ошибок в своей жизни. Я прожила 
дольше и знаю, что говорю. С этой женщиной ты не бу-
дешь счастлив. 
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– Я уже счастлив. Все, мам, давай закроем эту тему. 
Подобные разговоры времени от времени поднима-

лись. Татьяна Леонидовна, надеялась, что это просто мимо-
летное увлечение, и оно скоро пройдет. 

Но Иван влюбился по уши. Его отношения со Свет-
ланой начали так бурно развиваться, что он даже не мог 
думать о переезде в Ханты-Мансийск. Он тренировался со 
Светой, они уже практически жили вместе. Прошло пять 
месяцев после возвращения с чемпионата России, и в его 
голове все чаще стали возникать мысли о самореализации, 
о своем будущем. Ваня боялся, что упустил свою возмож-
ность, что ему откажут в возможности попробовать играть 
в следж-хоккей, но все-таки решил испытать судьбу и поз-
вонил директору Центра спорта инвалидов Югры. 

– Добрый день, Владимир Борисович. Это вас Иван 
Дворин беспокоит, нас познакомила на чемпионате России 
по пауэрлифтингу Светлана Березина. Я еще планировал 
заниматься следж-хоккеем. Помните меня?

– А, Иван, добрый день! Узнал тебя. Слушаю внимательно.
– Мы с вами говорили о том, что в команду следж-хок-

кеистов ведется набор. У меня еще есть возможность поп-
робовать?

– Долго же ты думал, – с улыбкой произнес Влади- 
мир. – Приезжай, сейчас как раз начались сборы перед чем-
пионатом России. Только успевай, потом у ребят соревнова-
ния и отдых. 

– Да, конечно, спасибо. Куплю билеты и сразу приеду. 
– Они живут в той же гостинице «На семи холмах», где 

вы проживали во время чемпионата России. 
– Хорошо, я понял. До свидания.
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– До встречи.
Ваня положил трубку, выдохнул с облегчением и судо-

рожно начал искать паспорт. Это был его шанс, который 
он не мог упустить. Он готов был поехать прямо сейчас. 

Найдя паспорт в шкафу, он взял свою банковскую кар-
точку, на которую переводили пенсию по инвалидности, и 
поехал на вокзал. В автобусе Иван позвонил Светлане.

– Света, привет. Ты знаешь, я наконец-то решился поз-
вонить Владимиру Борисовичу Щеглову в Ханты-Ман-
сийск. Он пригласил меня на сборы следж-хоккеисов.  
Я съезжу попробую. 

– Конечно, съезди, – несколько огорченно ответила 
Светлана. – Ты когда собираешься? 

– Сейчас поехал за билетами, если будет на завтра, 
куплю и поеду, а то не успею потренироваться с ребятами.  
У них потом чемпионат России и отдых после сборов.

– Понятно. Так неожиданно. Ты меня прям ошарашил. 
– Для меня это тоже неожиданно. Не думал, что сразу 

пригласят. Не расстраивайся. Куплю билеты и приду. 
Ваня положил трубку и сразу же начал звонить маме.
– Мамочка, привет! 
– Привет, сынок! Что-то случилось?
– Да нет, ничего. Ты знаешь, я все-таки решился поехать 

в Ханты-Мансийск попробовать поиграть в следж-хоккей. 
Позвонил сегодня директору Центра спорта инвалидов, он 
сказал, что, если у меня есть желание, я должен приехать в 
ближайшее время. Я за билетами поехал, наверное, завтра 
уеду. 

– Какой же ты у меня быстрый. Только позвонил, уже 
билеты покупать. Ты все обдумал? Ванечка, это надолго?
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– Не знаю, мама. Может, меня через пару дней назад до-
мой отправят. Я ведь еще даже не пробовал в санях сидеть. 
Если все нормально, думаю, максимум месяц меня не будет. 

– Хорошо, сыночек. Если ты решил, значит, поезжай. 
Ты будешь вечером дома?

– Постараюсь. 
– Вот и поговорим, – Татьяна Леонидовна положила 

трубку телефона. 
Она настолько сильно переживала близкие отношения 

ее сына со Светланой, что в отъезде сына видела спасение. 
«Хоккей он всегда любил. Ни одного матча по телеви-

зору не пропускает. Да и сам играл в детстве. Увлечется и 
забудет про свою непонятную любовь», – успокаивала себя 
Татьяна Леонидовна. 

С билетами проблем не было. Иван, как и планировал, 
купил билет в купейный вагон на следующий день. 

Светлана ждала его дома одна, с ярким макияжем, в 
красивом шелковом халате. Она встречала его, как всегда, 
с лучезарной улыбкой. 

Они пили чай с чебуреками, которые она приготовила 
специально для Ивана, и обсуждали их дальнейшее буду-
щее.

– Ты молодец, что позвонил Владимиру Щеглову.  
В Югре все условия для людей с инвалидностью и в плане 
доступной среды, и в поддержке спорта инвалидов, сам зна-
ешь, даже зарплату там спортсмены получают, и неплохую, – 
говорила Светлана, убеждая саму себя, что отъезд Ивана 
к лучшему. 

– Да, я знаю. Бывает же так: в одном регионе все для 
инвалидов, а в других – практически ничего. Вроде бы Рос-
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сия – одна страна. У нас ты пытаешься чего-то добиться, и 
с таким трудом все получается. 

– Да и в Югре не так все просто было. Я давно Владими-
ра знаю. Он сначала был тренером по адаптивному спорту. 
Тоже нелегко ему пришлось, проблем хватало, финансиро-
вания практически не было. Мы на одном из чемпионатов 
России познакомились, он своих учеников привозил. Вла-
димир все мечтал создать учреждение, которое координи-
ровало бы адаптивный спорт в регионе и развивало как 
спорт людей с поражением опорно-двигательного аппара-
та, так и спорт глухих, спелых, с нарушением интеллекта.  
В 90-е годы его идею никто не воспринимал всерьез. А уже 
в 2006-м местное правительство поддержало открытие 
Центра спорта инвалидов. Он тогда обманул, сказал, что 
в России уже существуют такие учреждения, но это была 
ложь во благо. И финансирование у них не сразу было 
большим, и ставок в учреждении не так много было. Это 
сейчас у них уже около 60 спортсменов трудоустроено и 40 
видов спорта развивается. Ни в одном субъекте, конечно, 
такого развития спорта инвалидов нет. 

– Поддержка хорошая от правительства.
– Тут не только поддержка, хотя и это имеет большое 

значение, не спорю, наших чиновников тяжело с места сдви-
нуть. Здесь важно еще и то, кто возглавляет это направ-
ление. У Владимира же множество идей в сфере развития 
адаптивного спорта, он доказывает важность их реализа-
ции, и у него это получается. У них не только в Ханты-Ман-
сийске – в столице округа – развивается адаптивный спорт, 
как это обычно бывает, а во всех городах Югры созданы 
отделения по развитию адаптивного спорта. Открываются 
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филиалы учреждения в крупных городах и поселках. Щег-
лов внедряет модель смешанных групп инвалидов и здоро-
вых людей. 

– Ну, это и у нас есть, – перебил Светлану Иван. 
– Да, только не так давно. А он с 96 года этим направле-

нием занимается. И у них повсеместно это развито. И фи-
нансирование на спорт инвалидов в Югре не по остаточно-
му принципу происходит, как у нас. В этом году Володя на 
их совете по делам инвалидов предложил рекомендовать 
главам муниципальных образований предусматривать на 
спорт инвалидов 10% от общей суммы финансирования, 
выделяемой на спорт. И Губернатор его поддержала. Сей-
час на основании ее рекомендации гарантировано такое 
финансирование.

– Да, Югра действительно в этом отношении впереди 
планеты всей. 

– Поэтому я за тебя спокойна. Если у тебя все получится 
в хоккее, тогда и жизнь будет другой. Владимир Борисович 
своих спортсменов ведет по жизни. Они у него поступают 
учиться в университеты на факультет адаптивного спорта 
и потом тренерами работают при желании или в штате ад-
министрации учреждения. 

– Ну, это еще далеко, – усмехнулся Ваня.
– Так кажется, а заканчивается спортивная карьера, и не 

знаешь куда податься. У меня много знакомых столкнулись 
с такой проблемой. Дальше-то что, когда привык к актив-
ной жизни? А век спортсмена недолгий, сам знаешь. 

– Мне бы научиться играть сначала. Думаю, должно по-
лучиться, – размышлял Иван. 

– Получится, я в тебя верю. Ты только там веди себя 
прилично, чтобы мне потом Щеглов не высказывал.  
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У них и так много проблем с этим следж-хоккейным клу-
бом было, им серьезные, думающие ребята нужны. Я знаю, 
что ты у меня такой, но ведь сорвался после операции, пил 
какое-то время. Держи себя в руках. Там такое не пройдет. 

– Я и не собираюсь, у меня даже мысли такие не возни-
кают. Свет, а какие там были проблемы в клубе?

– Они же команду набирали не профессионалов, ни од-
ного готового следж-хоккеиста у них не было и нет, сами 
воспитывают. Дали объявление в СМИ и на сайте, при-
езжали ребята на отборочные сборы, Володя предлагал 
спортсменам из других видов спорта попробовать себя в 
следже. Так собрали потихоньку команду, не полный, ко-
нечно, состав. 

Пригласили тренера по хоккею, он с детьми раньше за-
нимался. Но он не смог найти общий язык с коллективом, 
понять специфику следж-хоккея и научить технике. Не 
получалось у них играть на уровне, не двигались с места. 
Все время последними были на чемпионатах России. А год 
назад в команду пришел новый тренер, Владимир говорит, 
что плоды его работы уже видны. 

– Да, Александр Геннадьевич, я с ним познакомился. 
– Ну вот, он, видимо, лучше справляется. По крайней 

мере, Щеглов его хвалит. 
Ты знаешь, у Владимира мечта, чтобы его команда 

стала лучшей в России, он в своих ребят верит. Володя 
мне рассказывал, что после выступления на первом чем-
пионате России, он вел переговоры со старшим тренером 
Сергеем Самойловым дать шанс следж-хоккеистам из 
Югры попробовать поиграть в составе сборной коман-
ды страны на учебно-тренировочных сборах. Тогда Са-
мойлов ему ответил: «Ваша команда – это запорожец по 
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сравнению со следж-хоккеистами сборной России, кото-
рых я сравнил бы с феррари. Как же я возьму ваших иг-
роков? Они никогда не смогут обогнать феррари». Пос-
ле этих слов для Владимира Борисовича уже вопрос 
чести, чтобы его команда вышла на передовые позиции. 
Он создал для следж-хоккеистов такие условия, что им 
не приходится думать ни о чем, кроме своих тренировок. 
У них лучшее оборудование, экипировка, они прожива-
ют в гостинице, питаются бесплатно на сборах, получают  
зарплату, у них есть врач, массажист и хорошие тренеры.  
В общем, ты едешь, можно сказать, «на курорт». Главное, 
старайся, и у тебя все получится. Я буду сильно скучать.  
Я не представляю, как переживу эту разлуку. Я день-то 
тебя не вижу, уже вся не своя, а тут – даже не известно, на-
сколько ты едешь. 

Светлана едва сдерживала слезы. Ее голос дрожал. 
– Я тоже буду скучать. Успокойся, не переживай так.  

Я еду осваивать новый вид спорта, а не развлекаться. Бу-
дем созваниваться, по «Скайпу» общаться. Ты же понима-
ешь, что для меня это очень важно. 

– Конечно, понимаю. Поэтому и отпускаю со спокой-
ной душой. У тебя большое будущее, я в этом уверена. Еще 
на Паралимпиаду попадешь в Сочи, будем на тебя по теле-
визору смотреть, – с горькой улыбкой произнесла Света. 

– Наговоришь сейчас, – Иван обнял Свету, они сидели 
так некоторое время молча. 

Из глаз Светланы лились слезы. Он начал страстно це-
ловать ее, она отвечала ему тем же. Ей казалось, что все 
это в последний раз. Ее счастье подходит к концу. Много 
раз она думала о том, что Иван намного моложе ее, и их 
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роман не будет тянуться вечно. То, что Иван подарил ей 
счастливые минуты, часы, дни, она принимала как подарок 
судьбы. А что будет дальше – уже было не важно. 

Вечером Ваня пошел домой собирать вещи. Светлана 
сказала, что приедет за ним утром и отвезет на вокзал. 

Мама с большой заботой укладывала все необходимое 
в чемодан сына. 

– Ну вот и все, сыночек. Думаю, что ничего не забыли. 
Если что – купишь. Деньги я тебе на карточку завтра пере-
веду.

– Да не надо, мам. Мне хватит. Там питание и прожива-
ние бесплатно. Зачем мне деньги? 

– На всякий случай. Лучше пусть будут, вдруг приго-
дятся. Сынуль, если поймешь, что это слишком опасно для 
твоих ног, лучше не оставайся. А то сейчас вон как хорошо 
на протезах ходишь, а хоккей – такой жесткий вид спорта, 
еще повредишь ноги. 

– Мам, я разберусь.
– Ну вот ты опять – разберусь. Я же за тебя переживаю. 

Ты же у меня один, самый любимый, самый родной, самый 
лучший.

– Я тоже тебя очень люблю, мамочка, – с этими словами 
Иван обнял Татьяну Леонидовну.
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Глава III.
Новая жиЗНь 

1

Иван не спал практически всю ночь, и уже в шесть утра 
был на ногах. Через час позвонила Светлана, она ждала его 
в машине у подъезда. Мама обняла сына, перекрестила и 
пожелала счастливого пути.

– Я буду ждать твоего звонка, как доберешься.
– Хорошо, мама, – ответил Ваня, уже спускаясь по лест-

нице.
Светлана привезла его на вокзал, но идти на перрон 

провожать Иван ей не разрешил. Попрощались возле ма-
шины. 

В поезде Ваня занял свое место и заснул. Поздним ве-
чером он уже был в Пыть-Яхе. А в 12 ночи поехал оттуда в 
Ханты-Мансийск. Там до гостиницы, где проживали следж-
хоккеисты, Ваня доехал на такси. Зашел в отель, попросил 
администратора позвонить в номер тренеру Александру 
Зыкову и позвать его. Александр Геннадьевич спустился на 
лифте.

– Здравствуйте. Меня зовут Иван Дворин. 
– Доброе утро. Я понял, мне Владимир Борисович гово-

рил. Ну что, Иван Дворин, проходи в триста пятый номер, 
устраивайся, будешь жить вместе с Николаем Чухонцевым. 
Он тоже на днях приехал из Челябинской области попро-
бовать свои силы в следже. Через два часа тренировка. Так 
что будь готов. 
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– Спасибо. Конечно, буду. 
Ваня направился в свой номер. Постучал. 
– Входите, – раздался мужской голос.
– Привет. Я – Иван. Меня с тобой поселили, – начал раз-

говор Ваня, протянув руку Николаю.
– Привет! Коля. Приятно познакомиться. 
Они пожали друг другу руки. 
– Проходи, вот твоя кровать, располагайся, – вежливо 

предложил Чухонцев. 
У Николая не было обеих ног, высокая ампутация. 

Он сидел на кровати, а рядом стояла инвалидная коляска. 
Иван обратил внимание, что обе его руки были в шрамах 
от сильных ожогов.

«Наверное, на пожаре горел», – подумал Иван. Он на-
чал выкладывать свои вещи в шкаф, сел на кровать, снял 
протезы. 

– Ты в первый раз на сборах? – поинтересовался Ни-
колай. 

– Да, я вообще еще в санях не сидел. Только видел, как 
тренируются, когда на чемпионат России по пауэрлифтин-
гу приезжал. А ты, тренер говорит, тоже новичок?

– Только начал кататься. Третий день. 
– И как? Получается?
– Так, немного. Сначала падал постоянно. Тяжело было 

вставать. Я до этого никогда не занимался спортом. Раз 
пять упал и думаю: «Поеду-ка я домой». А на следующий 
день проснулся, захотел снова на тренировку. Вчера уже 
лучше получалось. Втягиваюсь помаленьку. 

– Пойду приму душ, да на тренировку собираться будем. 
– Страшно в первый раз?
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– Есть немного. Мандраж. 
– Ты же пауэрлифтер. В спорте не первый день. Все по-

лучится. 
– Да какой я пауэрлифтер – год занимался после травмы. 
– А раньше в хоккей играл?
– Играл во дворе. Правила знаю. На санях, наверное, 

сложнее.
– Мне сравнивать не с чем, я, когда на ногах был, ни разу 

не играл в хоккей. Но то, что сложно, это уж точно. А где 
легко? 

– Да уж, – подытожил разговор Иван, заходя в душевую 
с полотенцем. 

***

Через два часа огромный автобус «Ман» ждал хокке-
истов у гостиницы. Подъемник поднимал по очереди коля-
сочников. Иван поздоровался с ребятами и сел в автобус. 
Тренер представил Ивана ребятам. Ваня пожал каждому 
руку и попытался запомнить, как их зовут. 

И вот знакомый Ледовый дворец. 
Александр Геннадьевич выдал Ивану экипировку, тре-

нер-механик Григорий Змановский собрал ему сани, дал 
клюшки, и он выехал на лед.

Сложно было удержать равновесие, но, пару раз упав на 
бок, Иван потихоньку поехал. У него быстро стало полу-
чаться: к концу тренировки он уже ездил на скорости, уме-
ло тормозил, правда, вести шайбу еще было сложно. Руки 
устали от непривычки, но, главное, что Иван понял, что не 
ошибся в выборе спорта. 
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– Ну ты просто профи! – с иронией обратился к нему 
тренер. – Для первого раза очень даже неплохо. 

– Спасибо, – улыбнулся Иван.
– Главное, не расслабляйся, работать надо много, если 

хочешь стать хорошим хоккеистом. Иди переодевайся. 
После тренировки ребята вернулись в гостиницу, по-

обедали, и Иван уснул, он очень устал. Вечером была тре-
нировка по плаванию, и надо было набираться сил. 

Бассейн находился на территории Ледового дворца.  
В 17.00 началась тренировка на общую выносливость, как 
объяснил Александр Геннадьевич. 

Ваня любил плавать, тем более вода была очень теп-
лой. Он с удовольствием проплыл в бассейне туда и обрат-
но на разминке. 

– Все, ребята, готовимся к заплыву. Сегодня плывем  
1 500 метров, или 60 дистанций по 25 метров. Темп средний. 
Все готовы? Начинаем после свистка, – сказал тренер и 
просвистел в свисток. 

И все поплыли. Для Ивана цифра 60 стала устрашаю-
щей, но он не хотел уступать другим ребятам. Первые де-
сять бассейнов он проплыл уверенно, остальные 50, можно 
сказать, на автомате. Он отстал от других, но преодолел 1 
500 метров. 

После тренировки было свободное плавание, но Ивану 
совсем уже не хотелось плавать. Он проплыл немного на спи-
не и с трудом вылез из бассейна, в руках совсем не было сил. 

– Что, сложно? – спросил его тренер.
– Да, такие большие нагрузки. Я не привык, – ответил 

Иван.
– Привыкай, мы и по 2 000, и по 3 000 метров плаваем, 

в следж-хоккее основная нагрузка идет на руки, поэтому 
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они должны быть максимально натренированными, не ус-
тавать в игре. 

– Понимаю. Буду стараться.
– У тебя неплохо на первый раз получилось. С дистан-

ции не сошел – уже молодец! – подбодрил Ивана Алек-
сандр Геннадьевич. 

***

Приехав в гостиницу, ребята поужинали, и Иван пошел 
в номер, не дождавшись Николая. Ему хотелось побыст-
рее приземлиться на кровать, полежать, отдохнуть, поду-
мать. 

«Я должен укрепиться в команде во что бы то ни стало. 
У меня все получится, – размышлял Иван, вспоминая свою 
первую тренировку. – Даже не думал, что так увлекусь иг-
рой в следж-хоккей, не сравнить с обычным хоккеем, на-
много сложнее. Одной рукой нужно отталкиваться, дру- 
гой – вести шайбу и тоже отталкиваться. А еще если пас 
надо отдать, вираж сделать. На руках это физически слож-
нее, чем на ногах. Так хочется быстрее научиться и ездить, 
как ребята, а может, и лучше. 

Мысли Ивана перебил Николай, который открыл дверь 
в комнату и заехал на коляске. 

– Скучаешь? – спросил он с улыбкой Ваню.
– Отдыхаю. 
– Да, я сейчас тоже завалюсь. Тяжелый был день. 
– И не говори, для меня он еще и очень длинный. Учи-

тывая, что я только сегодня приехал, и сразу такие насы-
щенные тренировки. 
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– Подготовка к чемпионату России идет. Поэтому все 
так серьезно.

– И все поедут на чемпионат? – заинтересовался Иван.
– Не знаю даже, я бы хотел, хотя бы посмотреть, как 

ребята бьются. 
– Было бы здорово. 
– А ты тоже на поезде добирался до Хантов? 
– Да, до Пыть-Яха ехал, – ответил Коля. 
– Как же ты один на коляске?
– Вообще не знаю, как решился. Мы с Андрюхой Соколо-

вым на протезировании были, он говорит: «Я попробую по-
играть в следж-хоккей, и если что, тебя подтяну. Пойдешь?» 
Я, конечно, согласился. Дома-то сколько можно сидеть? Нас 
из поселка только два раза в год вывозят на спартакиаду, а 
чтобы так серьезно постоянно готовиться, тренироваться – 
такого нет. Вот он перезвонил мне через три месяца: «Да-
вай срочно собирайся, завтра приезжай». Все, собрался, один 
приехал в Челябинск, а оттуда – в какой-то Пыть-Ях. Я даже 
никогда не слышал о таком городе. Страшно было. Хорошо, 
что в купе два мужика мне помогали. Приехал вечером, зво-
ню Соколову, он говорит: «Должен быть автобус на Ханты». 
Я нашел автобус, до отправления надо было часов шесть 
ждать. Водитель в автобус не пускает, спит. А на улице хо-
лодно. Я стою с сумкой, подходят пацаны. Я думаю: «Сейчас 
украдут меня куда-нибудь». 

– Ты замерз? – спрашивает один из них.
– Нет. 
– Зайди в кафе.
– Нет. 
– Тогда кофе попей. 
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Принес мне чашку кофе, чтобы согреться. 
– Не пускает? – продолжал он разговор, показывая на 

водителя. 
– Нет, спит. 
И этот пацан начал стучаться, водитель его послал. Тог-

да этот парень сказал ментам: «Пацан стоит мерзнет, пусть 
хоть в автобус сядет, там поспит». Полицейские стучатся, 
тот их посылает. Менты: «Ни фига себе. Мы тебя сейчас 
штрафанем. Посади». 

В конце концов посадил. Я отдохнул. Приехал в аэро-
порт, там меня Андрюха с Мякишевым Андреем встретил, 
тот местный, вратарь наш. А ты как, без приключений до-
ехал?

– Нормально. Язык до Киева доведет. 
– Давно травму-то получил?
– Еще и года нет. 
– Что случилось?
– Под поездом перелезть решил. 
– Понятно. Знакомая история. Андрюха Соколов тоже 

под поезд попал, но только он в наушниках железную до-
рогу переходил. А Чалин Саня шел с ночной смены домой, 
локомотив поехал задом и его сбил, тоже без двух ног. Но 
у них, как видел, высокая ампутация, они даже протезы не 
носят. 

– А с тобой что произошло?
– А я в армии обгорел. В пограничных войсках служил, 

на финской границе, в Республике Карелия. Слышал о та-
кой?

– Слышал, но не был. 
– И я не думал, что попаду так далеко. Мама еще хотела 

договориться, чтобы я поближе служил, а я не согласился. 
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И меня закинули. Вчетвером мы из Челябинской области 
туда попали. Я – на заставу.

Николай немного помолчал, а потом продолжил: 
– Привезли как-то бензин, надо было его с автоцистер-

ны в большую бочку перекачать. Прибежал прапорщик: 
«Иди качай!» Я ему: «Сейчас, сначала пообедаю». А он:  
«Я приказываю». У нас насоса ручного не было. Я ему го-
ворю: «Чем качать-то? Ведрами, что ли, четыре тонны?»  
А он: «Бери электрический насос и качай». Прапорщик 
тогда машину купил, «шестерку» старенькую. Ему надо 
было перекачать 400 литров для своей машины – две боч-
ки по 200 литров. 

Одну бочку я успел заправить. Со мной еще был па-
рень, чтобы отключать насос. Там дизельная стояла, и за 
дизельной длинный провод к выключателю. Рядом со мной 
выключателя не было. Я ему еще говорю: «Беги». А он: 
«Успею». Только сказал эти слова, и бах! Насос находился 
на уровне меня, труба была буквой Г, и сверху у железной 
трубы был шланг в бочку. И вот наверху труба лопается, и 
все на меня. Провода у насоса были оголены. Парень этот 
не успел добежать, рукой дотянуться осталось. Брызги по-
пали на насос, и сразу все вспыхнуло. Я помню: спрыгнул, 
там был песок, болото за 200 м, но я бы не добежал. Смот-
рю: бочка горит, я сам горю. Стал кидать песок и камни 
на бочку, пытался затушить. Боялся, что взорвется бочка, 
там соляры и дизеля было много. Две бочки по 25 тонн и 
эти 4 тонны бензина. Взорвалось бы очень сильно. Когда 
уже не хватило сил, я упал, закрыл лицо, чтобы не сгорело. 
Сгруппировался. Поэтому больше сгорела спина и правая 
рука. Левая не сильно сгорела. Бензин в сапоги попал, ноги 
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не горели, а тлели до кости. Прибежал мой друг. Я говорю: 
огнетушитель бери. Взял огнетушитель, а там ничего нет. 
Фуфайкой меня накрыл и потушил. Хорошо, что с другой 
заставы приехал бортовой уазик в баню, меня в этом уази-
ке повезли. Если бы не было его, не довезли бы. До перво-
го населенного пункта было 100 км. Привезли в городскую 
больницу, положили в воду. Я помню, мне поставили укол, 
как только проснулся. Вертолетом в этот же день перевез-
ли в Петрозаводск, две недели там пролежал в больнице. 
Очнулся, весь в бинтах. Маленькая палата, стол, кровать, я 
на кровати, и медсестра сидит рядом. Не пойму, что случи-
лось. Медсестре говорю: «Вы что сидите?» Она: «За тобой 
смотрю». Я говорю: «Идите домой, все нормально со мной». 
Бах, мне укол поставили, и я снова оказался без сознания. 

– Обезболивающий укол?
– Да нет, наркотик, чтобы не умереть от болевого шока. 

Потом через две недели меня самолетом повезли в Моск-
ву в ожоговый центр Вишневского. Я очнулся, они давали 
1% выживаемости. Родители приехали, им говорят: «Мо-
литесь, если сегодня выживет, значит, будет жить». Выжил.  
У меня батя в знак благодарности привез полбыка, пять гу-
сей, кучу мяса врачам. Те сначала не брали, а потом взяли 
деревенское мясо…

– И долго ты в больнице был?
– В ожоговом центре пролежал три месяца. Спал. Ни-

чего не помню. Мне пытались спасти ноги. В ванну меня с 
водкой помещали, чтобы отходил струп, сгоревшая кожа. 
Была кровать, внутри которой песок. Включают ее, она 
как перина на воздухе, этот песок там гуляет. Ложишься 
на кровать, если тебе холодно, она обогревает, если жарко, 
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охлаждает. Когда очнулся, я по-новому учился глотать, раз-
говаривать, дышать. 

– Тебе ноги тогда уже ампутировали?
– Да, но я об этом не знал. Мне их по частям резали, 

пытались спасти. Когда начали перевозить в главный кли-
нический госпиталь, одеяло сдернули, а ног нет. Солдаты 
меня несут, а я их давай материть по-всякому, колотить. Та-
кая у меня реакция на это была. Ну ты тоже, наверное, это 
пережил. 

– Да, пережил, – с горечью ответил Ваня, вспомнив свое 
состояние, когда узнал, что лишился ног. 

– Ну вот, а я еще в госпитале потом 2 года и 3 месяца 
пролежал до выписки. Пока был в больнице, считалось, 
что служил. В 2002 году ушел в армию, в декабре 2005 года 
приехал домой. 

– Так долго, – с сочувствием сказал Иван, вспомнив, как 
ему месяц-то тяжело было перенести жизнь в больничной 
палате. 

– Да, у меня операций много было, больше 20, которые 
я только помню. Мне на руке кожу степлером сцепляли.  
Я приехал домой, попробовал степлером прижать палец, 
вытаскиваю, больно. Думаю, как я тогда терпел?

– И как ты только это все пережил? Это же невыноси-
мые боли. После одной операции-то не знаешь, куда себя 
деть, когда наркоз отходит, – заметил Ваня.

– Больно было. Я ночами не спал, сутками не спал, у 
меня все болело. С головы снимали семь раз кожу и переса-
живали. Когда уже нельзя было снимать, у меня отец: «Да-
вайте я свою кожу отдам». А врачи не согласились, боялись, 
что не приживется. 



3

273

Была передача «Улица твоей судьбы» в Москве, я пое-
хал на нее. Я и еще один герой был – он подорвался на мине 
в Чечне. После этой передачи в госпиталь мне в палату 
принесли видеодвойку, врача спросили: «Что вам необхо-
димо, чтобы лечить Николая?» Врач не растерялся, сказал, 
что надо хирургические инструменты, перечислил какие. 
Привезли два чемоданчика. Каждый стоил по полмилли-
она рублей. Снимали кожу новыми препаратами. Как-то 
глубоко кожу взяли на голове, я даже проснулся от нарко-
за, меня снова усыпили. Думали, что на голове вообще не 
будет расти кожа, но ничего, выросла. 

– И так ты все время на наркотиках?
– Нет, только вначале мне ставили по два укола в день, 

потом уже нельзя было, могло возникнуть привыкание, да 
и сердце бы не выдержало. Меня как-то однажды перевели 
в палату после реанимации, я ору от боли, тело горит, зову 
медсестру. Она пришла, я прошу ее, чтобы она мне хотя бы 
анальгин с димедролом поставила. Медсестра поставила 
укол. У меня боль прошла. А она бате говорит: «Это глю-
коза была». Видимо, я уже на самовнушении справлялся с 
болью. 

Полтора года у меня вообще ничего не заживало. Я не 
мог сгибать руки. Мама приезжала: «Давай будем учиться». 
Но только попыталась загнуть, у меня такая невыносимая 
боль. Я орал так, что все в госпитале сбежались. Мама тог-
да говорит: «Нет, пусть папа приезжает тебе руки ломать». 

С помощью отца я научился сидеть. Он меня посадил,  
покормил. На следующий день спрашивает: «Кушать хо-
чешь?» Я отвечаю: «Хочу».  Он говорит: «Вот тебе ложка, 
хлеб и тарелка с супом». 

Первый день я ничего не ел. На второй день я кончи-
ками пальцев взялся за кончик ложки. Кое-как без хлеба 
поел. И постепенно разработал руки. 
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– Ты выжил, потому что хотел жить. Многие, как узна-
ют, что ног нет, хотят самоубийством покончить, не знают, 
как дальше жить. А у тебя и кроме ампутации столько все-
го было… – рассуждал Иван, вспомнив свои мысли о суи-
циде. 

– Да, у меня тоже была мысль, чтобы поставили укол, 
и я умер. Тогда я лежал, не двигаясь, мышцы были атрофи-
рованы, только головой мог вертеть. Но батя запретил мне 
так думать. Потом я стал садиться, ездить на коляске, пос-
мотрел на пацанов в госпитале, ребят, сдружились, начали 
общаться, и об этом мысли ушли. 

На самом деле, то, что я выжил, – это просто чудо.  
У меня было 90% ожогов, из них – 60% глубоких, все до кос-
тей выгорело. В таких случаях люди умирают. Я знаю, по-
тому что в видеоконференции врачей в Москве принимал 
участие, точнее, меня показывали на больничной койке. 

– Значит, у тебя в этой жизни есть какое-то предназна-
чение. 

– Может быть, только пока не знаю, какое. Хоккей мне 
нравится, может, добьюсь здесь чего-нибудь. 

– Коль, а ты простил того прапорщика? – после неболь-
шой паузы спросил Ваня. 

– Сначала была какая-то обида, а потом подумал: знал 
бы где упаду, солому подстелил. С другой стороны, пришел 
бы домой, вдруг что-нибудь другое произошло. В армии 
был, мы с другом написали заявление на службу в Чечне, 
лейтенант был наш земляк, не отпустил нас, сказал: «Не 
вернетесь вы оттуда». Если бы я туда попал, было бы, мо-
жет, еще хуже. Сейчас порой тяжело куда-то подняться, по-
тому что нет ног, и жалеешь о том, что не можешь помочь 



3

275

близким. А так, в принципе, продолжаю жить, как и ты, и 
все мы здесь. 

– Да уж. Я смотрю у нас в команде практически все ам-
путанты. 

– В основном. Миша Мокрецов в 12 лет под трамвай по-
пал, тоже обеих ног нет. 

– Это такой веселый парень, нападающий, розовоще-
кий?

– Да, он. Вообще никогда не унывает, и на протезах хо-
дит, хоть ампутация высокая, мне Соколов рассказывал. 

– Так бы хотелось остаться в команде. 
– Останешься, тебя же тренер похвалил, думаю, все 

нормально будет. 
– А почему ты не плавал сегодня?
– У меня кожу разъедает хлорка, не могу плавать, мне 

тренер сказал, что потом разработает другие физические 
тренировки на руки. Ну ладно, давай уже спать, а то что-то 
разговорились. Завтра рано вставать. 

– Давай. Спокойной ночи. 
– Спокойной. 
Иван еще некоторое время не мог заснуть, он думал о 

том, что произошло с Николаем. О таких тяжелых случаях 
ему еще не приходилось слышать, он практически сгорел 
заживо. 

«И наверняка все эти раны беспокоят его до сих пор, 
а он еще приехал в следж-хоккей играть. Это же жест-
кая игра. Лишь бы нас с ним оставили, хороший парень. И 
тоже ему, видимо, нечем заняться в жизни, кроме спорта», –  
с этими мыслями Ваня заснул.
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Прошел год. 
Сентябрь 2011 года.
Иван быстро укрепился в команде, в короткий срок он 

стал одним из лучших игроков. Между тренировочными 
сборами на десять дней он приезжал домой. Первое время 
их отношения со Светланой были такими же яркими, как 
раньше. Но постепенно все утихло. То ли Света поняла, что 
разница в возрасте, негативное отношение матери Ивана 
не позволят им создать счастливую семью. То ли чувства 
Ивана уже перестали быть прежними. У него появилась 
цель в спорте, он был увлечен этим всецело. К тому же де-
вушки обращали на него внимание, и теперь, уже будучи 
спортсменом, он не чувствовал себя ущербным из-за от-
сутствия ног. 

Как-то однажды вернувшись домой, он отправился в 
гости к Светлане, чтобы поговорить с ней об их отношени-
ях и прекратить их. Он не хотел причинять ей боль, давать 
надежду. Уже долгие месяцы он не строил на нее никаких 
планов. Ваня подошел к подъезду Светы и не решался зай-
ти, все думал, как бы мягче ей об этом сказать. Потом под-
нялся на первый этаж, постучал в дверь. Ему открыл муж-
чина лет тридцати, одетый в домашнюю одежду. 

– Вам кого? 
– Свету, – опешил Иван. 
– Свет, там к тебе. 
Из квартиры шел запах свежей выпечки. Видимо, Свет-

лана стояла за плитой. Она прискакала на одной ноге из 
кухни и, увидев Ваню, покраснела, стояла безмолвно неко-
торое время. 
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– Ты иди покушай, Леш, – обратилась она к мужчине в 
домашних трикушках. 

– Хорошо, только давай побыстрее. Ты же знаешь, я не 
люблю один обедать. 

– Да, да, – Света проводила его взглядом и обратилась 
к Ване, который с улыбкой смотрел на нее. – Вань, ты зна-
ешь, я хотела тебе давно сказать, но по телефону как-то 
неудобно. Ты понимаешь, наши отношения… у них же нет 
будущего. 

– Да не говори ничего. Я, в принципе, с этим разгово-
ром к тебе и шел. Хорошо, что все так получилось. Будь 
счастлива, – с этими словами Иван вышел из подъезда и 
направился домой. 

Вечером он пошел в тренажерный зал. Без силовых 
тренировок он уже не представлял своей жизни. И после 
занятий, выходя из спорткомплекса, встретил Катю. Она 
проходила мимо в направлении своего дома. 

Они не виделись больше года. 
– Катя, привет! – окликнул он ее.
Девушка остановилась, услышав знакомый голос, и ее 

сердце молниеносно застучало. Катерина медленно повер-
нула голову.

– Привет! – она ласково улыбнулась Ивану, с трудом 
сдерживая волнение. – А ты какими судьбами здесь? Я ду-
мала, ты уже переехал на свой Север. 

– Пока еще не переехал. Рассказывай, как ты? Что но-
вого?

– У меня все замечательно. Работы много. Тренировки, 
соревнования, в общем, как всегда. А как тебе следж-хок-
кей? Получается играть?
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– Кать, ты даже не представляешь, как это здорово. 
Никогда не думал, что настолько увлекусь хоккеем. Я им, 
можно сказать, живу последнее время. Еще много чему 
надо учиться, конечно, но я стараюсь. Тренер хвалит. 

– Я рада за тебя. Дружная у вас команда?
– Да, все ребята хорошие, молодые, и все, как один, лю-

бят следж-хоккей. 
– А ты слышал последние новости хоккея, что вся ко-

манда Ярославля погибла? 
– Да, страшное дело. Наш тренер знал некоторых из 

этих ребят. Тренировку даже в этот день отменил, сходили 
с парнями в церковь, свечки поставили. Для семей большая 
трагедия. 

– У нас на работе только об этом и говорят. Я как узна-
ла, сразу о тебе подумала, – Катя сказала это и покраснела, 
стесняясь чувств к Ване, снова нахлынувших на нее. – Вы 
тоже часто летаете?

– Да, летаем, на международные турниры, на чемпиона-
ты России. Но это ведь не предугадаешь. 

– Да, это судьба. 
Они подошли к дому, но оба не хотели расставаться. 
– Кать, а пойдем ко мне, попьем чай, поболтаем. 
– Пойдем, – согласилась Катерина. 
С тех пор их отношения возобновились. Ваня понял, что 

совершил когда-то большую ошибку, а Катя простила его 
за это. Встреча со Светланой сыграла для Ивана большую 
роль в жизни, она познакомила его с Владимиром Щег-
ловым, он попал в следж-хоккейную команду, значит, так 
должно было случиться. 

Через полгода Иван сделал Кате официальное предло-
жение. И еще через месяц они поженились. 



3

279

В октябре 2012 года сборная команда Югры успешно 
выступила на первом этапе чемпионата России. Никто не 
ожидал, что югорчане выйдут в лидеры, их недооценивали 
как соперников. Для всех выступление югорских следж-
хоккеистов было шоком – с последнего места выйти на 
первые позиции. Иван тогда превзошел сам себя. Он на-
равне с другими ребятами бился до последнего. И вернулся 
домой победителем. 

После этого председатель городского спорткомите-
та Иван Васильевич Дурманов пригласил спортсмена на 
встречу в администрацию города. 

– Ну что, чемпион, поздравляю тебя с победой! – па-
фосно начал свою речь Дурманов, встречая Ивана в дверях 
своего кабинета. 

– Спасибо, Иван Васильевич. 
– Какие герои живут у нас в городе, а мы об их успехах 

только из газет и центрального телевидения узнаем, – про-
должил чиновник, обращаясь к присутствующей на встре-
че директору спорткомплекса «Олимп» Надежде Ильи-
ничне Кобылиной. 

– Да, и замечу, что Иван – воспитанник нашего отделе-
ния по адаптивному спорту. Можно сказать, у нас начинал 
свою спортивную карьеру, – поддержала разговор Надежда 
Ильинична. 

– Ну что, рассказывай, Иван, что за новый вид спорта, 
которым ты занимаешься. 

– Следж-хоккей – это практически обычный хоккей. 
Точно такие же правила, силовые единоборства, передачи, 
тактика. Просто получается, что мы ездим, сидя на санях. 

– И что, сложно? 
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– Я в детстве занимался классическим хоккеем, мне ка-
жется, что в следж-хоккее сложнее тем, что мы отталкива-
емся руками. Если здоровый хоккеист, когда идет в оборо-
ну, может развернуться и катиться задом, где-то выставив 
клюшку, помешать сопернику, то в следж-хоккее нужно 
правильно подкатиться даже при силовых единоборствах, 
чтобы удержать соперника. После силового столкновения 
нужно быстро вскочить, набрать скорость, на ногах это го-
раздо проще сделать. 

– Я смотрю, у тебя быстро стало получаться хорошо иг-
рать. Ты же не так давно занимаешься. 

– Я два года в команде. Потихоньку осваиваю следж-
хоккей. Мне еще учиться и учиться. 

– Ну что ж ты скромничаешь. Победа на всероссийских 
соревнованиях – это уже большое достижение. А что если 
нам начать развивать этот хоккей на санях? Как вы дума-
ете, Надежда Ильинична? Ледовый дворец есть, инвалиды, 
простите, люди с инвалидностью, тоже у вас занимаются в 
отделении, наберем команду. 

И Иван к нам перейдет, а то не понятно, за какой-то дру-
гой регион выступает. Будешь у нас обучать спортсменов и 
сам заниматься. Как тебе такое предложение?

– Создать команду – это очень хорошее решение. Я ду-
маю, в нашем регионе много ребят, которые с удовольстви-
ем займутся этим видом спорта. Но я переходить в другую 
команду не намерен. Свою карьеру следж-хоккеиста я на-
чинал в команде «Югра», чем горжусь. Играл, играю и буду 
играть за команду «Югра», – отчеканил Ваня. 

– Что же ты так сразу, сынок, как неродной, – постарал-
ся смягчить Ваню Дурманов. – Есть же разные варианты. 
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Мы пока создадим команду, время пройдет. А ты можешь 
выступать и за Югру, и за наш регион. Никто ведь этого 
не запрещает. Все-таки ты наш спортсмен, вот и Надежда 
Ильинична говорит, что ты у нее в спорткомплексе зани-
мался. 

– В югорском Центре спорта инвалидов не приветству-
ют параллельный зачет спортсменов, поэтому ничего не 
получится. Спасибо вам за внимание ко мне, но я останусь в 
своей команде, – с этими словами Иван встал и направился 
к двери. – Приятно было познакомиться. 

– Удачи тебе, Иван. Но над моим предложением все-та-
ки подумай, – сказал Ване напоследок Дурманов. 

От этой встречи Иван был вне себя. Он пришел домой 
и рассказал обо всем Кате. 

– Ты представляешь, там твоя директриса была, хвали-
лась, как у вас спорт инвалидов развивается. На самом деле, 
только палки в колеса и вставляет, я то знаю. Еле сдержал-
ся, чтобы не высказать все, что я о ней думаю, – возмущал-
ся Иван. – Пригласили меня сейчас, когда я уже Россию с 
ребятами выиграл. И теперь хотят за счет моих достиже-
ний себе галочки ставить. При этом согласны, чтобы я в 
«Югре» играл. Никакую команду они не создадут, только 
разговоры. Им работу надо свою показать за счет других. 

– Боже, как это низко, – поддерживала мужа Катери- 
на. – Это в их духе, я даже не удивляюсь. 

– Как хорошо, что мы скоро переезжаем в Ханты-Ман-
сийск, чтобы они даже не могли заикнуться, что я в этом 
городе живу. 

– Я тоже в предвкушении переезда. Совсем устала от 
постоянных разлук. Хорошо, что у вас такое понимающее 
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руководство в следж-хоккейном клубе, сняли нам квартиру 
в новом доме, – лукаво улыбнулась Катя. 

– Да, поддержка большая. А там со временем и кварти-
ру купим, зарплата сейчас позволяет ипотеку взять. 

– Ванюш, я так счастлива! – с этими словами Катя обня-
ла своего мужа. 

– Ты моя родная, как там поживает наш малыш? –  
Иван погладил живот Катерины, и она смущенно улыбну-
лась. 

Прогнозы врачей насчет бесплодия Кати не оправда-
лись, она смогла забеременеть, и теперь они с Ваней с не-
терпением ждали первенца. 

3

Февраль 2013 года.
Команда «Югра» готовилась к финалу чемпионата Рос-

сии, остались последние дни перед отъездом в Сочи. Имен-
но там, в Олимпийском парке, должны были пройти первые 
тестовые соревнования на малой ледовой арене «Шайба» – 
чемпионат страны по следж-хоккею. А через год здесь же 
лучшие следж-хоккеисты, вошедшие в состав сборной Рос-
сии, поборются за олимпийское «золото». 

После последней тренировки перед чемпионатом Вла-
димир Борисович пригласил тренера Александра Зыкова 
к себе в кабинет.

– Ну как ребята настроены? – начал директор, обраща-
ясь к Зыкову.

– Настой боевой. На последних тренировках чувствова-
лась нервозность, хотят хорошо сыграть.
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– А вообще, на твой взгляд, они уже сыгранная команда? 
– Не скажу, что идеально, но уже лучше понимают друг 

друга. Понятно, что Варлакову, Мокрецову проще понять, 
что такое играть в команде, они из баскетбола пришли, а 
остальным это дается сложнее. Ребята, которые занимались 
пауэрлифтингом или легкой атлетикой, совсем иначе дума-
ют. В хоккее нужно, чтобы у всех головы работали, как одна 
большая. Дворин хорошо играет, ничего не скажешь, но пос-
тоянно приходится ему напоминать, что хоккей – командная 
игра, нужно обыгрывать не за счет реальных действий, а за 
счет передач. Вперед шайбы не побежишь. Если мы будем 
друг другу кидать шайбу, а между нами будет бегать человек, 
кто будет быстрее – шайба или человек? Конечно, шайба.  
Я ему говорю, что если раньше он был на голову сильнее 
остальных, брал шайбу и бежал с ней один, то сейчас это 
уже бесполезно, ничего не получится. Есть определенные 
схемы и в атаке, и в обороне, нужно четко следовать им, 
учиться их исполнять. У каждого игрока есть определенная 
зона, определенная роль. К тому же я учу своих ребят игро-
вому мышлению. Это практически самое главное в хоккее.  
Играть с хитринкой, пытаясь «прочитать» соперника, уви-
деть его ошибки и тактически обыграть. 

– Получается?
– С трудом, – улыбнулся Александр Геннадьевич. 
– А как молодой тренер Алексей? Сработались? 
– Да, он бывший хоккеист, поэтому с ним легко рабо-

тать. Где-то я подскажу ребятам, где-то  он. Или я в два гла-
за смотрел, или сейчас мы уже в четыре смотрим. Намно-
го проще стало те же упражнения отрабатывать. Ходим с 
ним на тренировки КХЛ, Молодежной лиги и придумыва-
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ем свои упражнения для наших следж-хоккеистов. Сидим 
вечерами  ломаем голову. Алексей в основном работает 
с вратарями и новичками. В общем, команда у нас теперь 
дружная и работает плодотворно. 

– И как ты оцениваешь готовность ребят?
– У нас по сравнению с другими командами хороший 

уровень. Конечно, игрового опыта меньше. Сами знаете, 
большая часть спортсменов сборной России из команд Уд-
муртии и Московской области. Наших там только трое.  
А сборная России постоянно выезжает на международные 
турниры. Но мы настроены на победу.

– Смотри, от итогов чемпионата будет зависеть новый 
состав сборной страны. И в случае победы наши ребята 
имеют реальный шанс попасть в сборную для выступления 
на Паралимпиаде в Сочи. 

– Да, было бы хорошо, чтобы одна наша «пятерка» 
вошла в сборную, – согласился тренер. – Владимир Бо-
рисович, а что после Сочи? Ребята постоянно обсуждают 
эту тему, думают, что после Паралимпийских игр пере-
станут в России развивать следж-хоккей и разгонят все 
команды. 

– Никто нас не разгонит, можешь успокоить спортсме-
нов. Такого просто быть не может. Спортивные объекты 
построены, команды экипированы, их мастерство растет 
из года в год, а тут возьмут и перестанут финансировать 
следж-хоккей. Не верится мне в это. Мы еще в Корее в 2018 
году выступим, и я надеюсь, в сборной страны на тот мо-
мент будет половина югорчан, – заулыбался Щеглов. 

– Я тоже считаю, что в регионах, где уже развивается 
следж-хоккей, он будет и дальше культивироваться, может, 



PARAллельный мир

286

только финансирование сократится. А вот в остальных ре-
гионах развития-то уж точно не будет, новых команд, ду-
маю, не добавится. Сейчас спорт инвалидов далеко не везде 
развивается на должном уровне. В столицах регионов еще 
что-то слышно про паралимпийцев, а чуть подальше – в 
районах, поселках, и уже тишина. И даже если находятся 
энтузиасты, быстро их на место ставят – финансирования-
то нет. 

– Саша, я эту проблему не понаслышке знаю, сам ра-
ботал сначала в маленьком городе. Что говорить, если у 
нас даже в Федеральном законе «О физической культуре 
и спорте» в расходных обязательствах муниципальных об-
разований не предусмотрено финансирование на развитие 
адаптивного спорта. Соответственно, руководители ссыла-
ются на закон. Если он не предусматривает развитие дан-
ной отрасли, зачем им-то шевелиться? Я вышел недавно 
с законодательной инициативой в Думу Югры о внесении 
изменений в этот закон. Если получится, тогда уже проще 
будет и требовать с муниципалитетов какой-то работы в 
этом направлении. Конвенцию о правах инвалидов Госду-
ма ратифицировала, теперь надо законы приводить в соот-
ветствие с ней. Так что, Александр Геннадьевич, мы в этом 
направлении работаем, – закончил свою речь Владимир 
Борисович. 

– Понятно. И спасибо вам за это. Ну, а наша задача ма-
ленькая – воспитывать спортсменов, – ответил Зыков. 

– Не подведите, Саш, нам нужна победа, ты это знаешь 
не хуже меня. 
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4

Финал чемпионата России по следж-хоккею, 
1–7 марта 2013 года.
В финале чемпионата России «Югре» предстояло сыг-

рать матчи с пятью командами – города Москвы «Белые 
медведи», Приморского края, города Мытищи «Атлант», 
подмосковной командой «Феникс» и командой Удмуртии. 

Президент следж-хоккейного клуба «Югра» Владимир 
Щеглов неизменно присутствовал на всех важных матчах 
своей команды и, конечно же, не мог пропустить финал 
чемпионата России. 

2 марта сборная Югры встретилась на льду с командой 
города Москвы «Белые медведи» и уступила со счетом 3:2. 

На первой же минуте матча соперники забили шайбу в 
ворота югорской команде. Первый период закончился со 
счетом 1:0.

Во втором периоде югорские следж-хоккеисты снача-
ла сравняли счет благодаря шайбе Василия Варлакова, а 
затем и переняли пальму первенства – капитан команды 
Константин Шихов забил второй гол с передачи Ивана 
Дворина.

Второй период закончился счетом 2:1.
Но в середине третьего периода голкипер «Югры» про-

пустил шайбу «Белых медведей», и игра закончилась с рав-
ным счетом 2:2.

В овертайме обе команды крепко держали оборону, и 
счет остался неизменным.

Тогда началась серия буллитов. Каждая команда пыта-
лась забить в ворота соперников сначала по три буллита, 
однако вратари обеих команд уверенно отбивали шайбы. 
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Затем последовала повторная серия трех буллитов, потом 
еще двух буллитов, но счет не изменялся. И уже на девятом 
буллите фортуна оказалась на стороне команды Москвы.

Конечно, это была игра на равных. Но так или иначе 
Иван был расстроен проигрышу, как и все ребята в коман-
де. Они приехали доказать, что не случайно выиграли пер-
вый этап чемпионата. 

3 марта «Югра» с легкостью выиграла команду При-
морского края со счетом 21:0. Но назвать это какой-то 
особенной победой было нельзя. Тренер выпустил в основ-
ном новеньких игроков, лидеры отдыхали перед матчами 
с сильными командами. Следж-хоккей в Приморском крае 
начал развиваться совсем недавно, и в состав их команды 
входили в основном пожилые спортсмены. Этот чемпионат 
был для них первым, и, конечно же, они не составили серь-
езную конкуренцию. 

4 марта следж-хоккеисты Югры встретились на льду с 
командой города Мытищи в рамках финала чемпионата 
России. В первом периоде игра в основном шла у ворот со-
перников югорчан. И на третьей минуте капитан сборной 
Югры Константин Шихов открыл счет, забив шайбу с по-
дачи Василия Варлакова. На седьмой минуте счет стал 2:0 
в пользу «Югры» благодаря шайбе Александра Чалина с 
передачи Константина Шихова. 

Но соперники не сдавались, начали активно атаковать, 
и на последней минуте матча, когда сборная Югры играла в 
меньшинстве, команда города Мытищи забила свой первый 
гол. В результате первый период закончился со счетом 2:1.

На девятой минуте второго периода Константин Шихов 
забил свою вторую шайбу в этой игре с передачи Ивана 
Дворина, укрепив позиции югорской команды.
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В третьем периоде команде города Мытищи пришлось 
проявить характер и выдержу при защите своих ворот, 
югорчане непрерывно атаковали, но голкипер соперников 
уверенно отбрасывал все шайбы.

В результате матч закончился счетом 3:1 в пользу сбор-
ной команды Югры.

По итогам трех соревновательных дней югорчане удер-
живали лидирующие позиции наравне с командой Москов-
ской области «Феникс», у обеих команд было по 16 очков. 
Следом шла сборная Москвы «Белые медведи» – 13 очков, 
и «Удмуртия» – 12 очков.

6 марта «Югра» встречалась на льду со сборной Мос-
ковской области «Феникс» – чемпионами России прошлого 
сезона. «Феникс» была единственной командой, которой 
югорчане проиграли в первом этапе чемпионата со счетом 
1:2. Поражение тогда не повлияло на исход соревнований, 
но сегодня турнирная таблица сложилась так, что эта игра 
была для следж-хоккеистов Югры решающей. Если они 
выигрывали, «Югра» становилась чемпионом России. Если 
проигрывали, то практически оставалось мало шансов по-
пасть в тройку призеров. 

Самую важную игру чемпионата не могла пропус-
тить и сборная команда России по паралимпийской 
легкой атлетике, которая в это время находилась на 
учебно-тренировочных сборах в Сочи. Ребята пришли пос-
мотреть на хоккейные баталии, в числе болельщиков был 
и четырехкратный чемпион Паралимпийских игр Алексей  
Ашапатов. 

Перед матчем в раздевалке тренер настраивал ребят на 
игру, объяснял им по схемам, что кому нужно делать в ата-
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ке и обороне. Перед тем как выйти из раздевалки, игроки, 
как всегда, посидели молча одну минуту. 

В этот момент Ваня думал о том, что ему нужна только 
победа. 

«Мы с ребятами так давно мечтали стать чемпионами 
страны, и вот теперь этот шанс совсем близко. Мы должны 
победить!» – проносилось у него в голове. 

Если во время своих первых игр у Ивана был мандраж, 
его колотило перед выходом на лед, то сейчас, когда у него 
был опыт выступления в составе сборной команды России 
на международных турнирах, когда позади было множест-
во матчей, он был спокоен. 

Ребята помолчали, потом в один голос громко крикну-
ли: «Ааа!» И с серьезными лицами они выехали на лед. 

***

Игра началась со стартовых пятерок со стороны югор-
чан. В центре играл Николай Чухонцев, слева – Александр 
Чалин, справа – Денис Батюк, в защите справа играл Анд-
рей Соколов, слева тренер поставил Владимира Литвинен-
ко. Александр Геннадьевич сделал тактическую хитрость: 
против сильной пятерки «Феникса» он выставил не самый 
сильный состав, для того чтобы лидеры «Югры» Василий 
Варлаков, Иван Дворин и Константин Шихов играли про-
тив второго звена «Феникса». По мнению тренера, тогда у 
ребят было больше шансов, чтобы победить. Задача этой 
пятерки была сдержать натиск соперника и при возмож-
ности забивать голы. Лидеры постоянно были свежие,  
создавали опасные моменты. 
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Эта тактика давала хорошие плоды, сильная пятерка 
Югры не позволяла ничего сделать второй пятерке «Фе-
никса», они практически не выходили из «дома». 

Но на четвертой минуте «Феникс» начал атаковать. 
Вадим Силюкин вошел в зону югорской команды в окру-
жении пятерых игроков «Югры». Два защитника Василий 
Варлаков и Володя Литвиненко бросаются на него, но Си-
люкин уходит из этой борьбы, и они сталкиваются друг с 
другом и падают. 

«Ну что они делают? – думал Александр Зыков. – Дол-
жен был идти один игрок, а другой его подстраховать. Нет 
взаимопонимания». 

По левому краю сильно разогнался Илья Попов. В па-
дении Вадим Силюкин передает ему шайбу. Два защитника 
«Югры» остались позади на рубеже синей линии. И Иван 
Дворин не успевает за Ильей Поповым, тот в одиночестве 
проходит вдоль ворот, обводит вратаря «Югры» Сергея Ба-
даева и забивает гол в пустые ворота. 

– Казалось бы, из-за чего все началось? – возмущался 
Владимир Борисович, обращаясь к Алексею Ашапатову. – 
Борьба была в средней зоне, одна-две передачи, неправиль-
ное расположение наших защитников – вдвоем побежали на 
Силюкина, Ваня Дворин опоздал, неправильно выбрал пози-
цию, Илья Попов от него ушел. И никто не подстраховал из 
нападающих. Ну что ж такое? Проигрываем. 

– Ничего, отобьются. Сейчас надо как минимум две за-
бить, – поддержал Алексей. 

– Да мы всегда так играем, у нас болезнь, пока не про-
пустим одну-две шайбы, собраться не можем. На первом 
этапе у Удмуртии отыграли две шайбы. Постоянно пока по 
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шапке не получим, не начнем играть, – возмущался Влади-
мир Борисович.

Сбрасывание в средней зоне. Николай Чухонцев выиг-
рывает сбрасывание. Шайба уходит ближе к зоне югорчан, 
в районе синей линии, тут идет на подбор Дворин. Сыграл 
попроще. 

«Молодец, вот так, не надо ничего выдумывать, особен-
но на рубеже, когда уже за спиной нет никого», – рассуждал 
про себя Александр Геннадьевич. 

Ваня аккуратненько через борт посылает шайбу в зону 
соперника. Судья показывает – проброса нет, шайба пере-
ходит в сторону «Феникса». Идет Авакян, здорово разгоня-
ется защитник «Югры» Александр Чалин и буквально за 
воротами врубается в очень габаритного защитника Ава-
кяна. Тот падает, но успевает запустить шайбу по борту. 
Здесь уже начинает торопить крайнего нападающего Коля 
Чухонцев. Андрей Соколов перехватывает шайбу на синей 
линии, бежит в угол, посылает шайбу на пятак. Но вратарь 
«Феникса» отбивает ее обратно в угол. Здесь уже Коля Чу-
хонцев посылает ее по борту, шайба переходит теперь уже 
на другой край, ее подбирает Ваня Дворин. Хочет запус-
тить ее вглубь площадки. Не получается. Вадим Силюкин 
перехватывает шайбу. Все-таки Ивану удается в падении, 
уже лежа, глубже толкнуть ее в сторону ворот, шайба от-
скакивает в центр, подбирает ее Николай Чухонцев, делает 
бросок по воротам, еле-еле дотягивается до шайбы вра-
тарь «Феникса». 

Шайба попала в штангу. 
– Ты посмотри, на скамейке запасных «Феникса» все 

запрыгали от страха, – обратился Владимир Борисович к 
Алексею Ашапатову. 



3

293

– Да уж, испугались. Хороший был момент, упустили ре-
бята. А кто у вас под номером 15? Здорово играет. 

– Это Иван Дворин – защитник. Тренер его хвалит. Са-
мый воспитанный спортсмен, чей моральный облик можно 
ставить в пример всем ребятам. Один из лидеров, входит 
в состав сборной России. Ему нужно физическую и функ-
циональную подготовку подтянуть и злости спортивной у 
Ивана мало. А так давно играет, уже два с половиной года 
в команде, – рассказывал Владимир Борисович, а сам в это 
время внимательно наблюдал за игрой. – Смотри, как хо-
рошо Вася Варлаков передал шайбу Косте Шихову. Моло-
дец, Вася, увидел, что Костя открылся под синию линию 
соперника. И Костя молодец, прочувствовал этот момент, 
открылся. То, что они отрабатывали на тренировке. Длин-
ная продольная передача практически от своих ворот под 
синию линию. Молодцы. Ну, Костя, гол! 

Константин вышел один на один с вратарем, но вратарь 
в падении отбил шайбу. 

– Такой шанс был забить! – сетовал Владимир Щеглов. 
Здесь же югорчане опять подбирают шайбу, но «Фе-

никс» успевает выбросить шайбу в среднюю зону. 
– Молодец, Дворин, не дает сопернику свободно дейст-

вовать в нашей зоне, – рассуждал Владимир Борисович, об-
ращаясь к Ашапатову. 

Иван взял шайбу и опрокинул ее по закруглению в 
район синей линии. Шайбу подхватил соперник. 

Контратака на ворота «Югры», ее останавливает Анд-
рей Соколов. Игроки соперника откинулись в зону югор-
ской команды. Шайба у Василия Варлакова, он смотрит, 
кому отдать. Неточно отдает, на клюшку соперника. Со-
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перник забрасывает в зону югорчан. Подбирает Василий, 
запускает ее по борту. 

Михаил Мокрецов отдает Константину Шихову, Костя 
входит в зону, к нему быстро подкатывается соперник Илья 
Волков. Костя сохраняет шайбу, едет за ворота, за ним – 
Максим Андрианов. Идет ожесточенная борьба возле во-
рот «Феникса». Вратарь успевает прижать шайбу. 

Первый период подошел к концу. 
– 0:1, но, согласись, ребята бьются отчаянно, – делился 

впечатлениями Владимир Борисович с подошедшим к нему 
тренером по легкой атлетике югорского Центра спорта 
инвалидов Александром Боровых. – У «Феникса» практи-
чески не было моментов вхождения в нашу зону. Два или 
три броска – не больше, и то издалека, не опасных. А в во-
рота соперника назревает гол. Думаю, во втором периоде 
они должны собраться. 

– Такой напряженный матч. Впервые вижу игру в следж-
хоккей вживую. Незабываемое зрелище. Видно, что обе 
команды сильные, – ответил Александр. 

– Да, сильные, нам два гола еще нужно, как минимум. 
Пойду прогуляюсь. 

Второй период югорчане начали с активных атак. 
– Смотри, что творит Саня Чалин! Ну просто молодец, 

сбивает защитников «Феникса» в их же зоне, в каждой 
борьбе выходит победителем, – комментировал Владимир 
Щеглов. 

Проброс, сбрасывание в зону соперника. На точку сбра-
сывания от «Югры» встал Михаил Мокрецов, от «Феникса» – 
Илья Волков. «Югра» выигрывает, первым к шайбе поспе-
вает Василий Варлаков, хочет сделать бросок по воротам, 
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но ему не дают. Столкновение, и вот шайба выходит в сред-
нюю зону, первым к ней поспевает Андрей Соколов, смот-
рит, торопит его кто-то за спиной или нет. Андрей делает 
хорошую передачу в центр. Практически на клюшку Конс-
тантина Шихова. Шихов опять выходит один на один между 
двумя защитниками. Ему не дают бросить по воротам, цеп-
ляют за руку. Судья поднял руку. Передача в центр, бросает 
Василий Варлаков. Шайба опять не долетает до ворот. И вот 
«Феникс» завладел шайбой, свисток, остановка игры. 

– Какой молодец Андрей Соколов, сделал все так, как 
мы отрабатывали на тренировке, – говорил про себя Алек-
сандр Зыков.

Судья назначает буллит – штрафной бросок. И вот 
шайба установлена в центре площадки. По правилам все 
покидают ледовую арену, кроме вратаря и игрока, который 
будет совершать буллит. 

В этот момент старший тренер «Югры» отворачивает-
ся от происходящего на арене, молодой тренер наблюдает 
за игрой. 

Сейчас судья даст сигнал, все готовы. 
«Забьет Костя Шихов или нет? – проносилось в голове 

Зыкова. – На игре с «Медведями» (г. Москва) он из четырех 
попыток не смог забить ни одной шайбы. Но вроде я ему 
все объяснил, как нужно пробивать, не нужно сближаться 
с вратарем. Сможет ли он сейчас сделать так, как нужно, и 
сравнять счет? 

И вот судья дает свисток. Костя разгоняется практичес-
ки от своих ворот, подбирает шайбу, ставит ее на контроль, 
выкатывается вратарь. Константин буквально с «усиков» 
бросает гол. 
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– Ура! – раздалось с трибун. – Гол!!! 
– Ты видел, Костя бросил над плечом вратаря, в самую 

паутиночку попал, прям под планку. Молодец, Костя! Су-
пер! Попал в самую девяточку, молодец! Исправился за 
буллиты с Москвой, – делился радостью Владимир Бори-
сович с сидящим рядом Алексеем Ашапатовым. 

– Ну вот и первый гол. А почему Зыков-то отвернулся? 
Боялся сглазить?

– У них вроде суеверие такое, – с улыбкой рассказывал 
Владимир Щеглов. – Когда мы с командой Москвы игра-
ли, дошли до серии буллитов, и наш игрок ехал забивать, 
Алексей Бузырев – молодой тренер отворачивался, а стар-
ший тренер смотрел. В итоге наши ни одного буллита из 
восьми не забили. И теперь они, видимо, решили сделать 
рокировку – Зыков отвернулся, молодой – смотрел. И Ши-
хов забил. Совпадение или нет – неизвестно, главное, что 
мы сравняли счет. 

Постоянно идет силовая борьба по всей площадке, стол-
кновения – потери, столкновения – потери. В конце второ-
го периода было несколько острых атак, особенно со сто-
роны Югры. Константин Шихов опять выходил к воротам, 
Иван Дворин совершал броски, хорошие передачи. Единст-
венный выход со стороны «Феникса» был только один раз 
у Ильи Волкова, и то ему не дали пробиться к воротам. Он 
бросил с середины зоны, но вратарь «Югры» Сергей Бада-
ев справился с этим броском. 

Второй период закончился счетом 1:1. В конце перио-
да был удален Михаил Мокрецов – нападающий югорской 
команды. 

– Не справедливо, – доносилось из толпы болельщиков. 



3

297

– А что произошло-то? Кто виноват? – спросил Влади-
мир Ашапатова. 

– Да на вратаря нашего Бадаева кто-то налетел, Миша 
этого игрока и толкнул. А его другой в спину толкнул, он 
его – в ворота. Вот и удалили. 

– Тогда надо было из обеих команд игроков удалять, – 
возмущался Владимир. 

– С судьей не поспоришь. 
– Лишь бы продержались. 
И югорчане продержались, вчетвером они не дали со-

пернику ни одного шанса. Наоборот, Иван Дворин за воро-
тами соперника создавал угрозу. 

Начался третий период. Мокрецову осталось отбывать 
на лавке около 40 секунд. Но «Феникс» так и не смог реали-
зовать численное преимущество. Большую часть времени 
югорские ребята проводили в зоне соперника, постоянно 
заставляя его ошибаться. 

– Как Чалин играет! Столько соперников сегодня пос-
бивал, что они его уже боятся, – комментировал игру пре-
зидент следж-хоккейного клуба «Югра». 

– Саня – молодец, – вторил ему тренер по легкой атлети-
ке Алексей Воробьев. – Явно назревает гол. Забьют наши.

– Им надо забивать, остаются последние 15 минут, кото-
рые решат судьбу нашей команды. Либо мы чемпионы Рос-
сии, либо нам еще предстоит бороться за призовые места. 

Югорчане атаковали, не давали сопернику поднять го-
лову, заставляли его торопиться, ошибаться, не давали на-
чать атаку. 

В очередной раз при выходе из зоны соперник ошибся, 
шайбу на рубеже синей линии возле борта перехватил Ва-
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силий Варлаков, обыграл одного соперника, второго, при-
бежал на штангу Михаил Мокрецов. Василий вытянул на 
себя вратаря и отдал Мише Мокрецову пустые ворота, тот 
забил. 

– Ура! Гол! Мы выигрываем 2:1, – кричал Владимир Бо-
рисович, срывая голос, вместе с остальными болельщика-
ми.

– Осталось 10 минут. Теперь наша задача не столько 
забить, сколько удержать этот счет, – размышлял Алек- 
сандр Зыков. – Молодцы, Вася и Миша, забили нужный 
гол. Только бы сдержать этот натиск, только бы сдержать 
этот счет. И мы – чемпионы страны! 

«Югра» играла жестко. До конца периода ребята не да-
вали «Фениксу» ни единого шанса, играли в зоне соперни-
ка. Период закончился, закончилась эта встреча, югорчане 
выиграли со счетом 2:1 и стали чемпионами России!

Игроки собрались вместе на льду и обнялись, к ним 
присоединились тренеры, врач, инженер-техник Григорий 
Змановский. Болельщики кричали от радости, обнима-
лись, скандировали: «Югра – чемпион!» Следж-хоккеисты 
повернулись к зрителям и начали в ответ стучать клюш-
ками. 

Владимир Борисович вышел на лед, обнял вспотевших 
игроков, пожал руки тренерам и поздравил их с победой. 

В раздевалке тренер дал оценку чемпионскому матчу. 
– Я всех вас поздравляю. Мы сегодня выиграли в очень 

трудной борьбе чемпионов страны. Сегодня была самая 
лучшая игра нашей команды. У всех до одного была мак-
симальная самоотдача. Особенно хотелось бы выделить 
Сашу Чалина, который при своем весе в 60 кг не боялся 
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габаритных защитников и нападающих соперника, раз-
гонялся и сталкивался с ними. Это вселяло уверенность в 
остальных наших ребят. Хотел бы выделить Константи-
на Шихова, Василия Варлакова, Ивана Дворина, которые 
уверенно отбрасывали шайбу, держали ее. Великолепная 
передача Василия на Мишу Мокрецова, который забил по-
бедную шайбу. Замечательный буллит Константина Шихо-
ва. Хорошая игра Сергея Бадаева. Можно выделить всех. 
Сегодня все играли здорово. Просто сделали сверх своей 
силы, сделали невозможное. 

– С победой, «Югра»! – начал свою речь Владимир Бо-
рисович, и в ответ следж-хоккеисты прокричали: «Ура!» – 
Я хотел бы сказать спасибо Александру Геннадьевичу и 
всему тренерскому составу, только благодаря грамотно-
му тренировочному процессу можно выйти с последнего 
места на первое. И конечно же, спасибо вам, ребята. Вы 
стали чемпионами! Это волевая победа. Проигрывали 0:1, 
выиграли 2:1. Заставили вы, конечно, меня понервничать, 
как, я думаю, и тренера. Мы так с «Фениксом» никогда 
не играли. Это первая наша победа над командой Москов- 
ской области. Как говорится, полная наша безоговороч-
ная победа. Молодцы, «Югра»! Но расслабляться не надо. 
Завтра еще одна игра с командой Удмуртии, и надо пока-
зать, что мы не случайно стали чемпионами, нужно выиг-
рать! 

– Будем стараться, – сказал капитан команды Костя 
Шихов. 

– Надеюсь на вас, – ответил Владимир Щеглов. 
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***

Игра с Удмуртией шла в большом напряжении. Для 
следж-хоккеистов Ижевска очень важна была победа, что-
бы завоевать «бронзу» чемпионата. Для сборной Югры 
этот матч ничего не решал, ребята уже стали чемпионами, 
но они приехали выигрывать, и не могли себе позволить 
сдать свои позиции. 

В первом периоде, несмотря на многочисленные атаки 
обеих сторон, командам не удалось забить ни одной шайбы. 
Во втором периоде на первой минуте соперники поразили 
ворота югорчан, открыв счет 1:0. На седьмой минуте за за-
держку соперника руками команда Удмуртии была наказа-
на штрафным броском. Буллит успешно выполнил Андрей 
Соколов, тем самым сравняв счет игры.

Но соперники продолжали атаковать. На девятой 
минуте наши ворота поразила еще одна шайба. Однако 
на последней минуте второго периода югорчанам уда-
лось отыграться: Константин Шихов забил гол, и счет  
стал 2:2.

Третий период не решил исход игры. И уже в овертайме 
на второй минуте Костя Шихов забил решающую шайбу. 
Матч закончился счетом 2:3 в пользу следж-хоккейного 
клуба «Югра».

По итогам чемпионата «бронзу» завоевала команда 
города Москвы «Белые медведи», «серебро» – у сборной 
Московской области «Феникс» и золотых медалей и кубка 
чемпионов удостоились следж-хоккеисты Югры.

– У Удмуртии был шанс, они прессинговали. Но, видимо, 
мы больше хотели выиграть, – рассуждал Владимир Щег-
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лов, обращаясь к Александру Зыкову, когда они выходили 
из Ледового дворца. 

– Да, в овертайме забили в меньшинстве. Это дорого-
го стоит. Игроки их подходили, говорят: «Могли бы про-
играть, для вас все равно этот матч ничего не значил, а мы 
теперь в «призы» не попали». 

– Нет, конечно, мы за честную борьбу. Что значит про-
играть?

– Я так и сказал, что мы приехали играть и выигрывать. 
– Спасибо, Саш. Хорошая работа. 
Владимир Борисович подал руку Зыкову, и они обня-

лись. 
– Ребята, теперь, я надеюсь, вы побреетесь? А то уже 

бороды отрастили, суеверные вы наши! – обратился к 
спортсменам Щеглов.

– Побреемся, – ответил Миша Мокрецов. – Некоторые 
из нас еще и головы налысо обещали побрить в случае 
победы. Так что если увидите в аэропорту сборище лы-
сых ребят, летящих в Ханты-Мансийск, это не скинхеды,  
а мы. 

Хоккеисты засмеялись. 

***

– Александр Геннадьевич, телекомпания «Россия 2»,  
Татьяна Забродина, можно пару слов, – обратилась к тре-
неру девушка с микрофоном, которую сопровождал опе-
ратор. 

– Да, конечно.
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– Что для Вас значит сегодняшняя победа «Югры»?
– В моей жизни сегодняшний день практически самый 

главный. Это моя первая победа как тренера, первая сту-
пень в профессиональной карьере. Эта победа, прежде 
всего, результат колоссальной работы, подтверждение 
правильности тактики игры, организации учебно-трениро-
вочного процесса, физической и функциональной подго-
товки, психологического настроя.

А моя личная победа – это счастливые лица моих ребят, 
слезы радости в их глазах, восторг и смех.

В жизни каждого человека, конечно, есть какие-то 
счастливые минуты – семья, дом, работа. Но в спорте та-
ких эмоциональных вспышек намного больше, такой вот 
радости, когда аж плавится все вокруг, когда человека за-
ставляют идти вперед не только какие-то обязанности, а 
эмоциональный фон, соревновательная атмосфера. Спор-
тивная жизнь короткая, и поэтому для тех, кто становится 
чемпионом, эти минуты незабываемы.

– Что, на Ваш взгляд, способствовало яркому выступле-
нию югорских спортсменов на их главных стартах?

– Во-первых, это благоприятные условия для работы, 
созданные правительством Югры, окружным Департа-
ментом спорта и директором югорского Центра спорта 
инвалидов Владимиром Щегловым, во-вторых, это хоро-
ший контакт «тренер-спортсмен-тренер», в-третьих, ко-
нечно же, сила воли ребят и вера в себя. Они сегодня сде-
лали невозможное, одержали победу над трехкратными 
чемпионами России. Просто молодцы, других слов подоб-
рать нельзя. Дай бог, чтобы эта победа была не последней 
в их карьере!
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– Спасибо. Поздравляю Вас!
– Спасибо Вам. 

***

Через два дня, 9 марта, сборная команда по следж-хок-
кею «Югра» вернулась в Ханты-Мансийск с кубком чемпи-
онов и золотыми медалями чемпионата России.

В аэропорту коллеги, родные и близкие люди, неравно-
душные к хоккею югорчане встречали победителей с цве-
тами, яркими плакатами и шарами.

Губернатор Югры Наталья Комарова направила в ад-
рес следж-хоккейного клуба «Югра» телеграмму, в кото-
рой поздравила весь тренерский штаб и болельщиков с 
победой клуба на чемпионате России по следж-хоккею: 
«Высокий уровень мастерства, сила духа и сплоченность 
стали слагаемыми вашего спортивного мастерства. Дол-
гое время вы уверенно шли к поставленной цели, теперь  
вы лучшие не только в Югре, но и в России! Ваша побе-
да займет достойное место в истории югорского спорта 
и станет примером для подрастающих спортсменов авто-
номного округа…»

По итогам чемпионата в адрес Министерства физи-
ческой культуры и спорта России были направлены пред-
ставления на присвоение следж-хоккеистам Югры звания 
«Мастер спорта России». Старший тренер сборной коман-
ды России пригласил на учебно-тренировочные сборы на-
циональной команды еще пять следж-хоккеистов Югры –  
Андрея Соколова, Владимира Литвиненко, Александра Ча-



3лина, Михаила Мокрецова, Николая Чухонцева – с целью 
отбора их в основной состав российской сборной. Алек-
сандра Зыкова пригласили в тренерский состав националь-
ной сборной для ее подготовки к Паралимпийским играм в 
Сочи-2014. 
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