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Тёплый летний вечер на морс-
ком побережье. Наше внимание 
привлёк широкоплечий молодой 
человек, сидящий на лавочке, а 
рядом лежали костыли. Его фра-
за, сказанная другу, «спорт и ку-
рение несовместимо», невольно 
заставила прислушаться, и захо-
телось познакомиться поближе.

-- Саша родился в апреле 1986 
года в Воронеже, -- рассказывает 
Сашина мама Тамара Николаев-
на. -- Я тогда училась на четвёр-
том курсе медицинского инсти-
тута. Роды были трудные, малыш 
перенёс клиническую смерть, 
продолжавшуюся в течение 20 
минут. Это не прошло бесследно, 
и теперь напоминает всю жизнь. 
Из роддома выписались с Сашей 
сразу в областную больницу, и 
потом всё время лечились. Где 
мы только не были: в Павловске, 
Туле и др. 

В детстве в здоровье и развитие 
Саши было вложено много сил, --- 
он занимался в реабилитационном 
центре «Парус надежды» города 
Воронежа, не раз был в цирке, хо-
дил в театр. До 2000 года мальчик 
сидел в коляске. Тем не менее, за-
кончил на дому общеобразователь-
ную школу №45. С детства Саша 
был активный, жизнерадостный, 
хотя многое давалось непросто. 
Он настолько настойчив и любоз-
нателен, что пока сам не поймёт, 
зачем и для чего надо, не будет 
этого делать. Никогда не плакал, 
не ныл, хотя падал часто и набивал 
себе шишки, на что невозмутимо 
говорил: «Ну и что! Это в первый 
раз, что ли? Это моя жизнь». 

Когда окончил школу, один зна-
комый помог освоить Интернет, и 
теперь Саша общается там, узнаёт 
новости, смотрит новые фильмы. 
Уже потом научился снимать видео 
и фотографировать. Может сам 
сделать фотомонтаж и смонтиро-
вать небольшие фильмы для себя 
и друзей. Окончил компьютерные 
курсы на дому. Теперь может вы-
полнять офисные работы: оформ-
лять и составлять документы.

В 2000 году Саше сделали три 
операции в Санкт-Петербурге в 

институте Турнера. Для этого при-
шлось жить там полгода. В первые 
полгода после операции были 
очень сильные боли. Полтора года 
только покачивался на костылях, 
потом сам встал на костыли и че-
рез год начал ходить на них. Снача-
ла ходил с большим трудом. С 2002 
стал передвигаться на костылях по 
квартире.

Толчок к серьёзным трениров-
кам дал брат Женя, который млад-
ше Александра на год:

-- Брат занимался спортом, а я 
что  -- хуже, -- с азартом говорит па-
рень.  -- Последние два года я актив-
но стал заниматься спортом. Купил 
многофункциональный силовой 
тренажёр, доску для пресса, бего-
вую дорожку, у меня четыре ганте-
ли по 4 кг.. Одной рукой поднимаю 
две гантели. Начинал заниматься 
с 10 минут, постепенно увеличил 
время занятий до 2,5 часов. Бросил 
курить. Спорт и курение несовмес-
тимы. Ушла одышка. Однако был 
период, когда я переусердствовал 
в своих занятиях: начались сбои 
в сердце. Прошёл обследование у 
врачей, немного убавил трениров-
ки, и сейчас всё пришло в норму. 

У Александра спортивное дроб-
ное питание 4-5 раз в день. Стара-
ется есть пищу, приготовленную на 
пару. В его рацион также входят ов-
сянка, творог, мясо, бананы. Поч-
ти не ест картофель, перестал есть 
макароны, хотя до этого их очень 
любил. Даже маму приучил к тако-
му питанию.

Когда приезжал на море в пер-
вый раз Саша был на коляске, кото-
рую мама была вынуждена тащить 
по песку поближе к воде, помочить 
ноги и потом тащить опять назад. 

А в этот раз, как только приехали, 
парень схватил костыли и скорей 
пошёл к морю. До этого он никог-
да один не ходил. Мама побежала 
за ним. 

-- Ты куда? – еле догнала его, ша-
гающего к морю.

-- Я -- свободный человек, я сам 
всё буду делать. Я в коляску боль-
ше не сяду. 

В этом году коляску с собой взя-
ли на всякий случай, и за десять 

дней Саша сел в неё только для 
того, чтобы удобнее было сделать 
съёмку на видеокамеру. 

Даже на отдыхе он не забывал 
о спорте. Принимал участие в 
спортивном единоборстве по ар-
мрестлингу и часто выходил по-
бедителем (Саша на фото на стр. 
8 в №.10 (66))

Дома Саша самостоятельно 
распоряжается своими деньгами, 
следит за порядком в квартире. 
Маме остаётся только помыть 
пол. Самому выйти на улицу 
сложно, на площадке в подъезде 
кафельная плитка, и ноги разъ-
езжаются. Александр надеется, 
что, может быть, со временем и 
эта проблема разрешится, и он 
сам сможет «бегать» в магазин.

Саша с нетерпением ждёт от-
крытия в Левобережном районе 
спортивного зала для занятий ин-
валидов атлетикой, чтобы ходить 
туда. Хочется, чтобы профессио-
нальный тренер подсказал, как 
правильно надо заниматься. 

-- Конечно, спорт ему помог 
возмужать: развернулись плечи, 
появились большие мечты -- до-
стигнуть хороших результатов в 
спорте. 

И мы надеемся, это у него по-
лучится. Для тех, кто хочет на-
писать Саше, его электронный 
адрес: djin.86@mail.ru.

Маргарита Австриевская, 
Елена Давыдова

АлексАндр Черкесов 
«в коляску я больше не сяду»


