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Молодёжный 
СПЕЦВЫПУСК Нескучные люди

Ваня Макеев – двадцати-

летний велоэкстремал из 

Екатеринбурга. Он считает-

ся одним из лучших райде-

ров Урала, в 2010 году стал 

победителем областного 

этапа «Сникерс Урбании» и 

не раз уже показывал своё 

мастерство на всероссий-

ских соревнованиях. Но 

десять месяцев назад жизнь 

Вани круто изменилась. 

На открытии скейт-парка в 

ЭКСПО-центре, делая со-

всем нетрудный трюк, он 

упал с велосипеда и по-

лучил серьёзную травму 

– перелом пятого шейного 

позвонка – и теперь прико-

ван к кровати.

–Я отлично помню своё па-

дение, – рассказывает Ваня. – Я 

скользил вниз с перил, а фигура 

была не смазана. Так получи-

лось, что переднее колесо за-

цепилось, и меня перебросило 

через руль. Я не успел выста-

вить руки и приземлился пря-

мо на голову. Мне повезло, что 

очень быстро приехала «ско-

рая помощь». Меня аккуратно 

перевезли в больницу и тут же 

прооперировали. Если бы не 

слаженные действия врачей, я 

мог умереть. Даже после того, 

как мне вставили титановую 

пластину в шею, доктор сказал 

моей маме, чтобы она готови-

лась к худшему. Мол, сломав 

пятый позвонок, люди обычно 

умирают на пятый день.

Но Ваня выдержал! Он про-

вёл долгие сорок четыре дня в 

реанимации, борясь за свою 

жизнь. А потом ещё четыре ме-

сяца в общей палате. Ваня при-

знаётся, что было очень трудно 

привыкнуть к состоянию, когда 

ты вполне адекватно мыслишь, 

но не можешь пошевелить ни 

одной частью тела. 

–Если бы я пал духом, то не 

сделал бы ничего хорошего ни 

себе, ни близким, – считает он.

Сейчас Ваня уже дома. Его 

жизни ничего не угрожает. 

Теперь все силы брошены на 

полное восстановление здоро-

вья. Для этого он прошёл курс 

реабилитации в  Свердловском 

областном клиническом пси-

хоневрологическом госпитале 

для ветеранов войны, потому 

что только там могут поставить 

на ноги после такой травмы. 

Упал, 
но не падает духом

Друзья помогают уральскому экстремалу справиться 

с тяжелейшей травмой 

 КОРОТКО

Юный самбист 
из Ревды стал 

чемпионом России
Андрей Селиванов, вос-

питанник ревдинской детско-

юношеской спортивной школы, 

боролся в весовой категории 

до 66 кг. Он одержал победы в 

десяти схватках и в результате 

стал чемпионом. Медаль Ан-

дрею вручил министр спорта, 

туризма и молодёжной полити-

ки Российской Федерации Ви-

талий Мутко. 

Первенство России по самбо 

среди юношей 1997-1998 годов 

проходило в городе Отрадном 

Самарской области.  В сорев-

нованиях приняли участие 685 

спортсменов из Москвы, Чебок-

сар, Самары, Тольятти, Красно-

дарского края, Ингушетии, Да-

гестана, Адыгеи, Оренбургской 

и Калининградской областей.

С уральскими 
студентами 
встретился 
знаменитый 

путешественник 
Фёдор Конюхов
Встреча прошла в Ураль-

ском государственном горном 

университете. Фёдор Конюхов 

рассказал студентам о своих 

достижениях, продемонстри-

ровал свои картины и ответил 

на все вопросы желающих. 

Путешественник более 20 

лет испытывает предельные 

возможности человека. За это 

время он совершил более 40 

уникальных экспедиций и вос-

хождений, участвовал в экспе-

дициях на Северный и Южный 

полюса. Он сумел в одиночку 

покорить Северный полюс, со-

вершить четыре кругосветных 

плавания, 15 раз пересечь Ат-

лантику. И Фёдор Конюхов не 

останавливается на достигну-

том: сегодня в Миассе состоит-

ся открытие его Школы путеше-

ственников.

14-летняя 
футболистка 
из Каменска-
Уральского 

стала лучшим 
бомбардиром 

сборной России
На отборочных этапах юни-

орского чемпионата Европы 

по футболу среди девушек до 

17 лет Алёна Андреева забила 

четыре гола. Три – в матче с 

Румынией и один – с Грецией, 

который стал решающим для 

команды. В итоге девушка ста-

ла лучшим бомбардиром сбор-

ной на этих соревнованиях. К 

сожалению, голы Алёны не по-

могли нашей команде попасть 

в следующий этап. Девушки 

проиграли действующему чем-

пиону – сборной Германии.

Алёна играет за юниорскую 

сборную с августа этого года. 

Сейчас она учится в футбольной 

школе «Чертаново» в Москве, но 

начинала свою карьеру в род-

ном Каменске-Уральском. Все-

го Алёна сыграла восемь матчей 

за сборную России и забила 

шестнадцать мячей. В команде 

она самая юная участница.

Ксения ДУБИНИНА.

Если Вы готовы помочь Иванy Макеевy, 

ниже указаны реквизиты.

Номер мамы Ивана Макеева – 8-912-243-78-32, Людмила 

Юрьевна Макеева.

Уральский банк Сбербанка России г.Екатеринбург

(Дополнительный офис 9016\0449 

Уральского банка СБ РФ)

К/счет 30101.810.5.0000.0000674 в ГРКЦ ГУ Банка России 

по Свердловской области

Расчетный счет: 474.228.109.1600.9940001

КПП 667102008

ИНН 7707083893

БИК 046577674

№ лицевого счета: 40817810716000704537 

Макеева Людмила Юрьевна

Яндекс кошелёк. Номер счёта: 410011501287449 

Специально для него там соз-

дали программу тренировок. 

А один из врачей сказал маме 

Вани, что парень сможет выка-

рабкаться, если будет старать-

ся, всё-таки организм у юноши 

молодой и сильный. Это при 

том, что после падения ему 

пророчили смерть! Спортсмен 

уже добился немалых успехов: 

может сидеть без опоры и поч-

ти полностью двигает руками! 

Не зря же среди велоэкстре-

малов за Иваном закрепилось 

прозвище «Чемпион». Ребят 

всегда поражала его воля к по-

беде. Когда он не справлялся с 

трюком и падал, он тут же под-

нимался и пробовал снова, не 

обращая внимания на ушибы и 

ссадины. 

 Один из велоэкстремалов, 

Данил Зайцев, сетует на то, что 

за год, проведенный без Вани 

Макеева, в уральском ВМХ  (от 

англ. bicycle moto cross – ве-

лосипедный мотокросс – вид 

спорта, где требуются специ-

альные велосипеды) многое из-

менилось. И в первую очередь 

все замечают, как стало скучно 

кататься без Ивана. Он всегда 

мог развеселить ребят, настро-

ить на катание. Ребята с не-

терпением ждут момента, ког-

да он  встанет на ноги и снова 

улыбнётся своей «чемпионской 

улыбкой».

По словам Вани, он мно-

гим обязан своим друзьям, 

велосипедистам-экстрема-

лам, которые поддержива-

ют его морально, создают 

для него постеры со словами 

поддержки, приходят к нему 

в гости, устраивают в честь 

травмированного спортсмена 

соревнования. Они поддержи-

вают друга и материально. Ле-

чение обходится очень доро-

го. Механизированная кровать 

стоит 40 000 рублей, двухне-

дельный курс занятий с масса-

жистом, который очень важен в 

период восстановления, обхо-

дится в 14 000 рублей. Столько 

же приходится отдавать врачу 

из госпиталя, которая занима-

ется с Ваней на дому. Коляска 

с электрическим приводом, 

лекарства, каждое из которых 

стоит не менее тысячи ру-

блей... Всё приходится поку-

пать на свои деньги, так как от 

службы социальной поддерж-

ки семья спортсмена помощи 

не дождалась. И трудно пред-

ставить, как бы получалось у 

мамы экстремала справляться 

с затратами, если бы не забо-

та его ровесников.

Кстати, помогают велосипе-

дисту не только велоэкстрема-

лы из Екатеринбурга или об-

ласти. Андрей Толкачев, друг 

Вани Макеева, разместил на 

популярном спортивном сай-

те информацию о проблеме, с 

которой столкнулся Ваня. Уже 

через несколько дней о траге-

дии знали даже спортсмены из 

ближнего зарубежья и предла-

гали всяческую помощь! А ле-

том к Ване приезжали велоси-

педисты из Санкт-Петербурга и 

Москвы. 

–Они ехали на соревнования 

в Красноярск и решили проез-

дом посетить столицу Урала, 

чтобы встретиться со мной, – 

делится Ваня. – И так сложи-

лось, что в те дни, когда ребята 

прибыли в Екатеринбург, в го-

роде проходили соревнования 

«УрФУ икс-геймс» (x-games). 

Они заняли все призовые ме-

ста, выиграв в общей сложно-

сти 60 000 рублей. Эти деньги 

они отдали мне на лечение. В 

то время у нас был как раз труд-

ный период, и деньги очень по-

могли.

Сегодня Ване нужно покупать 

тренажёр за 300 000 рублей. 

Только с его помощью велоси-

педист сможет встать на ноги. 

Друзья уже разослали объяв-

ления по социальным сетям, но 

всё равно сбор средств займёт 

много времени. 

Удивительно, что даже после 

такой травмы Ваня всё равно 

хочет продолжить кататься на 

BMХ:

–Я познакомился с велоэк-

стримом шесть лет назад. До 

этого занимался футболом, ба-

скетболом, борьбой и многими 

другими видами спорта. Но та-

кой спортивной конкуренции, 

как в велоэкстриме, я не смог 

найти больше нигде. Мы вме-

сте учим трюки, ездим в другие 

города, где такие же ребята, ко-

торые впервые нас видят, могут 

без проблем пустить к себе до-

мой на ночь. Все соревнования 

проходят в очень дружеской 

обстановке. Спортсмены под-

бадривают друг друга, подска-

зывают, как делать тот или иной 

трюк, но при этом каждый хочет 

стать лучшим. Чтобы понять, что 

такое BMХ, нужно попробовать 

хоть раз прыгнуть на этом ма-

леньком велосипеде с трампли-

на, познакомиться с райдерами. 

Ваня верит, что через не-

которое время снова будет ка-

таться на своём велосипеде. Но 

говорит, уже не для того, чтобы 

достигнуть каких-либо спор-

тивных высот, а хотя бы просто 

ради удовольствия.

Сергей ДИАНОВ.

Эту фотографию друзья отправили Ване в больницу, чтобы 

поддержать его.
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Иван на соревнованиях велоэкстремалов незадолго до трав-

мы. 


