
[ жизнь ]

Текст: Максим СТОЯН 
Фото: Максим СТОЯН, личный архив Бориса БАНКОВСКОГО

«Я не могу ходить, 
поэтому научился 

танцевать»

Чемпион мира по спортивным танцам, победитель 

и неоднократный призёр СССР по настольному теннису, преподаёт 

в Белорусском государственном университете физкультуры. 

Речь о Борисе Бачковском, человеке, который уже 37 лет 

передвигается исключительно в инвалидной коляске.
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с  Борисом Исааковичем встречаемся в 
спортивном зале. Тут он занимается адап
тивной физкультурой с людьми с инвгшидно- 
стью. Зал небольшой, из ярких цветов только 
красные и синие мячи для игры в бочче, не
сколько снарядов для гимнастики. Парал
лельно с игрой в бочче проходит тренировка 
по парабадминтону. Ракетки и воланчики у 
ребят свои. Сетка, серые железные стойки и 
основания, на которых они крепятся, само
дельные.

Тридцать семь лет назад жизнь Бориса 
Исааковича, как он сам говорит, раздели
лась на до и после. Он, молодой и здоровый, 
студент третьего курса Политехнического 
института, отправился по комсомольской 
путёвке в Тюмень на строительство тепло
электростанции. В планах — поработать год 
и вернуться в Минск. Судьба решила иначе.

Случилось всё на железнодорожной стан
ции в Тюмени. Борис Исаакович полез за
щищать девушку от парня, который к ней 
приставал. Уладив конфликт, повернулся и... 
почувствовал резкую боль. Обидчик девушки 
пырнул Бориса Исааковича ножом. П опеш  в  

первый грудной отдел позвоночника. Парня 
посадили на пять лет. А вот наш герой сел в 
инвалидное кресло на всю жизнь.

— Думал, пройдёт. А произошедшее — не
лепая случайность. Я  ведь здоровый, креп
кий мужчина, — рассказывает Борис Бач- 
ковский. — Полгода пролежал в больнице в 
Тюмени, затем меня перевезли в Минск. Ро
дители, когда узнали о случившемся, испы
тали стресс. Жизнь ведь не только у меня 
поломалась, но и у них.

Непонимание, разочарование и обида — 
такими словами Борис Исаакович вспомина
ет тот жизненный этап. Не скрывает — было 
сложно. Обижался на себя, на других, на весь 
мир, периодически хотел свести счёты с жиз
нью. Поначалу друзья поддерживали Бориса 
Исааковича. Но с каждым разом появлялись 
всё реже и реже. В конце концов остался 
только один. Дружат с ним до сих пор. Борис

Жизнь до...

Исаакович не держит на них зла. Говорит, не в его 
принципах осуждать и требовать. Всего нужно до
биться самому.

Не обижается Борис Исаакович и на врача, ко
торый сказал, что он никогда не сможет ходить. 
Откровенное признание стало ещё одним «до и 
после».

— Меня такие слова подтолкнули доказать 
обратное. Я  даже заказал специальные аппара
ты для ног, чтобы заново научиться ходить. До 
последнего верил, что ситуацию можно испра
вить, — говорит Борис Исаакович. — С врачом 
мы встретились через несколько лет. К тому 
времени я уже занимался танцами. Увидел его и 
говорю: «Вы тогда были правы: я  так и не могу 
ходить, поэтому научился танцевать».
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жизнь ]

Жизнь после...

После того как Бориса Исааковича 
выписали из больницы, он поступил в 
Международный гуманитарный эконо
мический институт. Специальность — 
«социальная психология». Прошёл кур
сы реабилитации, получил водительское 
удостоверение, купил автомобиль «Запо
рожец», устроился на работу.

— По тем временам получал прилич
ные деньги — около 250 рублей. Нако
пил и сменил «Запорожец» на ВАЗ-2104. 
Таксовал на нём, просто не мог сидеть 
на месте без дела, — вспоминает Борис 
Исаакович.

Через четыре года после трагедии 
Борис Исаакович женился. Супруга — 
Жанна Кравцова. В 12 лет девушку 
сбила машина, с того времени она так же, 
как и супруг, передвигается в инвалид
ной коляске. И так же, как и супруг, лю
бит спорт. Занималась лёгкой атлетикой: 
гонками на колясках и толканием ядра (в 
данной дисциплине Жанна Петровна — 
первый чемпион БССР).

В маленькой, но уютной каморке, где 
мы общаемся с Борисом Исааковичем, 
на стене висят фотографии известных 
спортсменов. На многих из них — авто
графы и слова поддержки. Особая гор
дость — фотографии с вручения госу
дарственных наград из рук Президента 
Беларуси Александра Лукашенко. Борис 
Исаакович удостешвался такой чести 
дважды: медаль «За трудовые заслуги» 
и орден Почёта. Для инвалида первой 
группы звучит удивительно.

Спорт для Бориса Исааковича игра
ет в жизни важную роль. Без него, как 
признаётся герой, он не стал бы тем, кем 
является сейчас. Начинал Борис Исаако
вич с фигурного катания, хоккея, футбо

ла и волейбола. Но успехов добился в настольном теннисе, 
когда был уже в инвалидной коляске. В 1991 году Борис 
Исаакович стал чемпионом СССР. И должен был ехать в 
Японию на чемпионат мира, но поехал другой спортсмен 
из Москвы. История, со слов нашего героя, окутана тайной. 
Из местного спорткомитета прислали бумагу с отказом. По
считали теннис незрелищным видом спорта. Борис Исаа
кович расстроился, но зла не держал.

— Спорт помог мне вернуться к нормальной жизни, 
дал возможность каждый день быть активным, — гово
рит Борис Исаакович.

Туманные перспективы в настольном теннисе заста
вили Бориса Исааковича заняться спортивными танцами. 
В 1996 году наш герой познакомился с хореографом, трёх
кратной чемпионкой Беларуси по спортивным танцам 
(среди здоровых людей) Ольгой Тетёркиной. Ребята 
начали выступать вместе. Спустя два года Ольга и Борис 
стали чемпионами мира: пара лучше всех станцевала пять 
европейских и пять латиноамериканских танцев.

Сейчас Борис Исаакович преподаёт в Белорусском го
сударственном университете физической культуры и спор
та, занимается реабилитацией и абилитацией инвалидов. 
Среди воспитанников — Ольга Давыдова. В детстве у де
вушки обнаружили проблемы с сердцем: пульс мог скакать 
до 300 ударов в минуту! Две операции на сердце, долгая 
реабилитация — и Ольга стала чемпионкой мира по шорт- 
треку среди людей с проблемами с сердцем.

Ещё одна гордость — Виталий Шаповал. Парень с дет
ским церебральным параличом стал чемпионом Беларуси по 
мини-футболу среди инвалидов, увлекается баскетболом и 
бадминтоном, кандидат в мастера спорта по беговым дисци
плинам. За 25 лет Виталий завоевал 110 медалей! Цифра — 
рекорд по количеству наград среди людей с ДЦП. Данное 
достижение зафиксировано в Книге рекордов Беларуси.

— За 33 года в инвалидной коляске я уже давно свык
ся с мыслью о том, что она со мной навсегда. Поначалу 
снилось, что я хожу как здоровый человек, а сейчас даже 
во снах я на коляске. Но это не повод унывать. Самый 
главный совет — проживайте каждый день активно, — 
говорит Борис Исаакович.
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