
Только вперёд!
Мы никогда не будем теми, кем были раньше …

раньше мы могли просто любить …
любить игру.

Все персонажи, места и события вымышлены,
совпадения с реально существующими

не более чем  случайность.
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Пролог

Август 1993 года

       Она очень медленно подходила к зданию института, который на ближайшие пять лет должен 
был стать для нее вторым домом. Какая - то неприятная дрожь охватила все тело, и казалось, что 
ноги подкашиваются сами собой. Она толкнула дверь и прошла по коридору до зала, в котором 
весело расписание. Дверь в зал была приоткрыта и она заглянула внутрь. У расписания никого 
не было, и она прошмыгнула внутрь, параллельно вытаскивая из сумки тетрадь и ручку.

      Переписывание расписания было не очень увлекательным и крайне неудобным. Процесс 
завершился, девушка тяжело выдохнула и собралась выйти из душного помещения. В зале 
появилось еще три человека: два парня и одна девушка. Все трое в немыслимом изгибе 
пытались переписать на бумагу важнейшую информацию.

– Не мучайтесь, сядьте за стол и перепишите с моего листка – девушка протянула 
одному из парней свой листок с расписанием

– Дурной знак – присвистнул второй парень, все пять лет будем списывать.
– А я в приметы не верю - сказал тот, которому протянули листок - спасибо не откажусь. 

Молодой человек взял протянутый листок и пошел к столу. Остальные двое тоже 
потянулись за ним.

    Оказалось, что все четверо поступили на тренерский факультет города N, специализация 
спортивные игры, баскетбол. Юля, которая первая переписала расписание, закончила 
Зареченскую спортшколу, самую отдаленную от центра. Максим и Екатерина учились в 
Центральной, а Михаил, который не отказался от предложения ”списать” закончил ДЮСШ 
Ленинского района.

    Пока все четверо обсуждали перспективы будущей учебы и делились планами спортивной 
карьеры, старые часы отщелкнули три часа дня и в зал вошел еще один молодой человек.  Зашел 
он как-то особо. Дверь скрипнула, в скупых лучах августовского солнца появилась фигура, а 
легкий ветерок пробежал по залу.

         Он значительно отличался от остальных молодых людей и в принципе отличался от многих 
молодых людей того времени. Не очень длинные светлые волосы, отличное телосложение, было 
видно, что молодой человек увлекается тяжелой атлетикой, но самое главное одежда. Модные 
спортивные шорты, футболка и кроссовки последней модели Найк, солнцезащитные очки. 
Михаил присвистнул и тихонько шепнул остальным: ”Какой мажор”.

        Молодой человек отвернулся от расписания  и укоризненно посмотрел на Михаила.

– Во-первых, у меня очень хороший слух. Во-вторых, Вам Михаил не пристало не лестно 
отзываться о людях, с которыми Вам еще пять лет учиться.

– Упс, Евгений, а Вас так сразу и не узнать – Михаил немного покраснел от неожиданности
– Видимо буду богатым – молодой человек улыбнулся, подошел к остальным и 

представился. Евгений, можно просто Женя, Областная ДЮСШ, главная звезда и 
надежда местного баскетбола.
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      Так и начинается эта история. История о верности и предательстве. История о любви к 
великой игре и силе, которую она нам дает, параллельно подчиняя себя. Герои моего последнего 
рассказа абсолютно живые люди, со своими слабостями и увлечениями, достигающие целей и 
терпящие неудачу. Их свел вместе баскетбол, но баскетбол будет постоянно проверять их самих 
и их дружбу на прочность.

    Этот рассказ – третий и заключительный из серии про баскетбол. Так получилось, что его 
идея родилась практически сразу по завершению написания “Последнего сезона”, но вот 
реализация шла очень долго. Тем не менее, этим рассказом я действительно хотел бы сказать 
последний раз спасибо той игре, которая во – многом сделала меня таким как есть. Читайте 
“Только вперед!”, искренне надеюсь, что этот рассказ вас не разочарует.

Глава 1

Самый лучший момент. Июнь 1996 года

      Дружба всегда проверяется временем. На факультете училось более шестидесяти человек, но 
они всегда держались обособленно впятером. При этом, они всегда были лидерами во всем, в 
учебе, спорте и даже в красоте. По всем неофициальным рейтингам, Катя была самой красивой 
девушкой факультета. Женский баскетбол нельзя назвать мягким, а, наоборот, по сравнению с 
мужским, он бывает просто жестоким. Несмотря на это, Катя с каждым годом становилась все 
красивее. Она играла плэймэйкера в команде факультета, у нее была потрясающая фигура, 
длинные светлые волосы, которые перед каждым матчем она собирала в хвост. А главное, 
потрясающая улыбка.

     Юля иногда завидовала подруге, хотя ее бог тоже не обделил внешними данными, но все 
равно – основной поток мужского внимания был обращен к Кате.

    Мужчины в любом возрасте остаются детьми. Во время учебы в институте, было самое 
прекрасное время для наслаждения жизнью. Хотя она у всех троих складывалась по - разному.

    Женя с самого раннего детства был вынужден отстаивать свои интересы. Он жил в области, в 
удалении от города N. В баскетбол он попал поздно и практически случайно. Все началось с 
того, что после очередной поездки в город, у электрички его встретила группа молодых людей, 
которых очень интересовал Женькин кассетный плеер. На тот момент Женька был высокий 
щупленький пианист, но, при этом очень упертый в убеждениях. Били его долго, как итог плеер 
был размазан об асфальт, что еще больше разозлило местных гопников. Выйдя из больницы, 
Женька раз и навсегда решил свою судьбу. После нескольких скандалов с матерью, он бросил 
музыкальную школу и отправился к своему дяде, который был тренером по тяжелой атлетике. 
Год в спортивном зале не прошел даром, Женька стал обрастать мясом, параллельно по вечерам 
обрабатывая кулаками грушу, под присмотром дядиного друга, КМС по боксу. Однажды, дядя 
взял Женьку посмотреть на баскетбольный матч его родного завода, с каким то проектным 
институтом, и мальчик впервые вживую увидел баскетбол. Хоть баскетбол был и не отменного 
качества, но потрясающим по накалу и интриге …

     … В ДЮСШ Женьку взяли с трудом, он отставал на два года, но дядина протекция и объем 
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бицепсов при неплохом росте сделали свое дело. В Областной команде Женька стал играть 
четвертого номера, параллельно не прекращая занятий со штангой. Он не был прыгуч, не 
обладал стабильным броском, но он был поразительно мощным, с хорошей концентрацией и 
феноменальным умением выбирать правильную позицию. Коронный элемент - продавливание 
соперника и борьба за отскок. Кумиром был Денис Родман, что в определенный момент, 
подтолкнуло Женьку к мысли о смене имиджа. Очередной поворот судьбы и ему удалось 
попасть  мир спортивной одежды, и не просто попасть, а начать в нем вертеться. В старые 
времена, это называлось фарцевать, а по простому он мог привезти “оттуда” любые кроссовки, 
любых размеров, футболки, мячи. При этом сам он всегда был на пике моды.

     Мишка был не такой. Если Женька из травмы закончил активно играть уже на втором курсе, 
то Мишка не играл за институт вообще. Он играл за команду города. Молодой, талантливый 
форвард, с потрясающим прыжком и неплохим броском. Казалось, его могла ждать карьера 
неплохого игрока на уровне города N, но Мишка много времени уделял учебе. Классическое 
советское воспитание и родители, которые оказывали на него серьезное влияние, как итог - 
Мишка не задумывался о карьере профессионального игрока.

– Женька, а что у тебя за модные шорты?
– Экий ты мешок серый, это самый писк – Женька затянулся сигаретой и сквозь зубы 

протянул – Адидас стритбол, хочешь тебе подгоню?
– А ценник?

   Женька нагнулся к Мишке и шепнул на ухо, после чего последний присвистнул.

– А что ты хотел, фирма …
– У меня таких денег нет – выдохнул Мишка.
– Да ладно, дам тебе скидку.
– Забей Жека, я в старых поиграю.
– Ну-ну, все копишь деньги, чтобы Катьку в ресторан сводить?

   Мишка покраснел и отвернулся.

– Расслабься старик, я все понимаю, она ничего – вполне.

   Мишка повернулся и тихо сказал:

– Вполне, да она прекрасна. Тебе Жека, меня не понять, у тебя и в этих делах все на 
мази.

    Надо признать, что у Женьки действительно было все на мази. Он встречался с Татьяной, 
девушкой из Университета, хотя по самому Женьке сохла половина сокурсниц его института. 
Отношения с Татьяной у Женьки были при этом очень странные, со стороны казалось, что 
холодно – натянутые, но при этом сам Женька всегда источал искреннюю улыбку и говорил 
”окей” и ”у нас все тип топ”. 

    Мишке повезло меньше. Катя вроде и не гнала его, но и постоянно держала на расстоянии. 
Так продолжалось уже три года. Мишка терпел, по вечерам работал в охране, чтобы скопить 
денег и подарить ей подарок. Она искренне радовалась, но радость была не долгой. Катя могла 
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зависнуть на дискотеке, ее иногда подвозили домой молодые люди на иномарках, Мишка знал 
про это и терпел. Чем вызвал искренне восхищение у Женьки и Максима.

    Максим отличался от остальных друзей. Он играл на позиции защитника. Его мало, что 
интересовало в жизни кроме баскетбола, он был фанат. В ВУЗ он пошел, чтобы “косить” от 
армии, но к третьему курсу резко осознал, что знание игры с позиции тренера, дает ему хорошие 
конкурентные преимущества. Он не был талантлив, не был одарен физически, поэтому играл 
только за ВУЗ, выше уровнем не попадал из-за конкуренции. Он искренне верил, что баскетбол 
его сделает богатым и знаменитым, поэтому усиленно вкалывал на занятиях и тренировках…

– Что расселись, девочки, – закричал Максим, входя в зал. - После завтра стритбол, а вы 
тут сидите, сплетничаете.

– Але, начальник, – Женя поднялся со скамейки и напряг бицепс. - Ты кого это тут 
девочками назвал?

– Так, горилла травмированная, от тебя как обычно, кроме устрашения, пользы нет, а вот 
ты, Мешок, мог бы и покидать штрафные.

– Я уже кидал, вздохнул Мишка.

     Женька стал прыгать вокруг Максима, изображаю гориллу:

– Он кидал, только все мазал, у него опять душевная травма.

    Максим подошел к Мишке и щелкнул пальцами у носа.

– Так, собери волю, тряпка. Что за сопли?
– Нет соплей, увидимся в воскресенье, - Мишка взял сумку и пошел к выходу из зала.
– Але, что за послезавтра. Завтра берем девчонок и идем ко мне. Я починил тачку, поедем 

на озеро – Женька разбежался и запрыгнул всем весом на Мишку, так что тот присел. – Я 
вас, девочки, научу в ватерполо играть и водку пить …

    Наверно, это было последнее лето, которое они провели так весело и беззаботно. Они 
купались, играли в баскетбол, и, несмотря на все проблемы, оставались друзьями. В один из 
последних уикендов, сидя в саду у Женьки они мечтали о будущем. Макс рассказывал про свой 
первый контракт, Юлька хотела работать с маленькими детьми, ставить им бросок и учить 
“двойкам”, Мишка тихо вздыхал и думал о чем-то своем, Катька рассказывала, что скоро поедет 
заграницу и там накупит кучу модных вещей, а Женька говорил, что теперь и здесь это все 
можно купить.

    Они сидели за столом, ели арбуз, перекидывали друг другу мячик и постоянно смеялись. 
Женька предложил дать слово и собраться в том месте, где они в первый раз встретились – у 
институтского расписания, ровно через десять лет. Они положили руку на мяч и поклялись.
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Глава 2

Время разбрасывать камни. Февраль 1997 года

– Максим, мы, точнее я, что-то не вкуриваем. Мы же решили, что за этот гранд будет 
бороться Юлька. А мы, все вместе ей помогаем.

– Я ничего не решал, ты все опять сам придумал  и заставляешь других в это верить.

Они сидели в пустой аудитории, за окном падал снег, зимний вечер тихонько захватывал власть 
над городом N.

    Макс поднялся и обвел присутствующих взглядом.

– Мне плевать на договоренности. Плевать на вас. Мне нужен этот гранд. Я хочу 
поехать на стажировку в Америку, после нее я смогу добиться всего чего захочу. Я не 
понимаю, чем я хуже ее, он кивнул на Юльку.

– А чем лучше? – спросил Мишка.
– Знаешь, Миша, я не то, что ты. Ты из-за своих соплей - еле по площадке ходишь. 

Берут только тех, кто играет, а играю я, Катька и Юлька. Но, Катька не тянет по балам, 
по тренерской. А у меня высшие балы, слышишь, высшие. И 25 очков в игру за ВУЗ. 
Это Женьке ничего не надо, и он думает, что может сам решать. Не может, слышите, 
не может. Хотите ей помогать, помогайте, только я пас, я сам за себя.

   Максим встал и вышел из аудитории.

   Они стали реже его видеть. Максим тоже избегал их, стал больше проводить времени в 
библиотеке. Скучал ли он по ним, было не ясно, но ребятам его очень не хватало. Если Женька 
был идейный вдохновитель, то Макс был движок. Только вперед, ни шагу назад. Они всегда все 
делали вместе, но сейчас пути разошлись …

 Декабрь 1998 года

– Я беременна, - Юлька сидела с заплаканными глазами. Женька варил чай. Он только 
переехал в новую квартиру и стал, наконец-то, полноправным жителем города N. Вещи 
еще были не распакованы, но на кухне уже был чайник и стояла кое-какая посуда.

– Так, понятно. Я так и думал, - протянул Женька, закуривая сигарету. - Узнала только 
сейчас?

– Вчера, я вообще не думала …
– Сказала ему?
– Нет, Женечка, не хочу, он скотина, я ненавижу его. Он так со мной поступил. Я сделаю 

аборт.
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  Женька подошел к ней и схватил за плечи. Затряс и закричал.
– Ты дура, не смей этого делать. Не смей. Это человек, понимаешь. Это уже человек. И у 

него есть право жить. Ты не можешь решать за него.

   Он выдохнул, отошел к одной из коробок, достал бутыль коньяка и отплеснул себе в чашку.

– Не переживай, деньгами я тебе помогу, поживу без ремонта и мебель особо не нужна 
пока. Диван есть и ладно. Бизнес прет. Все будет хорошо, вырастет настоящим 
баскетболистом.

  Юлька разревелась.

  В дверь раздался звонок, приехал Мишка.

– Ну что, Михаил, у нас есть новость, - сказал Женька.

  Они прошли на кухню, Женька плеснул ему коньяка.

– Юль, наверно стоит ему рассказать, рассказать все?

Юлька кивнула, и из ее глаз снова полились слезы.

– Что рассказать? - Мишка выпил залпом коньяк.

Женька закурил сигарету и встал к окну.

– Такие, брат, дела. Ты тут два месяца был на своих сборах армейских. Ну, кое-что 
произошло. Ты Кирилла помнишь, ну с которым Юлька встречалась. Ну, крутой такой, у 
которого сеть ларьков.

   Мишка кивнул, он прекрасно помнил Кирилла, они с Юлькой встречались полгода, и были на 
Мишкин взгляд прекрасной парой.

– Так вот, месяц назад он ее бросил. А сейчас, ну, в общем, Юля в положении.

   Мишка нахмурил брови и сжал кулак:

– Так надо с ним поговорить, по-мужски.
– Это еще не все, - Женька отпил коньяк, - в общем, ты уже мальчик то большой. Он ушел к 

Кате. К нашей, твоей Кате. Они скоро женятся и уедут отсюда, – Женька выдохнул.

   Мишка не понимал, как доехал до ее дома. Они стояли на крыльце и смотрели друг на друга.

– Катя, ты же знаешь, ты же знаешь, как я к тебе отношусь.
– Мишенька, послушай, я люблю его, люблю. Он мой мужчина, с ним я спокойна и 

счастлива. С ним я как за каменной стеной. Ты должен меня понять.
– А Юлька, а ребенок?

streetball.name 7/23 только вперед



– Юлька, тупая. Она сделал все, чтобы он ушел. А я подобрала и пригрела. Он мне всегда 
нравился, с первого дня как они познакомились. Он мужик, настоящий мужик.

– Настоящий мужик не бросает своего ребенка.
– Миша, много ты понимаешь. Да ты вообще ничего не понимаешь, – Катя начала кричать 

на него, - я тебе нравилась и что? Ты все время ходил и сопел. Как тюфяк. Правильно 
сказал Макс, ты сопли жевал. Ты играешь, как тряпка, ты ничего не добьешься, слышишь 
ничего. Из тебя не вырастет ни игрок, ни тренер. Ты слишком интеллигентный, тебе не в 
баскетбол надо играть, а в шахматы. Прощай Миша – Катя развернулась и захлопнула 
дверь.
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Глава 3

Мишка

   Это было странное зрелище. Высокий худощавый парень стоял у двери спортивного комплекса 
и колотил в нее что есть силы. Охранник уже второй раз крикнул, что вызовет милицию. Но, 
парень не уходил и просил, чтобы его отвели к тренеру.

– Парень, тренера нет, он приходит по утрам. Иди домой.
– Мне некуда идти, мне нужен тренер.

Так продолжался час. Было видно, что парень замерз, температура на улице приближалась к – 
25, и начался снегопад.

Охранник смилостивился и пустил парня погреться. Через двадцать минут в фойе зашел 
высокий загорелый мужчина и подошел к Мишке.

– Вы тренер, мне очень надо к вам в команду, возьмите меня, я буду стараться?
– Откуда ты такой, дерзкий?
– Я из N, Михаил Федотов. Ленинская ДЮСШ.

Мужчина задумался:

– Федотов, не знаю такого. Да в N не осталось игроков то сильных. Парень уезжай домой.

Мишка опустил голову и пробормотал:

– Я не уйду.

   Ему повезло. Тренер команды Атлант, никогда бы не взял его в команду. Но, в тот вечер на 
пути ему встретился не тренер, а хозяин многократного чемпиона области, клуба чемпионата 
России, Виктор Иванович Петров. Он дал замерзшему парню в руки мяч и сказал: твой шанс – 
семь трех из десяти по две с точки. Мишка забил шесть, после последнего броска он понял, что 
рук он просто не чувствовал.

– Витя, он же доходяжный. Какой Атлант, ты что, он на дубль то не тянет, а в основе совсем 
смешно.

– Пусть тренируется, Костя, надо дать шанс. Вспомни нас в молодости. У него есть 
желание. Не понимаю на чем оно основано, но есть. Не получится – через месяц 
выгонишь.

Он тренировался два раза в день. И оставался кидать по вечерам. Ему повезло, по вечерам в зале 
тренировался сам Петров и его четырнадцатилетняя дочь, Настя. Они кидали по 100 бросков с 
точек, и Мишка стал кидать с ними. Петров часто уезжал, но Насте давали ключ, и они кидали 
вдвоем. Мишка нашел общежитие, ему удалось перевестись с потерей курса из N, в город Х, в 
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котором базировался Атлант.
    В команде к нему относились сначала скептически и попросту дразнили. Он еще больше 
тренировался, он даже не заметил, что по вечерам уже только он кидает мяч, а Настя только 
подает. Но прогресс был, и Михаил Федотов попал в заявку клуба Атлант на сезон.

– Ну что, Михаил, смеялся над ним капитан команды, Василий Ожегов. Теперь ты на 
скамейке великого Атланта, будешь приносить полотенца и водичку.

  В раздевалке раздался смех.

– Признай, что по блату попал, - смеялся над ним центровой команды по кличке Карась. - 
Небось, Петрова родственник или друг семьи.

– Не дразните парня, у него целый один болельщик есть, приходит на каждый матч 
смотреть, как он на банке сидит, заржал Вася.

     Мишка уже несколько раз говорил Насте, чтобы она не ходила к нему на игры. Одно дело 
официальные игры, но в товарищеских он тоже сидел, а она не пропускала ни одной игры. Она 
молча улыбалась, но все равно приходила.

     Мишка получил свой шанс, на одной из игр сломался основной третий номер команды, его 
сменщик слег за день до игры с гриппом. Можно было играть и без форварда, но тренер 
Константин Николаев выпустил его на площадку. К моменту четвертой четверти Мишка забил 
15 очков, и самое главное отдал 10 голевых передач. За семь минут до конца матча центровой 
соперника ударом локтя остановил его проход, и Мишка с разбитым носом упал на паркет. 
Именно в этот момент, он понял, что значит команда, и что он значит для нее, потому что Вася 
стал поднимать его и чуть ли не на себе потащил в раздевалку, а Карась двумя ударами и ценой 
неспортивного фола отправил врага в нокаут.

    Наверно, он был самым счастливым человеком на свете. Он сидел в раздевалке среди этих 
суровых парней и мужчин и чувствовал, что он часть команды. Он понял, что шутки, на самом 
деле только шутки, и за него, они порвут любого. Так началась новая баскетбольная жизнь 
Михаила Федотова.
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Глава 4

Сталь. Март 2003 года

         Пять лет пролетели незаметно. Ребенок рос и Юлька, была самая счастливая мама на свете. 
Благодаря Женьке ей удалось освоить специальность бухгалтера, и таким образом много работы 
она делала на дому. Женька ей сильно помогал, несмотря на то, что бизнес стремительно 
развивался. Начав с торговой точки по продаже одежды, он создал сеть салонов красоты, кафе и 
открыл собственный баскетбольный клуб. По меркам города N, это был топовый клуб, но не 
чемпионский.

        Чемпионат города N по баскетболу сезона 2002 – 2003 года стала команда Максима 
Соколова - Волна. И сейчас в сезоне 2003 – 2004 она шла уверенно в лидерах. Соколова не 
пугала команда Евгения Тимофеева “Сталь”, хотя кровь она ему периодически портила.

         Пройдя путь от помощника старшего помощника, Максим всего за три года стал новым 
тренером легендарной “Волны”. Он вытащил ее из подвала турнирной таблицы и взял первое, за 
последние 15 лет, чемпионство. Лучшие игроки были в “Волне”. В ”Волне” были спонсоры и 
инфраструктура. Город поддерживал возрождение великого бренда, а Максим Соколов уже 
планировал после следующего, третьего чемпионского сезона продолжить карьеру в каком-
нибудь клубе чемпионата России. Самый перспективный молодой тренер, получивший гранд и 
прошедший стажировку в Америке, закончивший тренерский факультет – был на волне успеха. 

        Они сидели в Женькином офисе, и пили чай.

– Ну, что, Юля, пора тебе вернуться в баскетбол. Мне нужен новый тренер на сезон, 
Петрович совсем сдал. Будешь его помощником, но он все равно пол сезона в больнице 
лежит.

– Женечка, ну ты же понимаешь, практики никакой. Команда может не пойти за мной.
– Команда пойдет туда, куда мы ей скажем. Но, нужно помнить, что мы идем только за 

медалями. Коллектив у меня неплохой, но возрастной. Мужики умные, но если ты будешь 
лажать, не поможет никто. Плюс должок у нас, перед Максиком, за гранд то.

– Да, какой долг, Жень. Ты же понимаешь, куда мне бы с пузом ехать тогда. Шансов 
никаких.

– Дело в том, что дружба - она много значит. Он предал нас тогда, наплевал на всех. И 
сейчас в шоколаде.

– В тебе говорит обида. Да пойми, шансов мало у нас и сейчас.
– Вдвоем шансов у нас мало, но у меня есть кое какая идея.
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Май 2003 года

   Вечеринка в честь второго чемпионства “Волны” была в самом разгаре. Звуки RnB разрывали 
стены самого стильного клуба города N, “Экстаз”. В vip зоне, на кожаном диване сидел Максим 
Соколов, он был один, все остальные игроки и персонал, смешавшись с гостями, находились в 
качающем ритме танца. Максим откинул голову, алкоголь притуплял чувства. Обведя глазами 
зал, он пытался увидеть лица своих игроков, но не нашел никого. Он пустил голову и сказал сам 
себе: “Гуляйте, оплачено”.

   К дивану подошел высокий плотного телосложения мужчина. Он снял солнцезащитные очки и 
улыбнулся.

– Какой ты, однако, стал Максим.
– Евгений, я думал ты не придешь, присядь выпей.

Женя придвинул стул.

– Ну, ты пришел мне снова сказать, что я был не прав?
– Нет, спросить, доволен ли ты жизнью?
– Я счастлив, а ты, слышал, решил взять Юлю тренером. Мертвый вариант, вам не 

обыграть меня, два раза вы уже проиграли мне и проиграете еще и еще, -

Женька встал и направился к выходу. Обернувшись, он крикнул Максиму.

– Посмотрим Макс, ты же помнишь – только вперед …

    Всю ночь Максима Соколова мучили кошмары. Он не могу уснуть. Алкоголь выветрился, 
осталось только чувство тревоги.

– Милый, что с тобой?
– Даш, ты понимаешь, он так на меня посмотрел, знаешь, он, что-то готовит, я ненавижу 

его, он сломает мне карьеру. Мне нужен следующий год, еще одно чемпионство, и мы 
уедем отсюда, будем жить, как захотим.

– Милый, ты победишь их. Ты уже делал это и сделаешь снова. Даша прижала Максима к 
груди. Ты лучший, у них нет шансов, она нагнулась и жарко поцеловала его в губы.

   В этот момент спортивный БМВ Евгения Тимофеева разрезал ночь и километры, а из 
динамиков орал Cypress Hill. Он знал  - что у него бы один шанс из ста, но как опытный 
бизнесмен он вез с собой весомый во всех смыслах слова аргумент.

    Они не видели друг друга пять лет. Мишку было не узнать. Он не уступал про раскаченности 
Женьке, но был гораздо более подтянут. Короткая стрижка, целеустремленный горящий взгляд. 
Олицетворение воли и желания побеждать. Женька обнял Мишку, и они долго молчали.
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– Я задам тебе один вопрос. Я знаю, что ты звезда чемпионата России, знаю про дебют в 
Европе. Но мне нужно, чтобы ты сыграл за меня один сезон, всего один. Я заплачу, 
понимаю, наверно не столько как Атлант, но заплачу.

– Женька, я не могу. Мне двадцать восемь лет, ты понимаешь, это мой последний шанс. 
Дело не в деньгах, хотя они важны. Я хочу достичь другого уровня. Понимаешь другого.

– Я не буду тебя уговаривать … - Женька отвернулся и закурил.
– Я буду, - открылась дверь БМВ, из которой вышла Катя.
–

Конец первой части …
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Глава 5

Возвращение.

      У него крутились мысли в голове. Сколько всего произошло за эти два дня. Разговор с Катей 
и Женей, долгий, порой неприятный, но все-таки важный для него. Это разговор дал понятие 
главное – он не ошибся в своем поступке. Жека остался такой, как и прежде, одержимый идеями 
всеобщей дружбы. А Катя, Катя стала совсем другой. Холеной. Надменная красота, дорогое 
тряпье и потухший взгляд. Развод дался ей тяжело, хотя с бывшего мужа она откачала по полной 
денег. Она хотела помириться с Юлькой – но та выставила ее за дверь. И только Женька 
выслушал ее, понял и простил, но как типичный бизнесмен воспользовался ситуацией для своей 
выгоды.

       Он возвращается. На один год. Он возвращается не ради нее. Ради Женьки. Ради того парня, 
который отдал ему бесплатно шорты, потому что у него не было денег на них. Который купил 
ему билет до города Х и подсказал, как попасть в общежитие. Он сыграет ради себя – чтобы 
доказать, что в N есть баскетбол, есть игра, и те мальчишки которых параллельно будет 
тренировать Юлька поймут, что баскетболист высокого уровня может родиться и достичь чего 
то в любой точке земного шара, главное работать и двигаться только вперед.

     Разговор с Виктором Ивановичем дался очень сложно. Женьке повезло, что у Мишки 
кончился контракт, иначе бы его никто не отпустил. В данной ситуации Петров не стал давить. 
Он знал, что ровно через год Мишка вернется, с двойной мотивацией.

     Мишка шел по перрону, уже до боли знакомого вокзала города Х. Отсюда было удобно 
добираться до многих городов, где они играли в чемпионате. Ему очень хотелось спать, 
моральные и физические силы были на исходе. Специально заказал СВ и молил бога, чтобы 
попутчик оказался не храпуном.

      Мишка вошел в купе и остолбенел. На одной из коек в позе лотоса сидела Настя Петрова, его 
самая преданная болельщица, человечек в течение двух лет практически каждый день 
подававший ему мяч. Настю Мишка воспринимал всегда как сестру, Петров доверял ему 
встречать ее из школы, когда не мог сам, провожать с секции. Потом он помогал ей с 
поступлением в институт города Х, а она каждый матч ходила болеть за него. Он попрощался с 
ней когда, когда вышел из кабинета Петрова, она молча выслушала его и нечего не сказав, ушла. 
И теперь она сидела здесь, нагло жевала апельсин и смотрела ему в глаза.

      Мишка хотел, было, что-то сказать, но она прижала палец к губам и прошептала:

“Говорить буду я”.

       Она встала, подошла к двери и закрыла ее на замок. Резким движением она толкнула Мишку 
на койку, и задернула шторы. Она села сверху на него, улыбнулась и сказала:

– Слушай меня Федотов внимательно. Я ненавижу тебя. Ты уехал, ты бросил меня, сухо 

streetball.name 14/23 только вперед



сказав пока. Федотов я за семь лет пропустила только три твои игры, когда лежала с Глава 
3. гриппом. Я никогда тебя ни о чем не просила, а ты  … ты просто встал и уехал. Я 
ненавижу тебя, я не могу без тебя, я люблю тебя идиот. Я терпела твои секс романы, 
терпела твое “Привет, как учеба”. Твой ноль внимания на меня.

      Мишка хотел, было открыть рот, но она прижала ладошку и сказала “Тссс”.

– Я знаю, кто к тебе приезжал. Знаю, что ты еще испытываешь к ней чувства, но я люблю 
тебя сильней. Я любила тебя, когда подавала тебе мяч, и ты замерзшими пальцами кидал 
его в кольцо. Когда ты начал играть. Я плакала, когда ты падал, и радовалась когда ты 
колотил сверху. Ты хочешь сказать, что тебе двадцать восемь, а мне девятнадцать. Ты 
дурак,  я могу принимать решения, а это самое главное, и за НАС я решила все.

      Мишка, было, снова хотел открыть рот, но она снова прижала ладошку к его лицу.

– Молчи милый, я успела перевестись в твой ВУЗ, все хорошо. Папа знает, и он понимает, 
что я буду за тобой присматривать.

     Настя встала с Мишки, достала из кармана его куртки билет и вышла из купе. Подойдя к 
проводнице, она отдала билет и вернулась в купе. Мишка сидел на койке и пытался понять 
услышанное. Настя закрыла дверь, погасила свет и села сверху на него. Она провела руками по 
его волосам, и тихонько шепнула на ухо:

– Теперь Мишка, ты только мой, возражения не принимаются.
– Подчиняюсь, - прошептал он и прижал ее к  себе.

     

Только вперед.

Сентябрь 2003

– Вы это видели??? – Максим бросил список бумаг на стол директору “Волны”.
– И что, что вы хотите этим сказать, мужчина брезгливо отодвинул их от себя.
– За ”Сталь” будет играть один из лучших игроков чемпионата России, не города, района 

или области, а России.
– И что, Максим, не переживайте вы так. Вы же талантливый тренер, все будет прекрасно.
– Мне нужно расширить бюджет, мне нужны еще игроки.
– Максим, денег нет, ищите спонсоров сами, хотя мне и коллегам кажется, что Вы психуете 

на ровном месте …

   Задача на сезон была простая и надо признать коллектив подобрался, что надо. Юлькина 
основная задача, сводилась к правильной ротации состава. Отторжение нового тренера тоже не 
произошло, капитану понравилась Юлька, а он был мужчина слова – сказал, что поможет, значит 
поможет. Плюс приход в команду Федотова стал новым толчком к развитию игры. Со своего 
первого матча в Мишкиной статистике в разделе пас, красовались двузначные числа. Но, если 
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игра шла тяжело, Михаил брал на себя и вытаскивал любой матч. Женька был доволен. Первый 
круг они закончили без поражений, и самое главное “Волна” была повержена с разницей в 15 
очков. Максим Соколов печально взирал на происходящее в тот день на площадке, казалось, он 
мысленно был, где-то в другом месте. Без эмоций, он пожал руку Юльке, кивнул на трибуне 
Женьке и подошел к Мишке, который только закончил раздавать автографы местным детишкам.

– Поздравляю, – сухо сказал Максим и протянул руку.
– Спасибо Макс, - улыбнулся Михаил.
– Думаете, что вместе спелись, так одолеете меня. Один раз уже облажались, без меня 

разлетелись, как камушки. И сейчас ничего не выйдет.

      Мишка улыбнулся, подошел поближе к Максиму и тихонько шепнул на ухо:

– Знаешь Макс, ты классный парень, конечно, но я тебе скажу только одно – мы тебя 
трахнем. Не обижайся, – Мишка хлопнул его по плечу и пошел к трибуне, на которой 
сидели Женька и Настя.

Январь 2004

    Максим Соколов в очередной раз вышел из кабинета директора ”Волны”. До окончания 
периода заявок оставалось два дня, но денег не было. Он сел в машину, закурил и стал 
напряженно думать. “Команда - это мой ребенок, команда больна, значит, я обязан ей помочь. 
Нужно лекарства, а если их нет, то надо купить. Где взять деньги? В голове крутился один 
вариант, больше походивший на авантюру. Но для больного ребенка не жалко ничего” …

   Разговор был не из приятных. Собеседник смотрел на него в упор, такой взгляд выдержит не 
любой человек.

– Что Вы хотите от меня, Максим?
– Мне нужна ваша помощь в решении проблемы?
– Мне кажется, я не увлекаюсь баскетболом, но читаю местные газеты, мне кажется ваша 

проблема в том, что вы проигрываете чемпионат.
– Нет, скажем, терплю временные трудности.
– Что Вы хотите от меня?
– Станьте спонсором “Волны” …
– Не смешите, Соколов, в этом сезоне Вы неудачник, зачем мне светить свои магазины на 

форме неудачника?
– Хорошо, тогда у меня есть последний вопрос, вы хотите насолить своей бывшей жене?

Человек встал и вплотную подошел к Максиму.

– Ты что несешь, ты понимаешь с кем ты говоришь, да при чем здесь вообще эта дура, 
воровка?

– Она уговорила играть за ”Сталь” Федотова, она сейчас занимается пиаром и масс медиа у 
Евгения Тимофеева.

Человек отошел к столу и закурил.
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– О как, это меняет дело, ну, и что ты хочешь?
– Кирилл Вахтангович. Чемпионат, последний год проходит без стадии плэйофф, это 

значит, что выиграет команда, набравшая большее количество очков. У “Стали” 
поражений нет, у нас только одно от “Стали”. Второй круг не изменит ничего и все 
решится в одной игре. Отыграть 15 очков можно, но мне нужен один игрок. 
Персональщик, играет за “М5”, Панько. Его могут отдать на пол сезона в аренду, чтобы 
наварить денег. Он мега талантливый парень, в следующий сезон уезжает играть в 
другую команду по России. Но, пол сезона готов провести у нас – Максим взял бумажку и 
написал две суммы – верхняя Панько, нижняя боссам “М5”.

  Человек посмотрел на бумажку и усмехнулся.

– Копейки, насалить сучке Катьке, стоит гораздо больше. Окей, но если не получится, – 
запомни, ты мне будешь должен.

  Соколов кивнул.
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Глава 6.

Женька. Март 2003

– Ну что, какие идеи на матч? Женька, молча ходил по кабинету, глядя на Юльку и 
капитана команды Колю, который в большей степени смотрел не на босса, а любовался 
тренером.

– Коля, твою мать, о чем ты думаешь, чемпионство под угрозой.
– Не кипятись, Джэк, придумаем че-нить.
– Что ты придумаешь. Панько сядет на Мишку, остальные вас разорвут.
– Нас никто не разорвет, мы банда.
– Так, понятно, ты что думаешь, - Женька посмотрел на Юльку.
– Меняем схему, попробуем, не грузить Мишу до 3-ей четверти. Я смотрела за Панько, 

Мишка его разорвет, но грузить его под атаку надо под конец, чтобы Мишель не устал. А 
нам надо три четверти держать приличный счет.

– Ок, донесите идею до Мишки, попробуем, – Женька устало бухнулся в кресло.

Коля вышел, а Юля подошла к Женьке. Женечка послушай, такое дело. Ты извини, но ты же 
крестный Анечки, в общем, я переживаю. До меня дошли слухи, ну что, в общем, твоя Таня 
выходит за муж… и совсем не на тебе. Не хочешь, не говори, конечно.

– Юльча, сейчас не хочу, приезжай с Мишкой и Настей сегодня вечером ко мне, там 
поговорим, спасибо, а пока мне надо подумать.

    Юлька с Мишей и Настей пришли в квартиру к Женьке. Он отстроил себе неплохое жилье в 
центре. В своем стиле, он также как и раньше проводил в этой квартире различного рода 
вечеринки. Сейчас тоже намечался легкий фуршет и не в траурных тонах, по поводу женитьбы 
Тани, что, конечно, удивило ребят. Женька сидел в кресле, мило болтая со своим компаньоном 
Робертом, периодически смеясь, и похлопывая друг друга по плечу.

– О, друзья, проходите, - Женька не слышал, как они вошли, а у Юльки были ключи от его 
жилья. - Юленька, Настя, располагайтесь, Мишель, метнись до кухни за вином.

– Я схожу, – встал Роберт, а вы пока поговорите без меня.
– Спасибо, Робокопчик, прихвати мои любимые печеньки, – Женька довольно потянулся в 

кресле. Он никак не производил впечатление человека, от которого ушла любимая 
девушка.

     Они сели, разговор шел о разных темах, но было понятно, что Женька тянет с какой то 
важной информацией.

– Я собрал вас всех, по очень замечательному событию … к нам едет ”Волна”. Шутка. Вы 
хотите спросить меня, а как же Таня. Скажу честно, не успел заскочить на регистрацию, 
но заехал в ресторан, мы с Роберто Робокоповичем подарили ей огромный букет и 
зеленых бумажек в конверте. Муж прекрасный паренек, инженер, такой в очках, 
отличный типаж. Она его будет строить, но это ее жизнь.
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Ребята недоуменно переглянулись, а Женька продолжил.

– Ну, что вы вытаращили глаза. Уже более восьми лет я встречался с Таней для прикрытия. 
Я гей, голубой по-вашему, или просто п.…к. Роберт, не просто друг, а больше. Федотов не 
красней, не ты, не Соколов мне никогда мне не нравились, хотя Соколов еще тот п...р. 
Сейчас все стало талерантнее, легче что ли. Вот и вы теперь в курсе.

   Повисла пауза, которую нарушила Настя. Она подошла к Женьке и пожала ему руку.

– Ты смелый, – сказала она.
– Спасибо, – Женька улыбнулся. – Хорошая у тебя девушка Федотов, ты ее не достоин. Был 

бы по вашей части, отбил бы.
– Не отбил бы, - улыбнулась Настя. – я его люблю.
– Да я пошутил, мы же друзья … ну, что замолчали, мы же друзья?

Юлька и Мишка кивнули и засмеялись, в комнату вошел Роберт, держа в руках шампанское.

– Джэк, думаю повод не для вина …

Женька кивнул и раскупорил бутылку.

Апрель 2003

    Этот матч любители баскетбола города N еще долго называли эпохальным. До второго тайма 
разница достигла 10 очков в пользу “Волны”. Михаил Федотов получил два фола и в активе его 
было всего два очка. Намечался провал “Стали”, перерыв должен был или вернуть их в игру или 
стать началом конца.

   Мишка сидел, закрыв голову полотенцем. Он не слышал, как к нему подошла Настя и встала 
перед ним. Она прижала его голову к своему животу и тихо сказала.

– Я хотела сказать тебе после матча, чтобы ты спокойно готовился. Но, мне кажется, что 
сейчас это может стать тем самым стимулом, которого тебе не хватает. У нас будет 
малыш. Ты не представляешь, я люблю тебя, вас еще сильнее. Мишка скинул полотенце и 
прижал Настю к себе.

– Настюш, ты все, что у меня есть, ты мое самое дорогое сокровище.
– Да милый, но я это не все, посмотри на площадку, у тебя еще есть игра. Иди  - играй, мы 

с малышом болеем за тебя.
– Я хочу, чтобы ты стала моей женой.
– Конечно любимый, а теперь тебя ждет игра. Она ревнива, в ближайшие 20 минут ты ее.

  Мишка вышел на площадку, проходя мимо Панько, он шепнул.

– Ты отличный игрок, но твое время еще впереди … а мое, - Мишка посмотрел на табло, – 
а мое наступает сейчас.
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    Это невероятно, “Сталь” побеждает “Волну” с разгромным счетом 86 – 59. Михаил Федотов 
25 очков за 3 и 4ую четверть. Это фантастика. Радио комментаторы не могли найти себе места. 
Максим Соколов, молча вышел из спорткомплекса и сел в машину. Рядом с ним остановился 
шикарный Мерседес, заднее стекло опустилось.

– Ну, что же Соколов, поражение только шаг вперед. Только вперед.
– Что, Вы имеете ввиду, Кирилл Вахтангович?
– А то, что нам с Вами три года работать, вот ваш контракт – гонорар достойный
– А если я откажусь, я не хочу работать в ”Волне”
– Соколов, Вы что идиот? Вы забыли наш договор? Вы мне обязаны. И поверьте, при 

необходимости я найду способ вернуть долг. А пока читайте контракт, Кирилл протянул 
Максиму в окно бумажки.

– Кирилл Вахтангович, а Вам то это зачем?
– Понимаешь Максим, сейчас акции БК ”Волна” упали в цене. Я их куплю на днях по 

дешевке. В следующем году мы возьмем чемпионство, и через года выйдем на уровень 
России. Как раз к тому моменту моя сеть магазинов выйдет на федеральный уровень и 
это будет прекрасный пиар.

– А почему Вы уверены, что мы возьмем чемпионство?
– Не задавайте глупых вопросов Максим, контракт у Федотова закончился.
– Тимофеев выкинет новый трюк.
– Не выкинет, у него не будет денег на это.
– Кирилл Вахтангович, но зачем так?
– Это бизнес Максим, просто бизнес, отдыхайте у нас впереди большая работа.

Окно закрылось, и Мерседес тихо тронулся с места.

Май 2003

     Женька сидел в своем шикарном кабинете на десятом этаже самого модного бизнес центра 
города N. Был приятный майский вечер, солнце приятно играло лучами со стеклами небоскреба. 
В дверь кабинета вошли трое мужчин.

– Евгений Николаевич, добрый вечер, налоговая служба.
– Да, господа, я вас ждал, присаживайтесь.
– Речь пойдет о сети автомастерских, которую вы недавно приобрели.
– Да-да, я  понимаю, о чем речь, какова сумма штрафа?
– Велика, плюс уголовное дело.
– Я понимаю, – Женька встал. Не против господа, я буду курить?
– Да, конечно.

Женька подошел к окну, открыл его и закурил. Он посмотрел вниз, там, где бежали машины, 
спешили домой люди.
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– Я правильно понимаю, что речь идет только о автобизнесе?
– Да все верно, но проверка будет идти долго, счета временно будут заморожены.
– Я беспокоюсь только о команде, в этом году я расплатился, но на следующий год мне 

нужно строить новый коллектив.
– Скорее всего, ничего не получится, давайте идти постепенно, процесс не быстрый

Женька опустил голову. Он снова посмотрел вниз, там шла своя другая жизнь, он кинул окурок и 
тот стал медленно падать вниз. Женька взялся за ручку окна и сильно потянул к себе …
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Эпилог

Август 2003

    Люди держат свои обещания. Люди помнят памятные и трагические даты. Собираются, 
звонят, посылают письма …

    …Старое здание ВУЗа давно было на ремонте, но почему-то дверь в центральный зал была 
открыта…

    Странное зрелище произошло в один из августовских дней. Сначала к залу подкатил 
автомобиль, из которого вышла девушка, за ней выбежал ребенок – девочка с огромным бантом, 
но девушка сказала своему мужу, чтобы тот постоял с ребенком у входа. Потом туда же подкатил 
красный кабриолет, из которого вышла шикарная блондинка и тоже вошла в зал. Затем подъехал 
джип, из которого вышел молодой человек в солидном костюме и тоже направился в это 
помещение. Последним приехало такси, из которого вышел высокий молодой человек и 
девушка, которая было заметно, что находится в положении. Девушка осталась ждать, а молодой 
человек вошел внутрь…

    …Они молча стояли у старого стола, высокий молодой человек посмотрел на часы, стрелки 
показывали ровно три. Неожиданно скрипнула дверь, скупые лучи августовского солнца 
отразились на стенах, легкий ветерок пробежал по залу, но внутрь никто не вошел…
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От автора

Август 2010 года

Ну, как говорится, вот и все. Этот рассказ, завершает трилогию баскетбольных повествований. 
Любите игру, и она будет верна вам долгие и долгие годы, даже когда вы перестанете играть. 
Берегите себя, ибо только вы, сможете рассказать своим детям, что такое настоящий баскетбол 
…
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