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У Жени сегодня ответственный футбольный матч. Он вратарь, и тренер просил 

его не опаздывать на автобус. Сбор на школьной площадке в 9:00, время – 8:30... Ну 

ничего, он успеет! Улицы пусты, только впереди него медленно идёт пожилой 

мужчина. Мальчик поравнялся с ним, как вдруг тот пошатнулся и упал на землю...   

– Что с Вами? Вам плохо? – он наклонился к мужчине. Мальчик увидел, что лицо 

у человека совсем белое, а губы – синие. Женя выхватил из кармана телефон и набрал 

030. 

– Скорая? Тут человек упал, ему плохо!... Дышит, только белый совсем!... Адрес? –  

мальчик обернулся, и назвал номер дома, который был рядом. – Пожалуйста, 

приезжайте скорее!  

Выключив телефон, он оглянулся по сторонам – на улице никто не появился. 

«Что же делать!» – думал он. – « Меня же ребята ждут! И мужчину одного здесь 

оставлять нельзя! Что же делать?... Если я опоздаю, меня тренер убьёт!»  

Женя набрал номер телефона тренера.  

– Андрей Ильич, тут мужчина сознание потерял, я «Скорую» вызвал, а здесь нет 

никого, кроме меня... Подождите немного, пожалуйста, я только людей поищу!  

 На том конце трубки сначала молчали. Потом тренер решительно потребовал от 

основного вратаря быстро найти себе «замену», и – бегом на автобус! «Только десять 

минут у тебя!» – услышал мальчик.  

Женя сунул телефон в карман и крикнул:  

– Эй, лю-ю-д-и-и! Тут человеку плохо.  

Через минуту внизу уже собрались несколько женщин, которые узнали бывшего 

без сознания человека – он жил на соседней улице...  

– Да это ж Михаил Павлович, у него мой сын учился! – закричала одна. 

– Тётеньки, я вызвал «Скорую», они уже едут сюда, а меня команда ждёт... Вы же 

побудете здесь, да? – умоляюще спросил Женя. Он уже дважды отвечал на гневные 

звонки тренера: «Я уже бегу, Андрей Ильич!» 

– Конечно, сынок, мы побудем здесь! Спасибо тебе! – отпустили его женщины.  

И он помчался. Навстречу ему уже неслась машина «Скорой помощи»...  

Женя опоздал на десять минут, но все его ждали и встретили радостными 

криками. Даже тренер скупо похвалил его за то, что он не оставил человека в беде.  

Команды вышли на поле и игра началась. Вратарь ловил и отбивал невероятные 

мячи! И другие игроки их команды были «на высоте». И случилось невозможное – они 

выиграли матч у более сильного противника!  

– Это за Женькино доброе дело нам так повезло сегодня! – пошутил Андрей Ильич... 

Вечером мама, выслушав рассказ сына о том, что произошло, обняла его 

и сказала:  

– Нет ничего дороже человеческой жизни, и никакими «своими делами» нельзя 

оправдаться равнодушному, проходящему мимо чужой боли... Я знаю, как для тебя 

важен этот матч, и видела, какой строгий у вас тренер. Ты просто герой, потому что ты 

был готов получить наказание, но не оставил в беде человека! Ты сделал наилучший 

выбор.     
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