
Жизнь вопреки

Ибрагим Хамадту: «Инвалидность – это отказ сражаться за то, что
Вы любите!»

Как играть в настольный теннис, не имея рук?

Можно  предположить,  что  египтянину  Ибрагиму Хамадту  повезло  меньше,
чем многим другим людям, ведь будучи учеником третьего класса, он потерял обе
руки.  Но  эта  превратность  судьбы  не  помешала  ему  стать  профессиональным
спортсменом,  хорошим семьянином,  отцом троих  детей  и счастливым человеком.
Хамадту – единственный в мире теннисист, который играет, не имея рук, и держит
ракетку зубами. 

Трагедия, изменившая жизнь
Будучи еще мальчишкой,  Ибрагим обожал футбол и каждую свободную минуту

гонял  мяч  на  поле  с  друзьями.  Когда  ему  исполнилось  10  лет,  случилась  страшная
трагедия – он попал под поезд, ему перерезало руки, и врачам пришлось ампутировать их.
Этот  удар  судьбы  маленький  мальчик  переживал  очень  тяжело:  почти  3  года  он  не
выходил из дома и ни с кем не общался. Сильную психологическую поддержку ребенку
тогда оказал его дядя. «Жизнь не закончилась, – говорил он Ибрагиму, – научись жить в
тех условиях, которые создала для тебя судьба! У тебя же остались обе ноги. Попробуй
играть  в  футбол».  Желая  найти  себе  хоть  какое-то  применение  в  жизни,  Ибрагим
отправился на футбольное поле, но очень быстро пришло разочарование, ведь футбол –
контактный вид спорта, и часто бывают падения, а отсутствие рук отнимает возможность
малейшей  защиты.  Так,  во  время  первой  же  игры  мальчик,  упав,  получил  легкое
сотрясение мозга. 

Нельзя сдаваться
Несмотря  на  очередное  разочарование,  Ибрагим не  отчаялся,  ведь  «прививка

надежды»  на  лучшую  жизнь  уже  была  сделана.  Подросток  стал  постоянно  посещать
спортивный  клуб  и  наблюдать  за  ребятами,  которые  играют  в  настольный  теннис.
Однажды  он  захотел  попробовать  сам.  Это  решение  казалось  абсурдом,  ведь  нет  ни
одного теннисиста без рук! 

Ибрагим начал  свои занятия.  Это  было  совсем не  просто.  Поначалу  он держал
ракетку под мышкой, но она постоянно выпадала. Тогда юноше пришла в голову мысль –
взять ракетку в рот. «Три года я учился этому "хвату", – рассказывает Хамадту в одном из
своих интервью. – Шея затекала, зубы ныли, но я старался не замечать этой боли. Сейчас
у  меня  вообще  нет  родных  зубов,  все  –  имплантаты.  Эту  жертву  я  принес,  чтобы
профессионально заниматься спортом». 

Ракетка во рту – это не единственная особенность Ибрагима как спортсмена: он
подает  мяч  ногой.  За  долгие  годы мужчина  прекрасно  овладел  этим мастерством  и  с
легкостью управляет пальцами на ногах. 

Спортивные успехи
Сражаться  за  победы  и  медали  с  другими  спортсменами-инвалидами  Ибрагиму

совсем не просто, ведь у них всех есть физические преимущества перед ним. Но, несмотря
на это, Хамадту добился в спорте многого! В 2011 и 2013 годах он взял «серебро» на



чемпионате Африки среди спортсменов с ограниченными возможностями. А в 2016 году
принял участие в Паралимпиаде в Рио. Египтянин проиграл там оба матча, но вернулся
довольный и вдохновленный. «Разумеется, соперничество с Ибрагимом не может быть по-
настоящему справедливым, – объяснял тренер Хамадту. – Все-таки его противники имеют
хотя  бы  одну  руку.  Тем  уникальнее  достижения,  ведь  в  мире  нет  ни  одного  такого
игрока».

Все свои победы спортсмен посвящает жене – она сыграла большую роль в его
жизни. «Я – счастливый человек, – говорит Хамадту. – У меня есть красавица-жена, трое
детей, я занимаюсь любимым делом и надеюсь, что вдохновляю других. Сдаваться нельзя
никогда.  Инвалидность  –  это  не  отсутствие  рук  или  ног.  Инвалидность  –  это  отказ
сражаться за то, что Вы любите».
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