
Шашки в больнице 

 

Не знаю, в чью светлую голову пришла мысль построить больницу в 

болотистой местности и куда смотрели многочисленные надзирающие и 

проверяющие, но больница была построена и работала. Несмотря на 

проведённый капитальный ремонт, выглядела она непрезентабельно и 

снаружи, и внутри. 

Справедливости ради скажу, что лечили там неплохо для поселковой 

больницы и персонал был доброжелательным. В свободное — от лечения и 

решения мелких бытовых проблем, плохого интернета и скверной сотовой 

связи — время заняться было нечем. Прогуливаться не хотелось из-за 

комаров и незнания местности. 

Начертила на бумаге шашечное поле, пробки помогла набрать 

добродушная санитарка, осталось главное — найти соперника. Из персонала 

больницы найти не удалось — да и отвлекать от важных дел мне не хотелось. 

Осталось искать среди пациентов, но и таковых не нашлось. Немного 

порешала шашечные этюды, но занятие для такого места тоже оказалось 

скучным, даже каким-то бесполезным. 

Пришлось опрашивать всех подряд. Соперника удалось найти в палате 

интенсивной терапии. Мужчина после инсульта, неспособный передвигать 

шашки и говорить, радостно заулыбался в ответ на моё предложение сыграть, 

потом взглядом выразил огорчение из-за нездоровья. Но я его обнадежила, 

сказала, что пойму по его реакции на согласие хода — и он согласился 

играть, несмотря на неудовольствие ухаживавшей за ним жены. Так мы 

играли, я предлагала ход, а он либо соглашался, слабо кивая головой, либо не 

показывал реакции, если был с ходом не согласен. 

В первый день нам не удалось завершить партию из-за его усталости, 

но на второй день он с радостью встретил меня, и мы доиграли; на третий 

день сыграли партию полностью, четвёртый день он ждал с большим 

нетерпением. И мы сыграли две партии, одну из которых сыграли вничью, 

чему он радовался, как ребёнок новой игрушке, и я его понимала, так как 

сама прошла через это. 

Так начинался мой путь в страну шашек. Это стало моим увлечение, в 

них я добилась определённого успеха. Слежу за успехами других, помогаю 

освоить этот вид спорта другим людям, и детям, и людям с ограниченными 

возможностями. В интернете веду группу любителей шашек, в местном 

паблике выставляю шашечные этюды и радуюсь, если люди интересуются 

шашками, решают этюды, совершенствуя своё мастерство. 



Добавлю, что при нашей последней игре с пациентом поселковой 

больницы ему удалось выиграть партию, он уже что-то, пока ещё не очень 

внятно, произносил, немного двигал руками и ногами. Врач, что в начале с 

сомнением и осторожностью отнеслась к нашему занятию, приятно 

удивилась ускорению выздоровления, да и другие пациенты стали проявлять 

интерес к игре, что очень меня порадовало и, наверное, ускорило моё 

выздоровление. 


