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Аннотация
Бывший ранее великим спортсменом Сергей Семёнович

Рысин рассказывает внучке, как он стал спортсменом и готовился
к участию в Олимпиаде-2052, на которой впервые разрешили
использовать средства усиления возможностей спортсменов
(некоторые допинги, нейроимпланты, искусственные суставы и
т.п.). Во время рассказа он вспоминает, как попал в спорт. И
эти воспоминания связаны с тем, как он с родителями поселился
в жилом комплексе RiverSky на Симоновской набережной
рядом с реконструированным и модернизированным стадионом
имени Эдуарда Стрельцова. И именно в не имеющем аналогов
в Москве спортивно-образовательном центре возникшего на
основе стадиона «Торпедо» уникального спортивного кластера,
включавшего и ряд направлений киберспорта, начал свой
спортивный путь будущий олимпийский чемпион и рекордсмен
мира по бегу на 400 и 800 метров Сергей Рысин. Рассказывая
внучке о своём пути в большой спорт, Сергей Семёнович
вспоминает, каким он впервые увидел RiverSky.
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– Деда, расскажи, как ты участвовал в первой Олимпиаде
без ограничений.

– Я же тебе уже рассказывал.
– А ты ещё раз расскажи.
–  Ладно, но ты обещаешь, что после этого сразу же

уснёшь. А то твои родители больше тебя у меня оставлять
не будут.

– Хорошо.
– Ну тогда слушай…
Сергей Семёнович поправил внучке одеяльце (хотя и шёл

уже 2086-ой год и существовали кровати с т.н. «воздуш-
ным пологом» регулируемой температуры, а также индукто-
ры сна, регулирующие ритмы мозга для более быстрого от-
дыха, обучения во сне, или создания управляемых сновиде-
ний, большинство людей всё ещё предпочитало спать обыч-
ным сном и пользоваться одеялами) и начал рассказ:

– В 2048 году состоялось расширенное заседание Между-
народного олимпийского комитета с участием председателей
и экспертов международных федераций всех видов спорта,
включая киберспорт. Обсуждали организацию в 2052 году
первой экспериментальной Олимпиады, на которой предпо-
лагалось убрать ограничения на использование многих ра-
нее запрещённых средств стимуляции возможностей орга-
низма. К этому времени стало окончательно ясно, что спон-
сирующие спортивные клубы и соревнования компании бу-
дут поддерживать спорт и дальше, только если спортсмены



 
 
 

будут продолжать и дальше ставить рекорды. К тому же к
этому времени было точно доказано, что китайцы выращи-
вают своих спортсменов с помощью генетического модифи-
цирования.

– Деда, а сейчас китайцы перестали у всех выигрывать по-
тому, что другие страны своих спортсменов теперь тоже вы-
ращиваются в инкубаторах?

– Ты обещала спать, а не разговаривать.
– Молчу, молчу…
– Нет, потому что появились тесты, позволяющие опре-

делять искусственные генетические модификации, которые
использовали китайцы, а также была принята Конвенция о
предельно разрешённых спортивных модификациях челове-
ка.

– Деда, а я читала, что сейчас обсуждают возможность от-
мены этих ограничений…

– Егоза, я сейчас перестану рассказывать и пойду за ин-
дуктором сна.

– Деда, не надо меня индусять1… Я больше не буду.
– Хорошо, последний раз поверю.
Да, сейчас действительно обсуждают возможность или от-

мены, или снижения таких ограничений. Потому что спортс-
мены снова достигли пределов даже модифицированных тел.
Впрочем, ты меня отвлекла.

Итак, в 2048-м году было принято решение, что в 2052-
1 Индусять –сленговое сокращение от слов «индуцировать сон».



 
 
 

м проведут первую летнюю Олимпиаду, на которой офици-
ально разрешат использование ряда допингов, протезов су-
ставов и выращиваемых внутренних органов, а также сер-
тифицированных ВОЗ и МОК нейроимплантов, способных
увеличивать частоту и силу идущих к мышцам нервных им-
пульсов. После этого все страны сразу усилили исследования
в этих направлениях и стали проводить углублённое тести-
рование спортсменов, чтобы выявить тех, кто будет способен
достичь максимальных результатов уже с применением всех
этих средств.

Сказав это, дед увидел, как внучка ручонкой зажала себе
рот. Усмехнувшись, сказал:

– Ну что, егоза, ещё о чём-то спросить хочешь?
Девочка кивнула.
– Ладно уж, спрашивай.
–  Деда, а их проверяли, как нас сейчас, наноскринера-

ми? И сразу определяли генокарту, нейропрофиль, совме-
стимость микробиома и границы резервов адаптации и мо-
дификаций?

–  Вот никак не привыкну, что вы сейчас уже в 10-ть
лет такие слова знаете. Нет, тогда такие тесты требова-
ли сканирования мозга и тела с помощью высококонтраст-
ных ЯМР-томографов2, многоканальных электроэнцефало-
графов и оптогенетических сканеров, рентгеноскопии и уль-
развуковых исследований (УЗИ), а также сдачи кучи ана-

2 ЯМР – сокращение от ядерно-магнитный резонанс.



 
 
 

лизов, включая малоприятные процедуры взятия пункций
спинного мозга, костных, мышечных тканей и тканей внут-
ренних органов.

– Ой, как сложно было. И долго, наверное…
– Да уж, не быстро. И не так точно, как сейчас. Только мы

же договорились, что ты молчишь.
Девочка закивала, повернулась на бочок и закрыла глаза,

всячески демонстрируя, что больше не скажет ни слова и го-
това засыпать.

Усмехнувшись, Сергей Семёнович продолжил рассказ,
погружаясь в образы сейчас кажущегося уже таким далёким
прошлого…

Над стадионом имени Эдуарда Стрельцова (который мно-
гие по-прежнему продолжали называть по старинке – «Тор-
педо») ещё только вставало летнее Солнце, а на дорожках и
трансформируемом футбольном поле уже разминались ото-
бранные со всей страны кандидаты в сборные по лёгкой ат-
летике и паркуру.

После прошедшей в конце 20-х – начале 30-х годов 21-
го века масштабной реконструкции стадиона на его базе
был создан оснащённый по последнему слову техники уни-
кальный спортивный кластер, включавший и ряд направле-
ний киберспорта. Там всё началось с создания пространства
для гонок на дронах, а позднее к этому добавились поли-
морфный полигон игровой совмещённой реальности (AR3)

3 От английских слов «augmented reality»..



 
 
 

для тренировок и соревнований по синтет-страйкболу (синт-
страйку) и паркуру, и центр нейро-ментальных квестов. На
полигоне с помощью перестраиваемых конструкций и накла-
дываемых на них изображений можно было воспроизвести
рельеф почти любых исторических мест сражений, а также
почти любого города мира или любой локации из любой ком-
пьютерной «стрелялки», «леталки», или «гонялки». И имен-
но на нём произошло постепенное сращивание страйкбола
с играми типа «Call of Duty», «Rainbow Six», «Spec Ops»,
«System Shock», «Brohers in Arms», «Warface» и других, ко-
торое завершилось к концу 30-х годов созданием синтстрай-
ка.

А центр нейро-ментальных квестов вырос из технологий
ментального управления разного рода AR объектами, когда
надо было индивидуально или командой усилием мысли со-
здавать некие пространственные конструкции с транслируе-
мыми на них образами и проводить по ним дроны, одновре-
менно пытаясь мешать противнику провести свои.

Возникший вокруг стадиона «Торпедо» спортивный кла-
стер был уникален и поэтому именно на его базе в конце 30-
х был создан филиал Центра передовых спортивных техно-
логий (именуемого спортсменами «мутаген») и Центра под-
готовки сборных команд России» (называемого «голгофа»).
Где сейчас и проходили отбор будущие олимпийские надеж-
ды России по лёгкой атлетике и паркуру.

Когда разминка подходила к концу, на поле вышел стар-



 
 
 

ший тренер сборной. Который, едва появившись, зычным го-
лосом произнёс:

– Рысин! Сергей! Кончай делать вид, что тренируешься и
двигай к медикологам4. Там из головного «мутагена» брига-
да приехала новые пробы брать. Тебя первым вызвали.

Высокий идеально сложенный 19-летний спортсмен пре-
кратил делать пробежки и отправился через поле в «инкви-
зиторскую», как все за глаза называли располагавшийся в
подвальных помещениях стадиона комплекс медико-биоло-
гических лабораторий. Идя через поле, Сергей любовался
вроде бы и привычной – он жил в построенном в конце 20-
х годов недалеко от стадиона жилом комплексе RiverSky –
и тем не менее всегда восхищавшей картиной пролетающих
по своим маршрутам беспилотных аэроплатформ, которые к
середине века почти полностью заменили наземный транс-
порт. А в просвете между «высотками» виднелась часть рас-
положенного справа от жилых домов и словно парящего в
воздухе пешеходного моста через Москва-реку.

Войдя в цоколь стадиона, Сергей игнорировал построен-
ный для параолимпийцев лифт и сбежал на минус второй
этаж по лестнице. Пройдя по коридору, он оказался перед
дверью с кодовым замком, камерами системы распознавания
лиц и сканерами термографического и папиллярного узоров
ладони, на которой светилась надпись «Посторонним вход

4 Сокращение от слов медики, биологи и физиологи – комбинированная про-
фессия, появившаяся на стыке медицины и биологии человека.



 
 
 

строго воспрещён». Глядя в камеру, Сергей произнёс:
– Сергей Рысин. На тестирование.
Помимо камер в стену были встроены микрофоны для

распознавания голоса. И поэтому дежурному охраннику по-
надобилось всего несколько секунд, чтобы идентифициро-
вать Сергея, после чего внешняя дверь бесшумно скользну-
ла в пазы. Сергей вошёл в тамбур и дверь встала обратно.
Сработала система «орлиный глаз» и спустя ещё десять се-
кунд охранник, убедившийся, что под тренировочным ко-
стюмом и в теле посетителя нет никакого оружия и ничего
взрывоопасного, а в выдыхаемом им воздухе нет никаких па-
тогенных микроорганизмов или отравляющих веществ, от-
крыл внутреннюю дверь «инквизиторской». Шагнув через
порог, Сергей снова окунулся в знакомую и при этом так и не
ставшую привычной обстановку. Стоявший напротив двери
главный врач сборной по лёгкой атлетике обернулся и, уви-
дев Сергея, произнёс:

– Доброго дня. Проходи в первый операционный блок.
Сергей едва заметно поморщился. В оперблоке обычно

брали пункции спинного мозга и внутренних органов и про-
цедуры эти, хотя благодаря достижениям медицины и были
безболезненны, однако оставались малоприятными. И к то-
му же после них как минимум в течение суток, а то и двух
нельзя было тренироваться. Так что оперблоки спортсмены
именовали не иначе как «пытошные». Однако делать нечего
– если претендуешь на то, чтобы как минимум взять «брон-



 
 
 

зу» в беге на 400 и 800 метров, то будь любезен предоставить
эскулапам возможности максимально приспособить к этому
твои тело и психику.

Зайдя в оперблок, Сергей привычно разделся и забрался
на операционный ложемент. Умащиваясь, произнёс:

– Сергей Рыськов, лёгкая атлетика.
Управляющий всей машинерией оперблока малый искус-

ственный интеллект (ИИ), которого спортсмены именовали
«домовым» (в отличие от управляющего всем комплексом
среднего ИИ, которого называли «кощеем»), распознал го-
лос и наружность взобравшегося на ложемент человека и за-
пустил робо-хирургический комплекс. В вены и артерии на
ногах и руках Сергея вонзились иглы и по катетерам потек-
ли наборы медикаментов, которые должны были обеспечить
безболезненное совершение основных процедур. На голову
Сергею мягко наехал шлем-индуктор, который также обес-
печивал торможение болевых импульсов.

Стремясь отвлечься от процедур, Сергей стал вспоми-
нать, как попал в большой спорт. Тем более, что увиденная
им во время перехода по стадиону картина была очень похо-
жа на один из эпизодов детства.

Родители Сергея переехали жить в RiverSky в 2033 году,
когда ему было три года. И он навсегда запомнил это ощу-
щение удивления и восторга от увиденного им, когда авто-
мобиль (аэромобили тогда ещё только начинали завоёвывать
пространство над городом) привёз семью к дому на Симо-



 
 
 

новской набережной. На первом этаже которого располага-
лись магазины и фермерские лавочки, рестораны и кафе, до-
машняя пекарня, а также заведения с не понятными ему то-
гда названиями «салон красоты», «барбершоп», «студия йо-
ги» и «комьюнити-центр».

Спустя некоторое время, обустроившись, родители вме-
сте с ним отправились изучать окрестности. Больше всего
его поразили дворы, в которых совсем не было машин. И да-
же электрические самокаты ездили исключительно по под-
нятым над землёй и ограждённым прозрачными пластико-
выми щитами дорожкам. А ещё во дворах всех домов были
площадки с разными увлекательными штуками, позволяю-
щие часами играть, что-то придумывать и общаться с таки-
ми же, как он ребятами и девчонками.

Потом родители повели его в разбитый вдоль стен Симо-
нова монастыря – тогда он впервые узнал, что такое мона-
стырь – парк, где помимо зон для отдыха находились также
спортивные и игровые площадки. А ещё через пару дней они
всей семьёй заглянули в расположенный в RiverSky и не име-
ющий аналогов в Москве спортивно-образовательный центр.
На базе которого осуществлялась подготовка будущих звёзд
футбола, бокса, борьбы и некоторых других видов спорта. И
где уже тогда существовал полигон для гонок дронов.

Когда они пришли к главному зданию спортивного цен-
тра, там как раз собиралась экскурсия по всему спортивно-
му кластеру. И спросив у сына, не устал ли он и хочет ли по-



 
 
 

смотреть на то, как тренируются спортсмены, родители вме-
сте с ним отправились на осмотр. Тогда он впервые и уви-
дел, как бегут на короткие и средние дистанции. И почему
то очень захотел тоже так бегать.

Спустя два года он буквально измором убедил родителей
отвести его в секцию лёгкой атлетики. И как оказалось, не
зря – первые же взятые у него и родителей генетические те-
сты, а также изучение строения морфологии тела Сергея по-
казали, что из него может получиться бегун очень высокого
класса. В результате перспективный мальчишка сразу попал
к тренерам группы олимпийского резерва. И начались еже-
дневные тренировки.

Прошло 11-ть лет и Сергей, выступая на молодёжном чем-
пионате России, показал 44.03 секунды на 400 метровой и
1 минуту и 43,37 секунд на 800 метровой дистанциях. Что
сразу сделало его чемпионом России не только по молодё-
жи, а и по взрослым. И привлекло внимание специалистов
«мутагена» и «голгофы». Тем более, что бежал Сергей пла-
стично, раскованно и в то же время чётко – каждый беговой
шаг переводил тело из одной законченной формы в другую,
в результате чего казалось, что он движется словно в фильме,
снятом стробоскопической съёмкой. И эта манера бега бы-
ла очень похожа на то, как бежали чемпионы и рекордсмены
мира на дистанциях 400 и 800 метров. А значит, с точки зре-
ния антропомаксимологии5 структура движений Сергея бы-

5 http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:KnaEU1W4jooJ:smena-

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:KnaEU1W4jooJ:smena-online.ru/stories/predel-nevozmozhnogo+&cd=2&hl=ru&ct=clnk&gl=ru


 
 
 

ла наиболее близка к структуре движений этих спортсменов.
И его «взяли в обойму» взрослой сборной.

Ну а когда в 48-м году было принято решение о проведе-
нии в 52-м первой летней Олимпиады со сниженными огра-
ничениями и во всех хотя бы мало-мальски развитых стра-
нах спортсменов стали проверять на переносимость нейро-
и генетических модификаций и пластичность организма по
отношению к ним, Сергей удивил медикологов сборной ещё
раз. Оказалось, что его организм словно специально приспо-
соблен для наращивания способностей к бегу. И в 49-м году
Сергей стал главным кандидатом по бегу на 400 и 800 мет-
ров в основной состав сборной России на Олимпиаду-52.

А сейчас основная олимпийская надежда России в лёгкой
атлетике лежала пришпиленная кучей разных игл и ремней
к операционному ложементу, напоминая жука на столе эн-
томолога. Дверь оперблока с тихим шипением ушла в стену
и в помещение зашли главный врач сборной и ещё трое из
группы научной поддержки и сопровождения сборных ко-
манд (спортсмены между собой именовали их исключитель-
но «инквизиторами» или «экзекуторами»). Главврач подо-
шёл к ложементу, скользнул взглядом по приборам и, удо-
влетворившись увиденным, обратился к Сергею:

– Сегодня сразу четыре пункции, перерыв, а потом ЯМР-
online.ru/stories/predel-nevozmozhnogo+&cd=2&hl=ru&ct=clnk&gl=ru, http://
mirbega.ru/sport-i-zdorove/452-nauka-isport, https://www.natural-sciences.ru/ru/
article/view?id=26932, https://www.net-film.ru/film-13960/, https://
www.elibrary.ru/item.asp?id=42753045

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:KnaEU1W4jooJ:smena-online.ru/stories/predel-nevozmozhnogo+&cd=2&hl=ru&ct=clnk&gl=ru
http://mirbega.ru/sport-i-zdorove/452-nauka-isport
http://mirbega.ru/sport-i-zdorove/452-nauka-isport
https://www.natural-sciences.ru/ru/article/view?id=26932
https://www.natural-sciences.ru/ru/article/view?id=26932
https://www.net-film.ru/film-13960/
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42753045
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42753045


 
 
 

сканирование мозга и ЭКГ под биохимической нагрузкой.
Готов или лучше ЭКГ перенести на другой день?

–  Давайте уж лучше всё сегодня,  – со вздохом ответил
Сергей.

– А что так безрадостно? – произнёс один из троих сопро-
вождавших главврача. – Для тебя ж стараемся.

– Ну, стараетесь вы, допустим, не только для меня, а и
ради медального зачёта, – ответил Сергей. – И это не у вас
сейчас будут кости сверлить и пункции брать.

– Не, ты смотри, как говорит! – с некоторым возмущени-
ем откликнулся ещё один из медикологов. – Страна на до-
рогущие исследования его возможностей деньги тратит, а он
ещё и недоволен.

– Кончайте препираться, – прервал начавшуюся полеми-
ку главврач. – Парня тоже можно понять, процедуры то дей-
ствительно не из приятных. Так что прекращаем «базар»
и работаем.

После этих слов главного вся бригада подобралась и нача-
ла священнодействовать, вводя в ИИ диагностического ком-
плекса программы тестов и восстановительных процедур по-
сле них. При этом они продолжали разговор, начатый до при-
хода в «пытошную». И касался он тем настолько интересных,
что Сергей стал прислушиваться, преодолевая затуманива-
ющее сознание действие лекарств.

– И всё-таки, Василий Кузьмич, обычный спорт в «реа-
ле» станет всё больше смыкаться с киберспортом, – сказал,



 
 
 

обращаясь к главврачу, тот медиколог, который возмутился
словами Сергея про медальный зачёт. Одновременно он на-
девал себе на голову шлем виртуальной реальности (VR 6) с
нейроконтактами и всовывал руки в сенсорные перчатки.

– Обоснуй, – ответил главврач, быстро вводя какие-то ко-
манды на главной консоли «домового».

– Без проблем. Сейчас для поддержания здоровья, внеш-
ней привлекательности и работоспособности люди должны
заниматься хотя бы какой-то физической активностью. Од-
нако если представить, что все здоровы, хорошо выглядят
и могут демонстрировать хорошие физические достижения
БЕЗ КАКИХ БЫ ТО НИ БЫЛО ТРЕНИРОВОК И СА-
МООГРАНИЧЕНИЙ В ПИТАНИИ И ОБРАЗЕ ЖИЗНИ, то
спорт как средство поддержания здоровья и красоты исчез-
нет. И останется только как зрелище для получения эмоций.
То есть спортсмены станут нужны исключительно в качестве
демонстраторов запредельных для обычного человека про-
явлений психофизических возможностей. Причём по мере
повышения доступности для обычных людей выращиваемых
на замену органов, генетического модифицирования, нейро-
и наноимплантантов и киборгизации, которые позволят всем
желающим наращивать возможности их тел и психики, эти
запредельные проявления профи должны будут становиться
всё более запредельными! А значит в не таком уж и далёком
будущем рынок спорта должен будет:

6 От английских слов «virtual reality».



 
 
 

Во-первых, разработать средства и методы подготовки
профессиональных спортсменов с – в пределе – неограни-
ченными физическими возможностями (типа описанных в
сказках про русских богатырей и сагах про древнегреческих
героев), которые будут удивлять даже очень хорошо разви-
тых обычных граждан.

А во-вторых, создавать системы, которые будут позволять
транслировать (возможно, с некоторым ослаблением, чтобы
избежать травм и "перегорания") напрямую в нервную и мы-
шечную систему наблюдателей-болельщиков то, что будут
ощущать профессиональные спортсмены во время исполне-
ния ими своих запредельных трюков.

А это напоминает то, к чему уже сейчас стремятся произ-
водители VR-систем для геймеров.

– Выглядит убедительно, – ответил главврач и, введя по-
следние команды, повернулся к оппоненту. – Однако дале-
ко не все люди захотят оставаться только созерцателями. И
обязательно найдутся те, кто захочет сам повторить то, что
он наблюдал, в реальном мире. Чтобы не просто ощутить, а
и ПЕРЕЖИТЬ – пусть и на несколько более низком уровне
(чтобы выжить) – то, что он ощутил, будучи наблюдателем.

–  Соглашусь,  – подключился к разговору ещё один ме-
диколог. – И если эта гипотеза верна, то нам стоит наряду
с разработкой средств наращивания возможностей профес-
сиональных спортсменов начать создавать системы, кото-
рые позволят напрямую переносить в обычных людей нерв-



 
 
 

но-мышечные навыки и образы действий профессиональных
спортсменов. Чтобы получить эффект типа того, как было
впервые показано в старых фильмах серии "Матрица"7.

После этих слов медиколога робо-хирург начал забор пер-
вой пункции и Сергею стало не до того, чтобы продолжать
слушать размышления бригады «инквизиторов».

Дойдя в рассказе до этого места в своих воспоминаниях,
Сергей Семёнович увидел, что внучка уже уснула. Осторож-
но поцеловав её в щёку, он вышел из комнаты, после чего
«домовой» погасил в ней свет. А бывший великий спортс-
мен, ставший потом успешным учёным, вышел на балкон
квартиры, которую Олимпийский комитет России подарил
ему после победы в Олимпиаде-52 в том же жилом комплек-
се RiverSky, куда он приехал жить в возрасте 3-х лет и где
жил и по сей день.

Бывший великий спортсмен, а ныне учёный стоял и
любовался открывающимся с балкона видом на панораму
Москва-реки с идущими по ней прогулочными судами, от-
дыхающих по набережной людей, возведённые на противо-
положном берегу дома-трансформеры и скользящие в небе
над ними габаритные огни аэроплатформ.

Он вдыхал прохладный и чистый ночной воздух, и думал,
что ему повезло жить в трудное и одновременно интересное

7  https://www.youtube.com/watch?v=iX_z-ePCCWw, https://www.youtube.com/
watch?v=MNPMj4J1FEI И за рубежом такие технологии разрабатывают
уже сейчас – http://www.membrana.ru/particle/17271, https://www.iphones.ru/
iNotes/544900

https://www.youtube.com/watch?v=iX_z-ePCCWw
https://www.youtube.com/watch?v=MNPMj4J1FEI
https://www.youtube.com/watch?v=MNPMj4J1FEI
http://www.membrana.ru/particle/17271
https://www.iphones.ru/iNotes/544900
https://www.iphones.ru/iNotes/544900


 
 
 

время, позволившее испытать величайшее на свете счастье –
счастье преодоления предела своих возможностей! И мечтал
о том, какие новые чудеса подарит будущее его внучке.


