Спорт для всех!
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Маленькому Глебу Чуракову повезло – три раза в неделю он занимается в специализированном
плавательном бассейне в Бибирево. Повезло, потому там можно заниматься даже с его диагнозом –
ДЦ П. А еще повезло потому, что его горячее желание заниматься спортом, наконец, сбылось. Скоро
таких маленьких упорных спортсменов в Москве должно стать больше – развитием паралимпийского
спорта в Москве при поддержке Мэра столицы Сергея Собянина займутся профессионалы.
Сейчас Глеб не сомневается, что когда-нибудь сможет стать паралимпийским чемпионом – еще бы,
ведь у него для этого есть все: огромное желание заниматься, любящая и понимающая мама,
профессиональная помощь лучших врачей и даже волшебный жирафик, исполняющий желания. Такой
же, сделанный руками братьев-близнецов Глеба и Алеши Чураковых – есть у Президента России
Владимира Путина. Передать жирафика «самому-самому» Глеб попросил своего любимого врача
Татьяну Батышеву, которая работала на Паралимпиаде-2014 в Сочи.
- Наверно, не только Глеб и Алеша шептали свои желания на ушко волшебному жирафику. Многие
«особенные» дети хотели бы заниматься спортом. А еще больше «особенных» детей захотят
заниматься, когда поймут, что спорт – это действительно для всех, - говорят эксперты, – Сейчас мы
вместе активно занимаемся программой развития паралимпийского спорта, главная цель которой –
возможность дать шанс «особенным» деткам поверить в себя.
О том, что спорт – это уникальная возможность реабилитации не только тела, но и духа, говорят и
родители маленьких пациентов Научно-практического центра детской психоневрологии. Те
родители, чьи сыновья уже пять лет занимаются в футбольной команде детей с ДЦ П при московском
«Спартаке», организованной Батышевой совместно с легендарным тренером Сергеем Шавло. И те,
чьи дети, «выпускники» научно-практического центра, стали настоящими чемпионами. Такими, как
Даша Судакова, взявшая «серебро» на Кубке России по стрельбе из лука. Такими, как Алексей
Комиссаров, ставший чемпионом в гонках на колясках.
Об этом говорят родители и врачи нынешних маленьких пациентов центра – пловчихи Насти
Вечеровой и любителя тенниса Андрея Сарманаева. Они понимают: занятия спортом – это еще одно
«Я могу» для их «особенного» ребенка, еще один шаг к самоуважению и победе над недугом.
Настя Вечерова попала в научно-практический центр сразу после рождения с тяжелой травмой.
Сегодня девочка занимается бегом, плаванием и с гордостью рассказывает о своих спортивных
победах.
Ц ентр детской психоневрологии для детей становится вторым домом, многие из них проводят здесь
на лечении и реабилитации половину своей маленькой жизни. Но самое главное, что всегда есть
результат. И даже незначительный прогресс – это победа. Ведь многие врачи еще при их рождении
давали однозначный прогноз – будущего нет. Важным аспектом работы врачей центра является
психологическая реабилитация семей. Здесь есть принцип, которому следуют все сотрудники - дети
должны расти счастливыми.
Андрюшке Сарманаеву шесть лет. Большим теннисом он занимается всего год. Они с мамой буквально
стали «жить» в центре с пяти месяцев. Первый год жизни ребенка прошел в отделении для
новорожденных. Лечение, физкультура, реабилитация, постоянная борьба маленького мальчика за
возможность рисовать правой рукой, учиться писать правой рукой, играть со сверстниками во дворе и
не задумываться о том, что он на них не похож. Постепенно, шаг за шагом они с мамой и врачами
центра детской психоневрологии добились успеха. В конце этого учебного года Андрей занял
четвертое место на соревнованиях по большому теннису среди здоровых детей. Сегодня он мечтает
о том, что когда вырастет, выиграет престижный мировой турнир среди теннисистов. А мама
благодарит бога и врачей за счастливые глаза ее шестилетнего сына.
Проект, идея которого родилась во время Парилимпиады-2014 в Сочи, Татьяна Батышева
презентовала в Общественной Палате РФ, теперь идея проекта «Москва как стартовая площадка
проекта развития паралимпийского спорта» поддержана Мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Конечно, такой масштабный проект невозможно реализовать силами одного учреждения или
ведомства. 30 июня в центре детской психоневрологии пройдет первая встреча Общественного
совета проекта, где своим видением проблемы поделятся спортсмены-паралимпийцы, представители
общественных организаций, эксперты сферы образования, медицины, спорта.
По мнению автора проекта, всем взрослым – от участковых врачей и педагогов детского сада и
школы до самых высоких и важных чиновников важно понять одно: чужой беды не бывает, все дети –
наши. Именно междисциплинарный подход и межведомственное взаимодействие помогут
реализовать основную идею проекта – спорт для всех.

А это значит, что Москва шаг за шагом ближе к тому, чтобы из равнодушного мегаполиса стать
действительно добрым городом – для каждого взрослого и каждого ребенка.
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