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Павел Поселёнов: 
«Повестку дня определяют жители»

Спорт для всех!

Впервые в истории Москов-
ской городской Думы состоя-
лись предварительные выборы 
кандидатов в столичные депута-
ты. И пусть скептики рассужда-
ют о тех или иных недостатках 
в организации праймериз. Куда 
важней тот факт, что жите-
ли Москвы проявили интерес 
как к личностям кандидатов, 
так и к их программам.

Победителем  праймериз  в  из‑
бирательном  округе  № 41  стал 
Павел  Поселёнов,  руководитель 
благотворительного  фонда  «Стро‑
им  будущее».  Редакция  попросила 
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Маленькому Глебу Чу-
ракову повезло — три раза 
в неделю он занимается 
в специализированном 
плавательном бассейне 
в Бибирево. Повезло, пото-
му там можно заниматься 
даже с его диагнозом — 
ДЦП. А еще повезло потому, 
что его горячее желание 
заниматься спортом, нако-
нец, сбылось. Скоро таких 
маленьких упорных спорт-
сменов в Москве должно 
стать больше — развитием 
паралимпийского спорта 
в Москве при поддержке 
мэра столицы Сергея Со-
бянина займутся профес-
сионалы.

Сейчас  Глеб  не  сомневается, 
что  когда‑нибудь  сможет  стать 
паралимпийским  чемпионом  — 
еще  бы,  ведь  у  него  для  этого 
есть  все:  огромное  желание  зани‑
маться,  любящая  и  понимающая 
мама,  профессиональная  помощь 
лучших врачей и даже волшебный 

Павла Александровича прокоммен‑
тировать итоги праймериз.

— Павел Александрович, 
почему вы решили участво‑
вать в праймериз? Не проще ли 
было бы пойти по стандартному 
пути и в назначенные сроки на‑
чать избирательную кампанию?

—  А  я  вообще  не  люблю  стан‑
дартных путей. Ну а если говорить 
серьезно,  то  предварительные  вы‑
боры  —  это  такая  своеобразная 
проба сил, проверка того, насколь‑
ко ты готов к новому этапу в своей 
жизни. И самое главное — как вос‑
принимают  тебя  люди,  видят  ли 
они  в  тебе  представителя  своих 
интересов  на  уровне  городской 
власти. Ведь депутат более, чем ка‑
кой‑либо  другой  представитель 
власти,  призван  защищать  инте‑
ресы  жителей,  добиваться  реали‑
зации  самых  актуальных  проектов 
развития территорий.

Именно  на  уровне  муниципаль‑
ных  районов  лучше  всего  видны 
и  понятны  местные  проблемы.  Где 
нужно  проложить  удобную  дорож‑
ку  для  пешеходов,  в  каком  дворе 
нет детской площадки, возле каких 
подъездов  поставить  лавочки… 
Но  есть  и  более  масштабные  во‑
просы. Один из них — развитие до‑

рожной инфраструктуры. Для 41‑го 
избирательного  округа  актуально 
и  жилищное  строительство,  в  том 
числе расселение пятиэтажек.

— Вы хотите сказать, что вам 
уже известны основные «боль‑
ные» точки округа?

—  А как же инчае? Депутат — 
это ведь не просто человек, кото‑
рый  регулярно  приходит  на  засе‑
дания  Думы  и  нажимает  нужную 
кнопку  во  время  голосования. 
Это  представитель  жителей,  ко‑
торому  они  доверили  отстаивать 
их  интересы.  В  хорошем  смысле 
слова это — лоббист.

В  период  подготовки  к  предва‑
рительным  выборам  у  меня  было 
много  встреч  с  жителями  округа. 
И  вы  знаете,  ведь  люди  не  стесня‑
ются,  откровенно  говорят  о  том, 
что  наболело.  Требуют  принятия 
решений.  Каждое  предложение 
брал на учет.

— То есть вы хотите сказать, 
что та программа, с которой вы 
шли на праймериз, может быть 
дополнена?

—  Это  естественный  процесс. 
Больше  встреч  —  больше  наказов. 
Одновременно  и  больше  понима‑
ния  того,  на  что  нужно  направить 
первоочередные  усилия  власти. 

Без  контакта  и  без  совместной  ра‑
боты  с  управами,  муниципальными 
депутатами, префектурой не может 
быть и эффективной работы город‑
ского депутата.

На  мой  взгляд,  в  деятельно‑
сти  народного  представителя 
в  Московской  городской  Думе 
существует  две  важных  состав‑
ляющих.  Первая  —  это  помощь 
в  решении  точечных  проблем  — 
таких, как обустройство дворовых 
территорий,  например.  Вторая 
—  принятие  на  городском  уров‑
не  решений,  способствующих 
развитию  территории  в  целом. 
Здесь  речь  идет  о  таких  глобаль‑
ных  проектах,  как  строительство 
дорожных развязок и трасс, рено‑
вация промышленных зон, плани‑
ровка  застройки  микрорайонов. 
Приходится  учитывать  и  потреб‑
ности  мегаполиса,  и  требования 
горожан.  Если  с  помощью  новой 
дороги  мы  ликвидируем  «проб‑
ки»,  это  будет  здорово.  Но  если 
одновременно  жители  домов, 
находящихся  рядом  с  современ‑
ной  автострадой,  вынуждены 
будут  вдыхать  из  открытых  окон 
своих  квартир  выхлопные  газы, 
да  еще  круглосуточно  слышать 
рев  моторов,  —  согласитесь,  бы‑

строта  передвижения  автомоби‑
лей  в  этом  случае  дается  слиш‑
ком  дорогой  ценой.  Значит,  надо 
искать  компромиссные  решения. 
В данном случае — строить шумо‑
защитные  экраны,  устанавливать 
усиленные  стеклопакеты  в  окнах 
домов…

Вечная  проблема  любого  мега‑
полиса — как сочетать потребности 
развития большого города с потреб‑
ностями  каждого  отдельного  жите‑
ля.  Быть  может,  стоит  пристальнее 
присмотреться  к  зарубежному  опы‑
ту  —  ведь  городов‑миллионников 
в мире не так уж мало!

Не  будем  забывать,  что  власть 
существует для людей, а не наобо‑
рот.  Люди  поручают  власти  обес‑
печить  такие  условия  для  жиз‑
ни,  чтобы  каждый  мог  получить 
образование,  трудоустроиться, 
иметь  достойное  жилье,  получить 
своевременную  и  качественную 
медицинскую  помощь…  Считаю, 
что  при  выработке  каждого  прин‑
ципиального для жизни района ре‑
шения  нужно  советоваться  с  жи‑
телями.  Именно  так  и  собираюсь 
действовать.

Беседовала 
Валентина ПЕТРОВА

жирафик,  исполняющий  желания. 
Такой же, сделанный руками брать‑
ев‑близнецов Глеба и Алеши Чура‑
ковых  —  есть  у  Президента  Рос‑
сии  Владимира  Путина.  Передать 
жирафика  «самому‑самому»  Глеб 
попросил  своего  любимого  врача 
Татьяну Батышеву, которая работа‑
ла на Паралимпиаде‑2014 в Сочи.

—  Наверное,  не  только  Глеб 
и  Алеша  шептали  свои  желания 
на  ушко  волшебному  жирафи‑
ку.  Многие  «особенные»  дети 
хотели  бы  заниматься  спортом. 
А  еще  больше  «особенных»  де‑
тей  захотят  заниматься,  когда 
поймут,  что  спорт  —  это  дей‑
ствительно  для  всех,  —  говорят 
эксперты,  —  Сейчас  мы  вместе 
активно  занимаемся  программой 
развития  паралимпийского  спор‑
та,  главная  цель  которой  —  воз‑
можность дать шанс «особенным» 
деткам поверить в себя.

О  том,  что  спорт  —  это  уни‑
кальная  возможность  реабили‑
тации  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  футболь‑
ной команде детей с ДЦП при мо‑
сковском  «Спартаке»,  органи‑
зованной  Батышевой  совместно 
с  легендарным  тренером  Сер‑
геем  Шавло.  И  те,  чьи  дети,  «вы‑
пускники»  научно‑практического 
центра,  стали  настоящими  чем‑
пионами. Такими, как Даша Суда‑
кова, взявшая «серебро» на Кубке 
России  по  стрельбе  из  лука.  Та‑
кими,  как  Алексей  Комиссаров, 
ставший  чемпионом  в  гонках 
на колясках.

Об  этом  говорят  родители 
и  врачи  нынешних  маленьких  па‑

циентов центра — пловчихи Насти 
Вечеровой и любителя тенниса Ан‑
дрея Сарманаева. Они понимают: 
занятия  спортом  —  это  еще  одно 
«Я  могу»  для  их  «особенного»  ре‑
бенка, еще один шаг к самоуваже‑
нию и победе над недугом.

Настя  Вечерова  попала  в  на‑
учно‑практический  центр  сразу 
после  рождения  с  тяжелой  трав‑
мой. Сегодня девочка занимается 
бегом,  плаванием  и  с  гордостью 
рассказывает о своих спортивных 
победах.

Центр  детской  психоневроло‑
гии  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  незначитель‑
ный прогресс — это победа. Ведь 
многие  врачи  еще  при  их  рожде‑
нии  давали  однозначный  прогноз 
—  будущего  нет.  Важным  аспек‑
том работы врачей Центра являет‑
ся психологическая реабилитация 
семей.  Здесь  есть  принцип,  кото‑
рому  следуют  все  сотрудники  — 
дети должны расти счастливыми.

Андрюшке  Сарманаеву  шесть 
лет.  Большим  теннисом  он  зани‑
мается  всего  год.  Они  с  мамой 
буквально  стали  «жить»  в  центре 
с  пяти  месяцев.  Первый  год  жиз‑
ни  ребенка  прошел  в  отделении 
для  новорожденных.  Лечение, 
физкультура,  реабилитация,  по‑
стоянная  борьба  маленького 
мальчика  за  возможность  рисо‑
вать правой рукой, учиться писать 
правой  рукой,  играть  со  сверст‑
никами во дворе и не задумывать‑
ся о том, что он на них не похож. 
Постепенно,  шаг  за  шагом  они 
с  мамой  и  врачами  центра  дет‑
ской  психоневрологии  добились 

успеха.  В  конце  этого  учебного 
года  Андрей  занял  четвертое  ме‑
сто  на  соревнованиях  по  большо‑
му теннису среди здоровых детей. 
Сегодня он мечтает о том, что ко‑
гда вырастет, выиграет престиж‑
ный мировой турнир среди тенни‑
систов.  А  мама  благодарит  бога 
и  врачей  за  счастливые  глаза  ее 
шестилетнего сына.

Проект,  идея  которого  ро‑
дилась  во  время  Парилимпиа‑
ды—2014 в Сочи, Татьяна Батыше‑
ва презентовала в Общественной 
Палате  РФ,  теперь  идея  проекта 
«Москва как стартовая площадка 
проекта  развития  паралимпий‑
ского спорта» поддержана мэром 
Москвы Сергеем Собяниным. Ко‑
нечно, такой масштабный проект 
невозможно  реализовать  силами 
одного  учреждения  или  ведом‑
ства.  30  июня  в  Центре  детской 
психоневрологии  пройдет  первая 

встреча  Общественного  совета 
проекта, где своим видением про‑
блемы  поделятся  спортсмены‑
паралимпийцы,  представители 
общественных  организаций,  экс‑
перты  сферы  образования,  меди‑
цины, спорта.

По  мнению  автора  проекта, 
всем  взрослым  —  от  участковых 
врачей и педагогов детского сада 
и школы до самых высоких и важ‑
ных  чиновников  важно  понять 
одно:  чужой  беды  не  бывает,  все 
дети — наши. Именно междисци‑
плинарный  подход  и  межведом‑
ственное  взаимодействие  помо‑
гут  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  го‑
родом  —  для  каждого  взрослого 
и каждого ребенка.


