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ЧуДесА случаются 

в кругу семьи 

–наши дети особенные 
только в одном – они 

ангелы, которые учат нас любви, 
милосердию, доброте, – рас-
сказывает главный детский 
невролог Москвы, директор 
Научно-практического цен-
тра детской психоневроло-
гии Татьяна Батышева. – Эти 
ребятишки – герои и великие 
трудяги, они учатся, занима-
ются спортом, творят. Уроки 
лепки, рисования, занятия в 
театральной студии, общение 
со знаменитостями, которые 
нас часто навещают, инте-
рактивные игры, викторины, 
конкурсы – все это необхо-
димая нашим пациентам арт-
терапия, без которой процесс 
восстановления и выздоров-

ления просто невозможен. 
Своих воспитанников Татьяна 

Тимофеевна знает по именам, 
обязательно скажет и маме, 
и малышу что-нибудь доброе, 
прикоснется к плечу, обни-
мет. Дети ждут от своего док-
тора этой ласки, глаза у них 
загораются, на лице появля-
ется солнечная улыбка, когда 
их большой друг и врач вхо-
дит в палату. Такая любовь ко 
многому обязывает. Но при 
общении с доктором Батыше-
вой вдруг понимаешь, она – 
часть большой семьи, семьи, 
где любим и ценен каждый, 
где нет чужой боли и беды, 
где радуются простым вещам, 
самым незначительным успе-
хам, где важно абсолютно все. 
В ожидании спектакля, пока 

зал постепенно 
наполнялся, нам 
посчастливилось 
познакомиться с 
маленькой Матро-
ной. Да-да… именно 
так, в честь знаме-
нитой cвятой зовут эту 
шестилетнюю симпатичную 
девчушку, которая с большим 
любопытством поглядывала на 
сцену. «Мы частые посетители 
клиники, у нас здесь много 
друзей, много интересов. 
Матрона любит читать, рисо-
вать, лепить, – поделилась 
с нами мама девочки Алек-
сандра Соломатина. – Дочка 
невероятно увлечена мате-
матикой и английским язы-
ком. Пока папа и братик ждут 
нас дома, мы добиваемся 

с е р ь е з н ы х 
успехов и в лече-

нии, и в учебе!» 
На вопрос, о чем 

мечтает Матрона (малышка 
сидела на коленях у мамы), 
девочка подняла бездонные 
карие глаза и тихо прошеп-
тала: «Ходить!»

Доктор Батышева говорит, 
что мечты ее воспитанни-
ков сбываются: ребята ста-
новятся победителями чем-
пионатов Европы и мира по 
армрестлингу, завоевывают 
первые места в танцах на 
колясках, становятся тре-
нерами, педагогами, психо-

логами, учеными, создают 
счастливые семьи и рожают 
здоровых детей. «Нам жиз-
ненно необходима под-
держка общества, здорово, 
что город становится удоб-
ным для людей с ограничен-
ными возможностями здо-
ровья, но не только пандусы, 
специальные подъемники и 
комфортные автобусы нам 
нужны. Мы хотим быть такими 
же, как все, жить в мире без 
барьеров, равные среди рав-
ных, где можно свободно и 
открыто творить, созидать, 
любить!», – считает доктор 
Татьяна Батышева.

арт-тераПия 
От дОКтОра 
батышевОй

В центре «Ровесник» 
прошла встреча вои-
нов-интернационали-
стов, участвовавших 
в боевых действиях в 
Афганистане, с учени-
ками старших классов 
из школ №№ 1119, 74 
и 12  района Раменки.

вспоминали дни своей воин-
ской службы: и страшные 

моменты, и смешные, и в каж-
дом выступлении звучала гор-
дость за свою страну, за ту 
миссию, которую приходилось 
выполнять. С таким «звенящим 
в тишине» вниманием вслуши-
вались ребята в самые сокро-
венные слова людей, видевших 
гибель друзей и с достоинством 
перенесших тяжелые испыта-
ния в жизни. Среди приглашен-
ных гостей были представители 
разных воинских профессий: 
летчик, водитель, спецназовец, 
вертолетчик военно-морского 
флота. С большим вниманием 
слушали выступление воен-

ного хирурга Бориса Рудакова, 
долгие годы спасавшего жизнь 
наших бойцов не только в Афга-
нистане, но и в других горячих 
точках планеты. Интересно и 
познавательно для молодых 
парней выступил представи-
тель научно-исследователь-
ского института военной исто-
рии Военной Академии Гене-
рального штаба ВС РФ Алексей 
Нефедьев, который участво-
вал в военном конфликте 
на Кавказе. Достойные 
люди, достойные 
слова…

«Мы поздрав-
ляли воинов-
интернациона-
листов с Днем 
з а щ и т н и к а 
Отечества, пели 
им песни, вру-
чали грамоты, 
смотрели видео, 
дарили подарки.  
А в конце мероприя-
тия все желающие прошли 
мастер-класс по разбору авто-

мата Калашни-
кова и постреляли 

в лазерном тире. 
Как-то теплее и спокой-

нее становится на душе, когда 

ты видишь, что есть в нашей 
стране воинское братство, 
офицеры, с честью и достоин-
ством выполняющие свой долг, 
и мальчишки, которые с ува-

жением относятся к старшему 
поколению и задумываются о 
будущем Родины», – подели-
лась с нами директор центра 
«Ровесник» Галина Заляева.

БОеВОе братство

и страшные мОменты, и смешные

 

P.S. А нА уроке 

мужествА в школе 

№1440 побывАл 

нАроДный Артист 

россии евгений 

герАсимов. 

об этом – 

нА с.5 

Хрюша, Степашка и Буратино пришли в гости
к ребятишкам, находящимся на лечении в Научно-
практическом центре детской психоневрологии

Маргарита сОгРИНА

Ольга КЛюеВА

 В этом году знаменитой детской про-
грамме «спокойной ночи, малыши» исполняется 50 лет. юбилей 
артисты решили отметить со своими самыми преданными поклон-
никами – подопечными доктора татьяны Батышевой. Полный зал 
веселой ребятни, радостный смех – на сцене любимые и родите-
лями, и детьми персонажи. Их уже полвека озвучивает и оживляет 
заcлуженная артистка России Наталья голубенцева. сегодня ей 
предстоит сыграть сразу два спектакля – один в зале, другой в 
палатах интенсивной терапии, там, где маленькие пациенты 
проходят реабилитацию после операций. Операции слож-
ные, но и пациенты непростые – их силе духа и мужеству 
можно только позавидовать.

 птенцы татьяны батышевой: «какая 

радость! – к нам приехали герои сказки!» 


