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Олимпийские и Пара-
лимпийские Игры в 
сочи ушли в историю, 
но еще свежи воспоми-
нания об этих удиви-
тельных стартах.  На 
минувшей неделе по 
всей стране чество-
вали наших спортсме-
нов-победителей. Не 
обошли добрым словом 
и тех, чей труд был не 
так заметен, но значил 
для Олимпиады и Пара-
лимпиады многое –  
врачей.  среди тех, 
кто оберегал здоро-
вье участников Пара-
лимпиады  и ее гостей, 
болельщиков 
была и глав-
ный детский 
невролог 
Москвы, 
руково-
дитель 
Научно-
практи-
ческого 
центра 
детской 
психонев-
рологии, 
профес-
сор, заслу-
женный врач 
РФ Татьяна БАТы-
шеВА. Татьяна Тимо-
феевна побывала в 
гостях в нашей редак-
ции и поделилась сво-
ими впечатлениями о 
том, как это было там, 
в сочи.

–Я работала на Паралимпи-
аде заместителем глав-

ного врача консультативно-
диагностической поликлиники 
горного кластера. Все основ-
ные соревнования проходили 
именно у нас. 6 марта к нам  
в гости пришел президент Рос-
сии Владимир Путин. Для нас 
это была огромная честь. Он 
осмотрел нашу поликлинику  
и остался доволен. Я вручила 
Владимиру Владимировичу 
подарок от нашего замечатель-
ного мальчика Глеба, у которого 
диагноз – детский церебраль-
ный паралич. Глеб тоже гото-
вился к Паралимиаде и сде-
лал прекрасного жирафика, он  
попросил меня подарить его 
«самому-самому». Вот я и вру-
чила его Владимиру Владими-
ровичу. Президент сказал, что 
верит, Глеб обязательно будет 
чемпионом. Потом я позвонила 
маме Глеба и рассказала ей 
об этой встрече, она передала 
сыну эти слова президента, и он 
заплакал. Сейчас Глеб посто-
янно пересматривает этот 
репортаж и видит своего жира-
фика.  

У меня все спрашивают: 
почему именно жираф? Детки, 
которых мы опекаем в нашем 
научно-практическом центре, 
тоже рождаются такими же 
несуразными, не сразу встают 
на ножки. Они такие необычные, 
но потом, когда они вырастают, 
становятся красивыми, высо-
кими, умными, талантливыми 
людьми. И они смотрят на мир 
свысока... 

На Паралимпиаде было очень 
много интересных встреч. И 
если мы говорим о том, что 
нет преград для наших спор-
тсменов, то, как сказал один из 
них, «мои возможности огра-
ничены лишь проемом вашей 
двери». После того, что про-
изошло на Паралимпиаде, 
мне кажется, что для наших 
спортсменов даже размеры 
проема двери уже не имеют 

значения. Они совершили 
настоящий подвиг. Во-первых, 
завоевали 80 наград – такой 
результат достигнут впервые за 
всю историю Паралимпийских 
игр. Во-вторых, тот дух, который 
они привезли в Сочи, до сих пор 
меня греет и  помогает идти по 
жизни. 

Хотелось бы отметить удиви-
тельное состояние праздника 
на Паралимпиаде. Прекрасно 
работали наши волонтеры.  
У каждого на лице была улыбка. 
Нагрузка у нас была колос-
сальная. Например, наш рабо-
чий день начинался в 7 утра и 
заканчивался в 23 часа. Но уже в 
половине седьмого мы были на 
месте, а уходить приходилось и 
в час, и в два ночи. В конце мы 
стали одной большой дружной 
семьей. Когда ты работаешь  
в экстремальных ситуациях, то 
проявляется каждый человек, 
и было приятно, что приехали 
лучшие из лучших. Не случайно 
представители Международ-
ного паралимпийского коми-
тета сказали, что организация 
медицинской помощи в Сочи 
была одной из самых лучших за 
всю историю Игр. У нас кругло-
суточно работали компьютор-
ная и магнитно-резонансная 
томография, ультрозвуковая 
диагностика, лабораторная диа-
гностика. Всегда были готовы  
к приему  терапевты, травмато-
логи-ортопеды, хирурги, бри-
гады неотложной помощи. Все 
было на самом высоком уровне. 
Каждого спортсмена провожал 
до кабинета волонтер. 

Вспоминается один случай, 
когда были первые пробные 
заезды на соревнованиях по 
горным лыжам. Один аме-
риканский спортсмен упал  
и очень сильно разбился. 
Встал вопрос, сможет ли он 
продолжать участие в сорев-
нованиях. Он слепой, такие 

спортсмены ката-
ются в паре, а его партнер – 
глухой. И они очень сильно 
переживали. Так этот парень 
смотрит на меня, улыбается и 
говорит: «Конечно, я буду высту-
пать». Я расцеловала его и ска-
зала, что верю в него, пожелала 
победы и подарила ему малень-
кую игрушку, которую сделали 
дети в нашем Центре. На сле-
дующий день он завоевал сере-
бряную медаль. 

Вообще среди спортсменов 
царила добрая атмосфера,  
и каждый желал другому 
победы. Эти люди очень сол-
нечные, доброжелательные, 
никто из них не жалуется, что 
он был обижен судьбой. Они 
радуются, что они могут дви-
гаться, могут жить и принимать 
участие в таких уникальных 
соревнованиях. У меня была 
мечта попасть на соревнова-
ния по хоккею, и она сбылась. 
Я побывала на финале. Вы зна-
ете, как играла наша команда,  
я бы каждому из этих ребят при-
сваивала звания Героя Рос-
сии. Они так бились, они очень 
старались, делали невозмож-
ное, и зал очень их поддержи-
вал. Когда случился этот непо-
нятный гол в ворота, когда все 
закончилось, я видела слезы на 
их глазах, и было так приятно, 
весь зал встал и скандировал: 

« М о л о д ц ы ! » . 
Они так хотели быть олимпий-

скими чемпионами, и я думаю, 
что это у них впереди. У таких 
ребят нет преград никаких. Это 
гордость России. 

Уже прошло достаточно вре-
мени, а я все продолжаю улы-
баться и вспоминаю, что со 
мной было в Сочи. Это боль-
шая красивая сказка, но в то 
же время это великая школа 
жизни. Умение любить людей 
и жизнь. Умение радоваться 
каждому дню. В нашей горной 
Олимпийской деревне жила 
настоящая любовь. Расскажу 
еще один случай. Когда мы 
готовили нашу поликлинику к 
началу Игр, к нам приходили 
разные люди, и вот пришел 
симпатичный человек, я смо-
трю на него и думаю, что-то с 
ним не так. Подхожу и спраши-
ваю, все ли у него в порядке. 
Он пожаловался на плохое 
самочувствие. Мы помогли 
ему. 1 марта был прекрас-
ный солнечный день, я при-
хожу на работу, приходит этот 
человек и приносит огромный 
букет красных тюльпанов и 
поздравляет с первым днем 
весны. Твое добро возвра-
щается к тебе с такими цве-
тами. Они долго стояли у нас 
в кабинете. Эти цветы стали 
символом отношения друг к 
другу, взаимной любви и вза-
имного уважения. Судьба мне 
улыбнулась, и сделала боль-
шой подарок. Сейчас у меня 
много планов, я понимаю –  
такое движение должно быть 
и в нашем любимом городе. У 
меня появилась мечта, и я ее 
обязательно воплощу в жизнь: 
сделать программу развития 
паралимпийского спорта для 
ребят в городе Москве.

Игорь МАКсИМОВ дух Сочи Греет
до Сих Пор 

ход 
конем 
В минувшие выход-
ные в физкуль-
турно-оздорови-
тельном комплексе  
«старт»  прошли 
окружные финаль-
ные соревнования 
по шахматам в рам-
ках трех городских 
спартакиад – «спор-
тивное долголетие», 
«спорт для всех»  
и «Московский  
двор – спортивный 
двор». 

В соревнованиях при-
няли участие более 120 

человек. За доски сели, как 
совсем юные игроки, так  и 
убеленные сединами «шах-
матные бойцы», которые, 
не обращая внимание на 
почтенный возраст, много 
лет подряд принимают 
вызов соперников.

В турнире спартакиады 
«Спортивное долголетие» 
были предусмотрены четыре 
возрастные группы: две  
у женщин (55–60 лет, 60 
лет и старше) и две у муж-
чин (60–65 лет, мужчины 65  
и старше).

Участниками спартаки-
ады «Спорт для всех» стали 
шахматисты, выявлявшие 
сильнейших в трех возраст-
ных категориях: 18–30 лет, 
31–45 лет, 46 и старше. Наи-
более многочисленными  
и массовыми  стали соревно-
вания за шахматной доской 
«Московский двор – спор-
тивный двор» – в них при-
няли участие более 70 ребят 
в возрасте от 11 до 17 лет. 

Более 20 мастеров мудрой 
игры были награждены 
дипломами, в их числе:  
И. Отрохова (Фили-Давыд-
ково), Н. Соснин (Дорогоми-
лово), В. Рубанов (Кунцево), 
Д. Михаленко (Внуково) и  
Н. Бадальян (Очаково-Мат-
веевское).

это большая красивая сказка, 
но в то же время это великая 
школа жизни. умение любить 
людей и жизнь. умение 
радоваться каждому дню

шАХМАТы

БОЛее 
20 МАсТеРОВ 

МУДРОй 
ИГРы БыЛИ 

НАГРАЖДеНы 
ДИПЛОМАМИ

 сборная россии по следж-хоккею.

лыжники александр давидович, роман петушков 

и ирек зарипов заняли весь подиум в гонке на 15 км сидя 

на паралимпиаде в сочи.


