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Важно не то, что потеряно, а то, что осталось

Под таким лозунгом тренируются в подмосковной Коломне призеры
чемпионатов мира и Паралимпиад

Три года назад при коломенской спортшколе по академической гребле
появилось адаптивное отделение — для спортсменов, имеющих
ограниченные физические возможности. Сейчас здесь занимаются около
20 человек.

Для этих людей спорт открыл двери в другой мир, где инвалидность не
является препятствием к полноценной жизни. Поверить в себя, найти
новые резервы своего организма, победить соперников, главным из
которых является собственный недуг, спортсменам помогают отец и сын
Бисарновы. Они воспитывают призеров чемпионатов мира и Паралимпиад.

Помог себе — помоги другим

Это отделение появилось благодаря бескорыстному энтузиазму Валерия
Бисарнова — выпускника коломенской специализированной ДЮСШ по
академической гребле.
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академической гребле.

В молодости Валерий Игоревич попал в сборную страны. В 1972 году он в составе
российской восьмерки выступал на Олимпиаде в Мюнхене, где наша команда
заняла четвертое место. Затем Бисарнов уже сам стал готовить спортсменов. В
1988 году в результате бытовой травмы он лишился ноги до колена. Ему
предложили возглавить городскую спортшколу игровых видов спорта, где он
проработал двадцать лет, но родной вид спорта не забывал. Как только узнал, что в
программу Паралимпийских игр 2008 года вводится гребля, непременно решил
участвовать. Прошел необходимые отборочные туры и в составе российской
четверки поехал в Пекин. Его команда пришла к финишу девятой. Тогда ему было
уже 60 лет.

— После Паралимпиады в свободное от работы время я решил заниматься с
ребятами-инвалидами, — рассказывает Валерий Игоревич. — Международная
организация гребли ввела в программу Паралимпиады категорию «ментальников»
— людей с некоторой психической заторможенностью. А в Коломне как раз есть
дом-интернат для детей-сирот с проблемами в интеллектуальном развитии. Я
вышел на его директора Анатолия Новикова, и он доверил мне своих детей. Даже
выделил автомобиль. И я почти каждый день стал с ними тренироваться.
Воспитателя ребят — Костюхину Ирину Сергеевну — посадил на место рулевого.
Получилась укомплектованная четверка-микс: двое мальчишек и две девчонки.
Очень удобно: приехали организованно с воспитателем, позанимались — и обратно
в интернат. К тому времени я также познакомился с не имеющим ног Алексеем
Чувашевым, которого также стал тренировать.

В гребной школе инициативу Бисарнова поддержали на уровне области. Сначала
он работал на голом энтузиазме, а сейчас числится там тренером и получает
зарплату от подмосковного министерства спорта.

В первый же год занятий интернатские ребята стали бронзовыми призерами
чемпионата мира в Новой Зеландии. Алексей Чувашев, выступая в «одиночке»,

занял там четвертое место. Не имея на тот момент никакого звания, Алексей стал
мастером спорта международного класса. На следующий год в Словении на
чемпионате мира Чувашев был уже вторым.

Сейчас ребят из интерната тренирует сын Бисарнова — Алексей. Он и помогает
отцу в подготовке Алексея Чувашева и Натальи Большаковой, которая также
передвигается в инвалидной коляске. Тренировать колясочников очень трудно:
ведь за них три раза в день приходится спускать на воду и поднимать 25-
килограммовые лодки и весла, помогать им самим сесть и подняться. И это при
том, что Валерий Игоревич сам передвигается на протезе. Увы, гребная база в
Бочманове, которой уже больше полвека, не приспособлена для спортсменов с
ограниченными возможностями.

Тренируются спортсмены каждый день, с одним выходным в неделю. Первая
тренировка начинается в 6.30. В общей сложности летом на воде подопечные
Бисарновых проводят от 4 до 6 часов. Два раза в неделю качают мышцы в
тренажерном зале Коломенского конькобежного центра. Ужинают в районе восьми
вечера. Но воспитанники адаптивного отделения не ропщут: ведь каждый такой
прожитый день — это победа над жизненными обстоятельствами, в которые их
поставила судьба, это возможность доказать себе и окружающим, что я —
полноценный человек!

Стал не воином, а спортсменом

Самый известный воспитанник адаптивного отделения школы — четырехкратный
чемпион России, бронзовый призер лондонской Паралимпиады, заслуженный
мастер спорта России 27-летний Алексей Чувашев.

О той страшной трагедии, в результате которой Алексей лишился обеих ног и трех
пальцев на левой руке, он вспоминать не любит. «Военная травма», — коротко
уходит от ответа Чувашев. В госпитале, где он проходил реабилитацию, Алексей
познакомился с ребятами, вернувшимися с пекинской Паралимпиады. Они и
предложили попробовать себя в гребле.

— Я сам начал ходить в тренажерный зал, обучаться гребной технике, —
вспоминает Чувашев. — Потом познакомился с Валерием Игоревичем, который в
2009 году впервые привез меня в Коломну. Провел экскурсию. Впечатлений было
море! И я решил остаться тренироваться в коломенской гребной школе.

За эти годы Чувашев, можно сказать, сроднился со своим тренером. Своего сына,
которому сейчас два годика, спортсмен назвал в честь своего наставника —
Валерием.

— Валерий Игоревич, когда вы познакомились с Лешей, у вас было ощущение,
что да, из этого парня получится отличный спортсмен? — интересуюсь у
Бисарнова.

— Да! Я сразу увидел, что этот юноша победитель. Воин! У него есть и крепкий
характер, и хорошее воспитание, и ответственность. Все те качества, которыми
должен обладать чемпион.

Случившаяся с Алексеем трагедия поставила крест на многих его мечтах и планах,
но не сломала морально. Ведь инвалидность — это не приговор.

— Чего бы ты пожелал здоровым людям, имеющим руки и ноги: как не пасовать
перед трудными жизненными обстоятельствами? — спрашиваю у Алексея.

— Прежде всего надо работать, в том числе и над собой. А люди зачастую этого
делать не хотят. Безусловно, также очень важна психологическая поддержка
родных и близких. Когда со мной случилась трагедия, некоторые мои друзья
испарились, но зато появились новые, которые дали мне намного больше.

Кстати, со своей женой Чувашев познакомился, уже будучи прикованным к
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Кстати, со своей женой Чувашев познакомился, уже будучи прикованным к

инвалидному креслу. Через год молодые люди поженились.

Сейчас главная проблема семьи Чувашевых — это жилищная. Алексей прописан в
Талдоме в квартире у матери в деревянном бараке на четыре семьи с туалетом на
улице. На шестерых (Алексей, его жена, малолетний ребенок, мама и брат)
приходится 40 квадратных метров жилой площади. Талдомские власти ему
предлагали вариант жилья, но дом оказался в ужасном состоянии. Чиновники
других муниципалитетов кивают друг на друга, мол, это не наш вопрос, пытаются
что-то сделать областные депутаты, но пока безрезультатно.

 

 

В спорт привела… болезнь

40-летняя Наталья Большакова из Егорьевска спортом начала заниматься, только
когда села в инвалидное кресло.

— Я выросла в небольшой деревеньке под Егорьевском, — рассказывает Наталья,
— у меня не было возможности ходить в какие-либо спортивные секции, разве что
иногда в волейбол после уроков играла. Сразу после школы пошла работать на
асбестовый завод. Вышла замуж, родила двух дочерей. Хотела уж было из декрета
после рождения второй выходить, но меня подкосила болезнь позвоночника.
Практически сразу отказали ноги. Больница, неудавшаяся операция… Через 3
месяца стала учиться ходить заново. Думала, восстановлюсь быстро, но увы.
Младшей дочке, когда я заболела, было всего полтора года. Сейчас моим
девочкам уже 15 и 10 лет.

— А муж поддерживал вас?

— Да, но мы все же развелись, но намного позже. Когда сидела дома в коляске,
все было хорошо, а когда я стала ездить на соревнования, ему это не
понравилось. Но я всегда была очень общительным человеком, а тут почти год
безвылазно в четырех стенах провела. Иногда кое-как спускалась на коляске на
улицу, потом опять карабкалась назад.

Инвалидность первой группы круто изменила жизнь Натальи. Она поступила в
институт на юридический факультет и уже получила диплом о высшем
образовании. Стала принимать активное участие в деятельности егорьевского

центра реабилитации инвалидов «Чайка». Именно тогда спорт стал неотъемлемой
частью ее жизни. На первом же чемпионате России по армрестлингу она заняла 3-
е место, потом стала чемпионкой, попала на первенство Европы, а затем и мира,
где завоевала «бронзу». Она также принимала участие в различных соревнованиях
по легкой атлетике, настольному теннису, волейболу сидя. Дома у нее целая полка
заставлена разного калибра кубками и медалями.

— На очередных соревнованиях по легкой атлетике мне предложили попробовать
себя в академической гребле, — вспоминает Наталья. — Начала тренироваться.
На своем первом чемпионате России стала первой. Познакомившись с Валерием
Игоревичем, решила заниматься у него.

— Были ли у тебя минуты полного отчаяния? — интересуюсь у спортсменки.

— Совсем уж тяжких моментов не было. Даже когда в больнице лежала, плохие
мысли гнала прочь. Всегда надеялась только на лучшее. Только усталость иногда
огромная накатывает, хочется забраться на коляску и от всего отключиться. Но
усилием воли заставляешь себя двигаться и «идти» к поставленной цели.

— А какая она, твоя цель?

— Съездить на Паралимпиаду в Бразилию!

Тут Наталью перебивает Валерий Игоревич: «Как это съездить? Тоже мне —
туристы…»

— Конечно, победить, — смеется Наталья.

— Дайте, пожалуйста, совет людям, которых подобно вам сразил неизлечимый
недуг.

Изираиль. Групп и инд. экскурс. туры,

паломнические поездки, лечение на

Мертвом море. Туроператор "Искра"

www.iskratm.ru

"ОКНА ПВХ (КВЕ, Rehau, VEKA) остекление

(балконы /лоджии) AL provedal Рассрочка

0% без предоплаты Скидка 70%"

"НАРКОМЕД"- срочная наркологическая

помощь 24 ч. Запои, похмелье. Т.(495)509-

68-09, 740-09-09. Лиц. МДКЗ № 18202/9661

Квартиры в Пушкино т 990 000 руб. 18 км от

МКАД. www.dohodniy-dom.ru 8(495)225-76-
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Сочи: проекты провалены,

деньги выделены, ничего не

построено

Бастрыкин объяснил, кто такой

Сердюков

Лукашенко рассказал о

"высокопоставленных жуликах

в Российской Феде...

Министр труда пролил свет на

размер пенсий

WOMANHIT.RU

Рудковская, Боня и
Топурия выбирают
пышные юбки

Delimano

Восстанавливаем
биоритмы кожи

ОХОТНИКИ.РУ

Сверловка Ланкастера

За утками в Улому

Спасти рядового
охотоведа.
Экспертное
заключение по
уголовному делу в
отношении
А.Довыденко
Российской академии
юридических наук

 

http://www.womanhit.ru/fashion/outfit/655698-rudkovskaya-bonya-i-topuriya-vyibirayut-pyishnyie-yubki-.html
http://www.womanhit.ru/home/cooking/655708-delimano.html
http://www.womanhit.ru/health-and-beauty/face//655706-vosstanavlivaem-bioritmyi-kozhi.html
http://www.ohotniki.ru/weapon/smoothbore/article/2013/10/03/159031-sverlovka-lankastera.html
http://www.ohotniki.ru/hunting/reports/article/2013/10/01/399731-za-utkami-v-ulomu.html
http://www.ohotniki.ru/hunting/societys/societys/article/2013/10/03/639832-spasti-ryadovogo-ohotoveda-ekspertnoe-zaklyuchenie-po-ugolovnomu-delu-v-otnoshenii-adovyidenko-rossiyskoy-akademii-yuridicheskih-nauk.html
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— Надо любить себя, любить жизнь! Самое легкое — сложить руки, уйти в запой
или сесть на вокзале и шапочку возле себя пристроить… Я бы посоветовала
попасть на фестиваль спорта среди людей с ограниченными возможностями,
который каждый год проходит в Москве. Так туда такие инвалиды приезжают! Вот
кому действительно трудно! Увидев их, подумала, что я по сравнению с ними
практически здоровая… Выступающие там люди не сдаются, они стараются жить
полноценной жизнью, и у них многое получается, даже некоторые бизнес свой
имеют. Как говорил Людвиг Гуттман, английский нейрохирург и родоначальник
паралимпийского движения, важно не то, что потеряно, а то, что осталось.

Успехи этого сезона

В этом году воспитанники отделения адаптивной гребли приняли участие в трех
крупных соревнованиях. В мае с международных соревнований, которые прошли в
Италии, Большакова Наталья привезла две золотые медали, а Алексей Чувашев —
две серебряные. В первом заезде воспитанница Бисарнова обошла двукратную
паралимпийскую чемпионку (лондонской и пекинской Паралимпиад) украинку Аллу
Лысенко.

Следующие серьезные соревнования — 52-я Международная московская регата
— прошли на Московском гребном канале. Здесь уже и Алексей, и Наталья стали
чемпионами. Среди «ментальников» одна коломенская четверка-микс с рулевым
пришла к финишу первой. Еще одна завоевала второе место.

Совсем недавно спортсмены вернулись с Кубка мира среди гребцов с поражением
опорно-двигательного аппарата. Он проходил в Лондоне, где год назад отгремели
Олимпийские и Паралимпийские игры. Здесь Наталья Большакова снова (на 9
секунд) обогнала украинку Анну Лысенко и стала чемпионом этого первенства.
Алексей Чувашев вернулся с серебряной медалью.

Навестив родных, гребцы опять приступили к тренировкам. Расслабляться не
приходится: в августе еще одни важные старты — чемпионат мира, который
пройдет в Корее. А экипажи коломенских «ментальников» примут участие в

чемпионате России.

КСТАТИ

Двери отделения адаптивной гребли коломенской ДЮШС открыты для инвалидов,
которые готовы бросить вызов судьбе и работать над собой.

После жалобы Путину в Нижнем будет строиться центр для паралимпийцев

Нижегородские ФОКи как стартовая площадка для получения олимпийских наград

Медведев посетил «базу будущего» для спортсменов-инвалидов

Tweet

Серф 0 0

Я рекомендую Станьте первым, кто порекомендует это.
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Алексей Кабанов женится
на красавице-армянке
(видео)

Стишки с матом Пушкина
оказались популярнее его
классики

Писательницу,
написавшую
оскорбительную повесть,
избили жители

Стало известно, кто стоит
за освобождением
Навального

Свидетелям массовой
драки с кавказцами
пришлось наблюдать из-
за кустов

Истинная причина
расставания Насти и
Потапа долго скрывалась

Какой возраст считается
самым сексуальным?

Ответственное хранение
10 руб/сут

Осташковское шоссе.
Обработка и доставка грузов,
кросс-докинг! WMS

sklad-katron.ru

 

Апарт-квартал LOFT
POST

Настоящий LOFT в центре
Москвы. Новая цена 126
тыс.руб/м2 от 100 м2!

Адрес и телефон  loftpost.ru

 

ЖК «Юго-Западный»

ЖК «Юго-Западный».
Готовые квартиры от 4,8
млн.р! Акция. Скидка до 155
т.р

Адрес и телефон  mosobldom.ru

Яндекс.Директ

 

                                                                                                                               
                                                                                                                               
                                                                                           

ОСТАВЬТЕ ВАШ КОММЕНТАРИЙ

Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйте уникальное имя и аватар!

Ваше имя

Ваше мнение

  Слово с картинки  Добавить комментарий
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«Сердюковская амазонка» Васильева может выйти
на свободу после 22 октября

Следствию нечего предъявить арестованным

Громкое дело о хищениях в
«Оборонсервисе» с каждым днем все больше
превращается в пшик - совсем скоро на
свободу начнут выходить первые фигуранты. А
там, глядишь, дело дойдет и до главной

«амазонки» Евгении Васильевой.

Капитолий штурмовала депрессивная афро-
стоматолог с ребенком

Новый инцидент в столице США

Женщина, застреленная в своем автомобиле
полицейскими после погони между Белым
домом и Капитолием в Вашингтоне, страдала
от послеродовой депрессии, передает в
пятницу телеканал АВС со ссылкой на мать

погибшей.

Обаме может не хватить денег на встречу с Путиным
Президенты хотели бы повидаться на Бали

Владимир Путин и Барак Обама собираются
встретиться в рамках очередного саммита – на
этот раз официально, на АТЭС, который
пройдет 7-8 октября на острове Бали. По
словам помощника российского президента

Юрия Ушакова, сейчас время параметры встречи, намеченной
на 7 октября, согласовываются. В то же время Белый дом пока
не может подтвердить, поедет ли американский президент
вообще в Индонезию – из-за бюджетного кризиса в США визиты
Обамы на Филиппины и в Малайзию, например, были отменены.

В исламские террористы записывали в
Замоскворечье

Приезжий из Киргизии вербовал в центре Москвы прихожан
мечети

Усилиями сотрудников ФСБ РФ и московской
полиции в центре Москвы был задержан
граждан Киргизии, который уговаривал
прихожан одной из столичных мечетей
вступить в террористическую организацию

"Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".

В Москве за взятку задержан депутат
Он вымогал деньги у директора спортивно-досугового центра

Депутат муниципального собрания
московского района Митино подозревается в
получении взятки, сообщили «МК» в ГУ МВД
РФ по Москве.

Неизвестный взорвал себя на российско-украинской
границе

При задержании, подрывник предъявил чужой паспорт
гражданина РФ

Мужчина, задержанный за попытку
нелегального пересечения границы Украины и
России активировал взрывное устройство. Сам
неизвестный, устроивший взрыв, погиб. Два
украинских пограничника госпитализированы с

тяжелыми ранениями.

Медведев, обруганный Путиным, одолжил свои идеи
у писателя Тополя

«МК» выяснил, кому профессор ВШЭ решил отдать Северные
территории

В своем Твиттере профессор Высшей школы
экономики (ВШЭ) и ведущий телеканала
«Культура» Сергей Медведев предложил
отдать Арктику из-под юрисдикции России
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САМЫЕ ЧИТАЕМЫЕ

 

1 Раскрыта тайна самолета с

20 000 000 000 евро на борту

  

2 День мракобесия

  

3 За что Путин повысил

зарплаты чиновникам-миллионерам?

  

4 Нация в стагнации

  

5 Спасите наши души

  

6 Заслуженные

аплодисменты

  7 ЦСКА - "Виктория": онлайн-

трансляция матча в Санкт-Петербурге

  

8 Надежда Толоконникова

госпитализирована

  

9
Сына телеведущего Сергея

Супонева к месту самоубийства

привезла мать

  

10 Евгений Ройзман слился

с «Единой Россией»

 Весь рейтинг

САМЫЕ ОБСУЖДАЕМЫЕ

 

1 Надежда Толоконникова

госпитализирована

  

2 День мракобесия

  

3
Кобзон о Путине и

Нобелевской премии: «Мы, народ,

имеем право высказать свое

мнение!»

  

4 Спасите наши души

  

5 Триумф голи

  

6 За что Путин повысил

зарплаты чиновникам-миллионерам?

  

7 Сергей Иванов: «А что

производят в Москве, я не понимаю»

  

8
Адвокат Толоконниковой:

голодовка прекращена, но Надежда

проведет месяц в лазарете

  

9 Сто лет борьбы против

западных ценностей

  

10
Алла Пугачева готова стать

депутатом, если так захочет

Прохоров

 Весь рейтинг

ПАРТНЕРЫ

Стоцкая рассказала,

почему ее сын похож

на Киркорова

Юлия Ковальчук

поразила красотой

наряда

В Думу внесен

законопроект о

«тринадцатой пенсии»

Спиртное вернут в

палатки, киоски и вузы

Старость без пенсии:

как будут выживать

россияне

Путин назвал причины

дороговизны дорог

У матери Прохора

Шаляпина инфаркт из-

за свадьбы

ГЛАВНОЕ
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международному сообществу. Президент Владимир Путин
отреагировал в присущем ему духе, назвав профессора
«придурком». Как выяснил «МК», идеи Медведева отнюдь не
новы.

Верка Сердючка рассказала о личной

жизни

Сноуден выступил с обращением Акционеры Microsoft требуют отставки

Гейтса

Беременная жена Диброва решилась на

пикантную фотосессию

| Все регионы | Москва | Питер | Казахстан | Израиль | Турция | В новом свете | Германия | Архангельск | Барнаул | Благовещенск | Владивосток | Владимир | Волгоград |

Вологда | Воронеж | Дагестан | Екатеринбург | Иваново | Ижевск | Иркутск | Йошкар-Ола | Казань | Карелия | Кострома | Краснодар | Красноярск | Нальчик |

Нижний Новгород | Новосибирск | Омск | Орел | Оренбург | Пермь | Ростов-на-Дону | Рязань | Саратов | Серпухов | Сочи | Ставрополь (Кавказ) | Тамбов | Тверь | Томск |

Тула | Тюмень | Улан-Удэ | Уфа | Хабаровск | Чебоксары | Челябинск | Югра | Якутия | Ярославль
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ПАРТНЕРЫ

Покупайте в кредит
в Эльдорадо!

Покупайте в кредит по 0-0-24.
Без первого взноса и переплат!

eldorado.ru

 

Бассейны для дачи
в Москве

Сборные бассейны. Надежные!
Быстрая установка. Цены на сайте.
Звоните!

Адрес и телефон  gidroen.ru

 

Квартиры от 1 668 150 руб.

Новостройки от Застройщика:
Сергиев Посад, Пушкино 17км
от МКАД. Рассрочка.

k-np.ru

 

Коттеджный поселок
РузаФэмилиПарк

Уникальные лесные участки
в посёлке бизнес-класса, Новая
Рига. От 3,5млн.

ruza-family-park.ru

Вакансии Карта сайта ФОТОАРХИВ МК Правила комментирования

«РитейлМедиаГрупп» «МК-Сервис» ООО «МК-Агентство Продвижения Прессы» «МК. Медиа-Сервис»

Агентство «Компания ФРЕГАТ» «МК. Российский региональный еженедельник» Издания

Реклама Доска объявлений Сlassif ieds Подписка Контактная информация

 

Партнер «Рамблера»

Яндекс.Директ
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