
Жизнь вопреки

Сет длинною в жизнь
История Эстер Вергеер, величайшей теннисистки-колясочницы 

Как играть в теннис, сидя в инвалидном кресле?! Спросите об этом у Эстер
Вергеер, голландской спортсменки с параличом нижних конечностей. Ведь она не
только научилась виртуозно владеть теннисной ракеткой, но и стала многократной
победительницей  турниров  Большого  шлема,  семикратной  чемпионкой  мира,
четырехкратной олимпийской чемпионкой. 

Один журналист сказал о ней: «Эстер Вергеер научилась отбивать все удары
судьбы из положения сидя». Так что ее история – это гораздо больше, чем 470 побед
подряд, которые она одержала на корте к 2013 году,  когда ее карьера подошла к
концу. 

Ее история – это победа в поединке с жизнью…

Трагедия, перевернувшая жизнь
Эстер появилась на свет 18 июля 1981-го и в первые годы жизни была абсолютно

здоровым ребенком. Но в возрасте 7 лет у девочки случился приступ: во время плавания в
бассейне  у  нее  закружилась  голова,  а  как  только  она  выбралась  из  воды,  упала  без
сознания.  Через  некоторое  время  врачи  поставили  серьезный  диагноз:  порок  развития
сосудов  головного  мозга.  Первым хирургическим  вмешательством  стала  процедура  по
откачиванию жидкости из мозга.  Малышку тогда побрили налысо. Конечно,  для юной
Эстер это казалось настоящим кошмаром… 

Через время у будущей спортсменки стали повторятся  головокружения,  и врачи
приняли решение делать серьезную и рискованную операцию, которая длилась более 9
часов… Несмотря на усилия врачей, очнувшись от наркоза, девочка обнаружила, что у нее
отнялись ноги. Больницу Эстер покинула в инвалидном кресле.

Победы и достижения
Реабилитация  Вергеер  проходила  в  спортивном  центре,  где  у  нее  была

возможность  попробовать  себя  во  многих  видах  спорта.  Но  будущая  чемпионка
остановилась на баскетболе и большом теннисе. Несколько лет она играла в баскетбол на
клубном уровне,  после  чего  присоединилась  к  национальной  команде  баскетболистов-
колясочников. Вместе с голландской сборной Вергеер в 1997 году выиграла чемпионат
Европы.  Параллельно  с  баскетболом  Эстер  начала  играть  в  теннис  и  в  1996-м  уже
выиграла свой первый национальный турнир. 

«В  конце  концов  я  остановилась  на  теннисе,  так  как  он  намного  сложнее  для
меня, – вспоминает спортсменка. – В теннисе я могла бы достигнуть намного большего на
личном уровне».

Под  руководством  Марка  Калкмана  девушка  одержала  свою  первую  крупную
победу на Открытом чемпионате США в 1998 году, переместившись с 15 на 2 место в
мировом рейтинге. Продолжая играть на высшем уровне, Вергеер выступила на летних
Паралимпийских играх в 2000 году, где завоевала золотую медаль как в одиночном, так и
в парном разряде. 



В  одном  из  своих  интервью  спортсменка  сказала:  «Спорт  подарил  мне
потрясающую  жизнь.  Я  живу  этой  необыкновенной  жизнью,  путешествую  по  миру,
знакомлюсь с великими спортсменами». 

В  2000  году  теннисистка  получила  водительское  удостоверение,  а  в  2005  году
воплотила  в  жизнь  давнюю  мечту  –  прыгнуть  с  парашютом.  На  своем  примере
выдающаяся спортсменка современности показывает: нет непреодолимых преград, и даже
инвалидность – это не повод отказываться от своих целей.

Не получилось? Попробуй еще раз!
«Есть  люди,  которыми  я  восхищаюсь,  –  сказала  Эстер  Вергеер в  одном  из

интервью, – люди, которые, несмотря на все неудачи, с которыми они сталкиваются, не
позволяют  сломить  себя.  Они  сражаются  за  то,  чего  хотят  достичь,  и,  я  считаю,  это
удивительно. Я очень не люблю людей, которые сдаются, даже не делая попытки».

Неужели, узнав о таком человеке, как Эстер Вергеер, мы можем найти основания
сомневаться  в  возможности  своего  успеха  и  в  своих  силах?  На  мой  взгляд,  слово
«инвалид» никак не подходит к тому, чьи вера в себя и крепость духа намного сильнее,
чем у нас, у так называемых «обычных» людей…

Светлана ЦЫГАНКОВА

http://www.peoples.ru/sport/tennis/esther_vergeer/

