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ПРЕФЕКТУРА ЦАО МОСКВЫ          ФОНД «ФИЛАНТРОП»

айвинг-клуб инвалидов стал новой инициативой фонда «Филант-
роп» в Год спорта. Впереди - международный семинар по дайвин-
гу. Подводное плавание открывает иные возможности для самосо-
вершенствования и поистине безграничные горизонты в познании
мира. Об этом читайте в нашем спецвыпуске, а также о главных
проектах, состоявшихся и грядущих.  Дерзайте вместе с нами!

Д



ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ

«Я - АВТОР»
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Москва встретила их совсем не ноябрьской погодой – на улице было тепло и сухо. И все три
дня, в течение которых проходили заключительные мероприятия Всероссийского фестиваля
художественного творчества детей «Я – автор», не было «ни дождика, ни снега» – как поется
в одной детской песенке. Как будто сама природа решила соответствовать солнечному на-
строению детства и подарила юным москвичам и гостям столицы еще несколько ясных дней
золотой осени.

Сто шестьдесят участников из 33 регионов необъятной России собрались 3 ноября в Гости-
ничном комплексе «Измайлово», чтобы продемонстрировать свои успехи в творчестве, приоб-
рести новых друзей и познакомиться со столицей, ведь большинство из них приехали в Мос-
кву впервые. Они все стали лауреатами фестиваля «Я – автор», победив в региональном этапе,
который завершился в мае 2011 года. «Слово», «Исполнительское искусство», «Изобразитель-
ное искусство и декоративно-прикладное творчество» - по этим трем основным номинациям
отбирались лучшие юные авторы, из которых потом формировались делегации от регионов на
заключительный этап в Москве.

Среди участников – не только дети с ограниченными возможностями здоровья, но и их
«обычные» сверстники, ведь этот фестиваль является интегрированным. Такое принципиаль-
ное решение было принято ВОИ несколько лет назад, на этапе подготовки к первому фестива-
лю «Я – автор». Он прошел в 2004 году во Владимире и был третьим в череде всероссийских
детских фестивалей, организованных ВОИ. А самый первый из них состоялся ровно 15 лет
назад в Сочи, и некоторые из тех участников стали лауреатами Международной премии «Фи-
лантроп» и приобрели мировую известность. Например, Олег Аккуратов из Армавира – талан-
тливый невидящий пианист, знакомство и совместные выступления с которым вдохновили
любимую миллионами Людмилу Гурченко на создание фильма о слепом музыканте. Кто знает,
какая творческая судьба ждет и участников нынешнего фестиваля «Я – автор»? Во всяком
случае, они стали номинантами Премии «Филантроп» и будут участвовать в конкурсе 2012
года. Исполнительная дирекция уверена, что среди них есть реальные претенденты на специ-
альную премию «Растущим надеждам».

Фестиваль был организован Всероссийским обществом инвалидов  при поддержке Мини-
стерства здравоохранения и социального развития РФ, Министерства образования и науки
РФ, Министерства культуры РФ, Правительства Москвы.

4 ноября вся страна отмечала День народного единства, и все участники фестиваля как
нельзя более наглядно демонстрировали единение – регионов  и народностей, взрослых и
детей, здоровых и не очень, поэтов и музыкантов, певцов и художников, танцоров и прозаи-
ков. В течение трех дней в Российской академии художеств на Пречистенке работала выставка
детских работ, которую открыл народный художник СССР, Зураб Константинович Церетели.
Кстати, в Басманнном районе столицы была установлена его скульптура «Добро побеждает
зло» - это дар Зураба Константиновича Городскому центру социальной интеграции «Филант-
роп». Георгия-Победоносца можно увидеть в инвапарке «На Плетешках».

Для участников фестиваля «Я – автор» были организованы мастер-классы. Занятие по вока-
лу провела заслуженная артистка России, композитор, художественный руководитель Детско-
го театра песни «Домисолька» О.Юдахина. Для юных художников мастер-класс провели со-
трудники Московской анимационной студии «Пилот» - режиссер-мультипликатор А.Почива-
лов и аниматор Е.Жаркова. Мастер-класс по поэзии и малой прозе провел доцент Литератур-
ного института им. А. М. Горького, руководитель семинара по детской литературе, член Жюри
Международной премии «Филантроп», «Золотое перо Московии» А.П.Торопцев.

Центральным мероприятием фестиваля «Я – автор» стал гала-концерт, который носил
символическое название «СемьЯ планеты», ведь наши дети являются авторами новой жизни на
планете, своим творчеством они привносят в нее то, без чего жизнь  невозможна – солнце,
любовь, дружбу. Концерт открыл человек-легенда, народный артист СССР, председатель жюри
Премии «Филантроп» Иосиф Кобзон. Более 30 юных артистов показали свое искусство со
сцены вместе с профессиональными артистами эстрады.  Несколько концертных номеров
дети-инвалиды исполнили совместно с членами Жюри премии «Филантроп» - заслуженным
артистом России С.Беликовым и шоу-фолк-группой «Чё те надо?». Международный номер
представили участники российско-белорусской программы обучения детей-инвалидов танцам
на колясках. Во время концерта демонстрировалось приветствие с орбиты к участникам Фес-
тиваля «Я – автор» экипажа Международной космической станции. Заключительным аккор-
дом стало выступление  известного белорусского коллектива – ансамбля «Сябры». Интерес-
но, что в концерте приняли участие и талантливые жители Басманного района – танцоры на
колясках – Чемпионка мира Ирина Гордеева и чемпионка России Настя Василенко.

Исполнительной дирекцией фестиваля «Я – автор» был фонд «Филантроп»,  и именно он
принимал заявки, разрабатывал концепцию, готовил выставку и гала-концерт. Приходите в
Городской центр «Филантроп», и в музее «Равновесие» вы увидите замечательные работы, в
том числе юных авторов.

ЮНЫЕ АВТОРЫ В МОСКВЕ

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРЕМИЯ

«ФИЛАНТРОП»
ЗА ВЫДАЮЩИЕСЯ

ДОСТИЖЕНИЯ ИНВАЛИДОВ
В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ

И ИСКУССТВА

VII  ВРУЧЕНИЕ
МОСКВА, МАЙ   2012

ПРИГЛАШАЕМ  ПАРТНЕРОВ
К  УЧАСТИЮ
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В конце года во Дворце творчества детей и
молодежи «На Миуссах» состоялся V Откры-
тый московский чемпионат по спортивным
танцам на колясках среди детей с ограниче-
ниями в здоровье. Мероприятие традицион-
но было приурочено к Международному дню
инвалидов.

В Чемпионате приняли участие более 30
детей, в том числе воспитанники Клуба танцев
на колясках «Рил Данс» Городского центра
социальной реабилитации инвалидов «Фи-
лантроп», других танцевальных клубов Мос-
квы, учащиеся специальной школы-интерна-
та №20, ученики интегрированной танцеваль-
ной студии «Параллели» (город Липецк). С

показательными танцами выступили чемпи-
оны мира и России по спортивным танцам на
колясках москвичи Ирина Гордеева и Дмит-
рий Торгунаков.

Чемпионат проводился по стандартной
системе – танцы «комби» и «дуо», в том чис-
ле одиночные выступления, классическая и

латиноамериканская программы.  Впервые
была введена номинация «Растущим надеж-
дам» - для самых юных участников соревно-
ваний.

С приветственным словом выступил пред-
седатель Российского спортивного союза ин-
валидов, заместитель председателя Всерос-
сийского общества инвалидов Ф.Ф.Нурлыга-

И СНОВА ТАНЦЫ...

25 декабря в Московском Цир-
ке Юрия Никулина на Цветном
бульваре состоялся традицион-
ный Новогодний праздник –
Елка префекта для детей-инва-
лидов и детей из социально не-
защищенных семей, проживаю-

щих в Центральном округе Мос-
квы. В ЦАО зарегистрированы бо-
лее 1800 детей-инвалидов, и
ежегодно префектура приглаша-
ет их, а также детей из малообес-
печенных семей отметить Новый
год в самом знаменитом москов-

ДЕТИ ЦАО И БАСМАННОГО РАЙОНА
ВСТРЕТИЛИ 2012 ГОД

янов и президент фонда «Филантроп»
Г.В.Аничкин. Призерами стали: Алипова На-
таша, Василенко Настя, Веревкин Михаил,
Волкова Саша, Гусев Женя, Киселев Володя,
Молоканов Александр, Молчанов Никита,
Пашков Женя, Плешкова Анна, Сафонова На-
стя, Соколова Женя. Поздравляем победите-
лей! Чемпионат был организован в соответ-
ствии с Городской комплексной программой
социальной интеграции инвалидов города
Москвы  Правительством Москвы, Департа-
ментом социальной защиты населения горо-
да Москвы и фондом «Филантроп» при под-
держке Агентства праздников и событий
«Event fantasy», Союза аниматоров «Ништя-
ки», ООО «Союз».

ском цирке. В этом году 1400
юных жителей округа посетили
остросюжетное представление
«Дед Мороз в опасности», и, ко-
нечно же, получили сладкие но-
вогодние подарки. От имени пре-
фектуры ЦАО детей и родителей
праздника поздравил депутат
Государственной Думы РФ Нико-
лай Николаевич Гончар. Мероп-
риятие организовано префекту-
рой, Управлением социальной
защиты населения ЦАО и фондом
«Филантроп».

А чуть раньше – 23 декабря –
новогодний праздник был устро-
ен для детишек из многодетных
и малообеспеченных семей Бас-
манного района. Он прошел в
Городском центре «Филантроп».
Представление под названием

«Новогодний подарок» было по-
казано театральной студией
«Сказка» Детского центра «На Ма-
лой Почтовой». Юные жители
района приняли участие в актив-
ных играх, посмотрели веселый
спектакль и, конечно же, полу-
чили свои новогодние подарки.
Этот праздник состоялся благо-
даря совместным усилиям упра-
вы, муниципалитета, Центра дет-
ского творчества  «На Малой По-
чтовой» и фонда «Филантроп».
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Первый дайвинг-клуб инвалидов создан
в Москве при фонде «Филантроп». Это ста-
ло возможным благодаря социальному
партнерству фонда, более 20 лет занима-
ющегося социальной интеграцией людей
с ограниченными возможностями здоро-
вья,префектуры ЦАО и инструктора PADI
(Профессиональной ассоциации дайв-ин-
структоров), имеющего большой опыт ра-
боты в инваспорте.

Дайвинг, как вид спорта, пока еще не
имеет широкого распространения среди
людей с инвалидностью в России, несмот-
ря на то, что подводное плавание с аква-
лангами уже давно стало популярным во
всем мире, в том числе – среди инвали-
дов. Дайвинг представляет собой уникаль-
ное сочетание туризма и спорта, реабили-
тации и релаксации, способов самосовер-
шенствования и познания мира. Человек,
для которого  передвижение по суше со-
пряжено с определенными трудностями,
в воде получает возможность беспрепят-
ственно двигаться, перемещаться в про-
странстве, открывать для себя новый мир
подводной флоры и фауны, неповторимо-
го рельефа и уникальных красок. Физи-
ческая активность в водной среде, направ-
ленная на достижение определенной цели
и подчиненная особым правилам, выпол-
няет функции лечебной физкультуры, спо-
собствуя освоению новых движений и дей-
ствий. Вода позволяет компенсировать ог-
раничения в физических возможностях,
связанные с тем или иным видом инва-
лидности, и это делает инвалида равным
среди равных, оказывая мощное реаби-
литирующее воздействие в социальном
плане.

ПЕРВЫЙ МОСКОВСКИЙ
ДАЙВИНГ-КЛУБ ИНВАЛИДОВ

Среди задач дайвинг-клуба инвалидов:
обучение инвалидов, желающих занимать-
ся дайвингом, с их последующей серти-
фикацией в соответствии с действующей
международной системой; создание усло-
вий для регулярных занятий людей с огра-
ниченными возможностями здоровья;
развитие дайвинга как вида инвалидного
спорта в Москве и России; организация
спортивно-оздоровительных туристичес-
ких поездок с погружениями в различных
водоемах; расширение представитель-
ства России, как страны, развивающей
дайвинг для инвалидов, на международ-
ной арене; исследование физических и
психологических особенностей людей с
инвалидностью, адаптация существующих
программ обучения и разработка новых ме-
тодик.

Работа дайвинг-клуба инвалидов при
фонде «Филантроп» осуществляется по не-
скольким направлениям: Первое – тео-
ретическая подготовка, которая организу-
ется на базе Городского центра социаль-
ной реабилитации инвалидов «Филант-
роп». Второе – летняя программа, вклю-
чающая погружения в открытых водоемах
Подмосковья, а также выезды на море.
Третье – зимняя программа, состоящая в

обучающих занятиях на базе бассейна
спорткомплекса МГТУ им. Баумана и спе-
циализированного бассейна РГУФКСМиТ
в период с сентября по май.

Дайвинг-клуб при фонде «Филантроп»
активно сотрудничает с Ассоциацией мо-
лодых инвалидов России «Аппарель» и Ре-
гиональной общественной организацией
спортивной реабилитации инвалидов «На-
вигатор». В летний период 2011 года при
содействии этих организаций проведено
несколько погружений в открытых водо-
емах Подмосковья, организованы занятия
дайвингом на Черном море. Фонд «Филан-
троп» также принял участие в организации
мастер-класса по дайвингу в рамках V
Всероссийского физкультурно-спортивно-
го фестиваля инвалидов «Сочи-2011».

Создатели первого в Москве дайвинг-
клуба инвалидов приглашают к сотрудни-
честву! Давайте вместе поможем людям с
инвалидностью познать красоту нашего
мира и почувствовать себя равными сре-
ди равных! Любая ваша помощь будет при-
нята с благодарностью!

Вся информация по телефонам:
499-261-14-41,499-261-45-53;
 www.filantrop.ru
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НАВИГАЦИЯ
Первое слово в дайвинге среди москвичей-

инвалидов принадлежит РООСРИ «Навига-
тор»»,  который возглавляет ветеран москов-
ского инваспорта Елена Макарова.  Под ру-

ководством опытных инструкторов Ильи Дуб-
ровского и Александра Стрельникова  «Нави-
гатор» провел ряд подготовительных трени-
ровок в Геленджике в 2006 году и в Крыму в
2007-м. Помимо тренировок в открытой воде
регулярно проводились занятия в московс-
ких бассейнах. Развивая эту программу, в
2008 году «Навигатор» организовал поездку
на Красное море. Члены небольшой команды
имели различные виды нарушений в здоро-
вье – последствия ДЦП и полиомиелита, а
также инвалидность по общему заболеванию.
Ограниченные возможности одного допол-
нялись возможностями другого, и это дела-
ло группу достаточно мобильной и дееспо-
собной.

Команда состояла из семи человек, пятеро
из которых имели инвалидность. Сборы про-
водились в Хургаде, на египетском побере-
жье Красного моря. Красное море было не-
повторимым! Необыкновенно чистая, силь-
но соленая и очень теплая вода. Сочетание

песка и камня, характерное, кстати, не толь-
ко для подводного Египта. Нежные кораллы,
до которых  нельзя дотрагиваться руками,
ибо прикосновение губительно для этого чуда

природы. И немыслимое разноцветье и раз-
нообразие рыб –  «бабочек», «клоунов» и так
далее. Дайвинг-центры есть здесь в изоби-
лии, и они предлагают самые разнообраз-
ные программы.

Основой соревновательной программы
было плавание, а обучающей – дайвинг в
открытой воде. Предварительно было про-
ведено тщательное тестирование всех чле-
нов команды на предмет техники плавания и
ныряния с маской и трубкой. Затем прошли
обучающие занятия по основам подготовки
и пользования подводным снаряжением.
После этого в течение двух дней проходили
индивидуальные занятия с каждым членом
команды по дайвингу с погружением на глу-
бину до 9 метров. Результатом стало офици-
ально зарегистрированное погружение и вы-
данный каждому участнику диплом PADI о
прохождении первой ступени в дайвинге,
позволяющий продолжать обучение.

Спортивно-реабилитационная программа

С 1993 года  действует Международная
ассоциация дайверов-инвалидов – IAHD.
Штаб-квартира располагается в Нидерландах,
организация является некоммерческой, рабо-
тающей на добровольных началах. Расходы
покрываются за счет спонсорских средств и
продажи обучающих материалов. Проведе-
нию первых курсов предшествовала большая
исследовательская работа, поиск методичес-
ких решений. Главное внимание отдано обес-
печению безопасности дайверов с ограни-
чениями в здоровье и тех, кто погружается
вместе с ним.

В IAHD принята многоуровневая система
сертификации:  уровень 1 – дайвер-инвалид
вполне самостоятелен и может погружаться
в паре с любым сертифицированным дайве-
ром; уровень 2 – дайверу-инвалиду требует-
ся помощь и он может погружаться с двумя
сертифицированными дайверами, из которых
хотя бы один прошел специальную подго-
товку, и так далее.  На настоящий момент
обучено и сертифицировано более 5000 дай-
веров.

Международная ассоциация дайверов-ин-
валидов представлена в 37  странах мира, и в
каждой из них есть организация или люди,
продвигающие данное направление. Как пра-
вило, это держатели крупных дайв-школ, ко-
торые представляют инвадайвинг на выстав-
ках, обучают инструкторов-профессионалов,
организуют специализированные мероприя-
тия.  IAHD имеет своего официального пред-
ставителя и в России.
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В ИНВАДАЙВИНГЕ
в Египте не ограничилась дайвингом. Был
проведен турнир по бильярду, состязания по
метанию ядра, в качестве которого выступа-
ли пустынные камни, состоялось преодоле-

ние естественных препятствий – гор и пес-
ков Сахары, а также туристическое знаком-
ство с древностями Египта.

Из Хургады участники экспедиции отпра-
вились в Луксор – древние Фивы. Москвичи
смогли увидеть Луксорский храм и более
подробно познакомиться с храмом Мидинет
Абу, заложенным как сторожевая крепость на
левом берегу Нила.  Затем был 600-километ-
ровый переезд на запад в Дахлю - оазис, рас-
положенный в сердце Сахары. Здесь группа
остановилась в туристическом кэмпинге  «Бир
эль Габаль» с горячим источником и бассей-
ном, который стал новым местом для трени-
ровок в плавании. Сутки переждав исключи-

тельно редкое явление в Сахаре – пролив-
ной дождь – экспедиция отправилась даль-
ше до Бахарии, где участникам пришлось
пересесть на вездеходные джипы.  Песчаный
слалом на джипах, ночевки под открытым
небом пустыни, прогулки по текучим пескам
и преодоление горных склонов, а также нео-
писуемое великолепие и разнообразие пус-
тынных пейзажей  – все это оставило по себе
сильнейшие впечатления. По возвращении в
Хургаду московские спортсмены-инвалиды
снова окунулись в воды Красного моря, со-
вершенствуя свои умения в плавании, ныря-
нии, владении подводным снаряжением.

Две недели «экскурсий» под водой и на
суше, тренировок, обучения и соревнований
пролетели, как один день, оставив желание и
дальше заниматься таким видом спорта и
туризма, как дайвинг.

В октябре 2011 года прошел 5-й Всерос-
сийский спортивный фестиваль инвалидов
«Сочи 2011». Он регулярно собирает гостей
под флагом  Российского спортивного со-
юза инвалидов (РССИ). Впервые за историю
фестиваля был организован мастер-класс по
дайвингу – пробные погружения для его уча-
стников. При поддержке спортивно-техничес-
кого клуба «Батискаф» его провели SSI дайв-
центры: «Дайвинг» (Москва), «Катран»
(Брянск, Анапа) и «Акула» (Анапа). В органи-
зации мастер-класса принял участие и фонд
«Филантроп».

За два дня инструкторы IDDA (International
Disabled Diving Association)) провели ознако-
мительные погружения для 32 человек с ог-
раниченными возможностями здоровья. По-
гружения проходили в бассейне гостиницы
«Жемчужина», заполненном морской водой,
глубина бассейна – 5 метров. Инструкторы
не могли пожаловаться на отсутствие инте-
реса и энтузиазма у участников!

С 2011 года в спортивном клубе «Дайвинг»
регулярно погружаются инвалиды, в основ-
ном - ветераны локальных войн. В клубе «Кат-
ран» оборудован специальный вход в воду, а
с инвалидами работают прошедшие специ-
альную подготовку инструкторы.
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Здесь, на побережье Черного моря близ
Феодосии в августе минувшего лета собра-
лись люди, чей неугомонный дух снова и снова
преодолевает любые препятствия, чтобы по-
знать жизнь во всей ее полноте. Их – более
40 человек из разных городов России, Украи-
ны и Белоруссии. Вместе их собрал Туристс-
кий слет инвалидов «Крым – 2011», органи-
зованный Ассоциацией молодых инвалидов
России «Аппарель».

В проектах АМИ «Аппарель» Север встре-
чается с Югом. Туристский слет инвалидов
«Север» стал первым проектом, который Ас-
социация реализует с 2001 года. В 2007-м
он потеснился, освободив место первому
слету «Крым», организованному под Суда-
ком. Потом была «Абхазия», и вот снова –
«Крым». На этот раз – под Феодосией, на
одной из оконечностей Золотого пляжа.
Финансовую помощь в проведении слета тра-
диционно оказала компания «Пеликан-Авто»,

а также Департамент социальной защиты на-
селения города Москвы. Задуманное удалось
осуществить во многом благодаря поддерж-
ке, встреченной со стороны Администрации
города Феодосии и лично его главы - Алек-
сандра Бартенева. Сообща было выбрано
место для палаточного лагеря, обеспечены
пресная  техническая вода и электричество,
оборудованы деревянные настилы для пере-
движения на колясках. Четыре дня были от-
даны знакомству с интересными местами юго-
западной оконечности Крыма – Карадаг и его
знаменитый «Чертов палец», Феодосия и
Музей древностей, Коктебель и прогулка на
теплоходе, «Фазаний хутор» и катание на
лошадях.

Социальным партнером проекта «Крым-
2011» стала компания «Normal», выделившая
участникам слета четыре большие кемпинго-
вые палатки, в которых могли разместиться
более 16 человек. Палатки этого класса об-

ладают двумя первостепенными для инвали-
дов на колясках качествами – достаточной
высотой и вместительным тамбуром, в кото-
рый свободно можно въехать на коляске и
оставить ее на ночь, не опасаясь воздействия
непогоды. Две  из этих палаток по окончании
слета были подарены компанией «Normal»
организации инвалидов. Вообще следует от-
метить, что с самого первого слета в серии
туристических мероприятиях АМИ «Аппарель»
использовались палатки «Normal», и участ-
ники оценили их надежность и простоту в
применении. Они оказывались оптимальны-
ми в сочетании параметров веса и объема,
самыми просторными и хорошо проветрива-
емыми. В палаточном лагере на берегу Фео-
досийского залива можно было насчитать
семь палаток с логотипом этого известного
российского производителя снаряжения для
туризма.

ПОДВОДНЫЙ СЛЕТ

Вода – то ласкающе теплая, то бодряще
холодная, но всегда прозрачная, как рас-
плавленное цветное стекло – покрывала
иной мир. Она расступалась и принимала в
себя каждого, кто хотел познать неведомое.
Глубина 20 сантиметров – песок и перебе-
гающие боком крабы. Глубина 1 метр – об-
дирающие ноги камни и мерно колышащий-
ся ковер водорослей, отливающий всеми от-
тенками зеленого. Глубина 3 метра – снова
песок, морские языки, барабульки и скаты,
мидии и рапаны. 8 метров…
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Дайвинг был основой спортивной програм-

мы турслета «Крым-2011» – и в этом его
принципиальная особенность. Подводное
плавание с аквалангами пока еще очень мало
распространено среди российских инвали-
дов – не только из-за его относительной
дороговизны, но и отсутствия инструкторов,
готовых работать с «особыми» людьми, и
соответствующих обучающих программ. Ин-
структор PADI (Профессиональной ассоциа-
ции дайв-инструкторов) Илья Дубровский –
один из истинных энтузиастов. Он предоста-
вил для участников слета свое собственное
оборудование, свои знания и многолетний
опыт работы с инвалидами. Каждый, кто имел
такое желание, мог попробовать себя в каче-
стве аквалангиста.

Понятие дайвинга не ограничивается пла-
ванием с аквалангами, к нему же относится и
ныряние на глубину с поверхности воды с
маской и трубкой. Занятия проходили под
руководством Александра Стрельникова, ин-
структора по плаванию, который также на
протяжении многих лет работает с инвали-
дами. Те из участников слета, которые при-
ехали из Москвы, имеют возможность про-

должить свое обучение в родном городе. Илья
Дубровский возглавил дайвинг-клуб инвали-
дов, созданный при фонде «Филантроп».

Организаторы искренне благодарят также
компании «Тонус-Эласт», «Валетек Продим-
пекс», «Nestle Россия», «Росби ЛТД», «Техос-
настка», «Артпласт», «Диалог-Конверсия»,
«Роза Ветров плюс», НПФ «Трансмедтех» за
помощь в проведении слета.

В палаточном лагере на берегу моря жили

не только непосредственные члены команды
«Аппарель», приехавшие из российских ре-
гионов, но и многочисленные гости – инва-
лиды и просто люди из Феодосии и других
городов Крыма и Украины. Их, как свеча мо-
тыльков, притягивало жаркое, но не опаляю-
щее пламя жизнерадостности и оптимизма,
исходившее  от участников слета «Крым –
2011».
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Когда мы собирались на турслет для инва-
лидов «Крым-2007» в Судак, то снаряжение
для плавания под водой покупали только для
нашего волонтера Саши Донского. Я даже
слово дайвинг не понимала и его значение
подсмотрела в Интернете. И плавать совер-
шенно не собиралась – какое плавание с
моим шарикообразным туловищем и корот-
кими ручками-ножками? Смеху подобно. И
вообще кому надо со мной возиться?..

Но на первом же общем собрании инст-
рукторы по дайвингу Илья Дубровский и Алек-
сандр Стрельников, а также руководители
слета Николай Будюкин и Елена Макарова
сказали однозначно, что делать зарядку по
утрам и плавать будут все. Я улыбалась себе
под нос: для меня-то всегда делают исклю-
чения – пловец из меня тот еще! Однако наши
тренеры твердили, что научиться плавать
могут все. Без исключения. Я не верила.
Но в море хотелось – до судорог хотелось.
Решила – попрошу Сашу Донского, моего
волонтера, посидеть со мной на песочке хотя
бы по пояс в воде. Авось, не упустит в набе-
жавшую волну…

Вода сперва показалась холодной. Но та-
кой ласковой! Не успела привыкнуть к шлеп-
кам в бока и уши, как материализовался пе-
редо мной Илья – сияющий и загадочный. И
почти незаметно для меня, шажок за шаж-
ком, пошел процесс постижения плавания.
Почувствовать воду. Закрывать рот. Не виз-
жать от ужаса и восторга одновременно. Опу-
стить лицо в воду. Задержать дыхание... Эле-
ментарные действия, которым надо было на-
учиться. Не успеваешь насладиться одним
маленьким достижением – Илья направляет
уже к следующему. Первая реакция – не смо-
гу, нет! А Илья смеется и Саша улыбается:
«Захочешь – сможешь. Ты – такая же, как все.
Твои физические недостатки одновременно
– и достоинства, ты не так слаба, как кажет-
ся». И мы учились просто-таки скоростными
темпами: ведь на весь курс отведено всего
две недели! Зато жили прямо на пляже и в
море заходили до 5 раз в день.

По вечерам все студенты изучали теорию
– свойства воды, особенности восприятия в
воде, дыхание, движение… А днем – да здрав-
ствует практика! Почти все остальные участ-
ники слета давно умели плавать, их инструк-
торы обучали уже дайвингу в открытом море.
Упражнения, тренировки, игры, дальние зап-
лывы – у них все было очень серьезно. У каж-
дого инструктора своя группа, занятия и груп-
повые, и индивидуальные, (а у меня вообще
персональный инструктор, т.к. в воду меня

нужно нести), тем более что и характеры, и
заболевания у каждого обучаемого свои. А
это значит, что и методы - для каждого осо-
бые. Но всегда – спокойствие и уверенность
инструкторов – основные инструменты. Со
стороны такие студенты смотрелись, пожа-
луй, странновато, судя по взглядам соседей
по пляжу. А Илья и Александр как будто не
замечали, что мы чем-то отличаемся от обыч-
ных людей. И мы сами об этом забывали.
Старались, психовали, шутили, сомневались,

КАК МЕНЯ
УЧИЛИ ПЛАВАТЬ
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сдавали зачеты…, но осваивали захватываю-
щую науку дайвинга. Мои самые скромные
достижения обсуждали всем лагерем. После
каждого погружения в воду мы анализирова-
ли с Ильей и моим персональным инструкто-
ром Сашей, что не получается и почему. Мы
учились все вместе. Саша – будущий учитель
физкультуры, имел навыки работы только со
здоровыми детьми и совсем в других видах
спорта. А Илья хоть и имел огромный опыт,
но чувствовалось, что даже для него я не со-
всем обычная ученица. Происходил настоя-
щий творческий процесс, где у Ильи главен-
ствовала изворотливость мысли, у Саши тер-
пение, а у меня стремление научиться пла-
вать.

Самым трудным было преодолеть соб-
ственные страхи. Страшно оторваться от ин-
структора: остаешься одинокой и беззащит-
ной, а пока чувствуешь его хотя бы пальчи-
ком – это связь с жизнью. А маска! Почему
постоянно затекает вода? Почему ни у кого
не затекает, а у меня – ну прямо ручьем! Ока-
зывается, надо плавать с невозмутимой ми-
микой! Но как же оставаться невозмутимой,
если рядом Илья со своими шуточками-сове-
тами? Или Саша так хвалит, что расплыва-
ешься в улыбке? Илья уверяет: «Ну, всякое
было: не могли плавать в маске от страха, от
неправильных движений … Но чтоб под во-
дой хохотали!...» А мне и смешно, и страш-
но… уже не очень. Потом надо было проду-
вать трубку. Но это ж совсем невозможно!
«Как хочешь, - ухмыляется Илья, - можешь не
продувать. Но тогда плавать ты не научишь-
ся». Ах, так? И мы с Сашей снова и снова
опускаемся до дна, заполняем трубку, и я
выталкиваю воду, кажется, остатками возду-
ха в организме… И вот я осознаю, что дер-
жусь на воде сама и даже без усилий, насту-
пает время плыть. Но я стою на месте, как

будто на якоре! Никакие гребки и толчки не
дают эффекта. Илья предлагает разные спо-
собы движений руками и ногами, обсуждая
их с Сашей, а потом уже мы их пробуем при-
менить.

Медленно, очень медленно я начинаю про-
двигаться вперед. Недалеко – мешает быст-
ро возникающая одышка – но уже вперед.
Обидно, что медленно, что мало. Но Илья
успокаивает, что спринтерских скоростей от
меня никто и не ждет. Главное – правильно
двигаться, дышать, задерживать дыхание. Ведь
потом надо будет нырять, плыть под водой,
а прежде надо вытаскивать свое лицо из воды,
чтобы вдохнуть воздух и отдохнуть… Мне
много чего еще надо освоить, но главное – я
ощутила счастье движения в воде, я поняла,
что смогу, если захочу и мне помогут, научат!

Как невыносимо грустно было расставать-
ся с морем, плаванием и с инструкторами
после слета! Но Саша предложил продлить
это счастье. Возвратившись домой, мы с ним
продолжили занятия в бассейне. Конечно,
тренироваться всего два раза в неделю по
часу – это совсем не то, что четыре-пять раз
каждый день. Зато полгода. Здесь, в спокой-
ной и теплой воде, я уже научилась действи-
тельно плавать в нужном направлении и т.д.
Мы нашли оптимальные движения для греб-
ков руками и толчков ногами. К обучению
добровольно подключилась еще и пловчиха
Марина Кисленко, тренер довольно жесткий.
Илья Дубровский руководил этим процессом
на расстоянии: давал направление, конкрет-
ные задания. Результаты мы снимали на фото
и видео, Илья анализировал их, делал заме-
чания и давал новые задания. Но это уже не-
множко другая история.

К сожалению, с мая по октябрь единствен-
ный бассейн в нашем городе не работает, по-
этому процесс подготовки к дайвингу приос-
тановился, а научиться нужно еще очень мно-
гому.Но главное то, что Илья Дубровский
развеял мои сомнения и страхи, прижал к
ногтю комплексы – и я не только начала пла-
вать, но и вообще встряхнула себя, закис-
шую. Хотя ничего особенного (кроме самих
уроков плавания) он, казалось бы, не делал
– просто рассказывал о людях, о себе, рас-
суждал, иронизировал, делился знаниями, но
какая это была школа! Меня и сейчас некото-
рые спрашивают: «А зачем тебе это надо –
плавание?» Если бы они знали, какое это сча-
стье, не задавали бы глупых вопросов. И сча-
стьем этим я обязана очень многим людям,
но больше всех – Илье Дубровскому и Саше
Донскому.

Надежда Капкова, г. Гагарин

Общение с дельфинами целебно – об этом
сейчас знают очень многие. По сути своей
дельфинотерапия – это комплексное воздей-
ствие на организм. Оно складывается из уль-
тразвуковых волн, излучаемых дельфином,
двигательной активности, пребывания в мор-
ской воде, обладающей определенными це-
лебными свойствами. И, конечно, мощного
психологического эффекта. Дельфин побуж-
дает человека, находящегося с ним в бассей-
не, к общению - совместному плаванию, иг-
рам, невербальному обмену информацией.
И в результате мы получаем настолько эф-
фективное и позитивное воздействие, кото-
рого не могут дать самые современные ле-
карства.

Дельфины исключительно коммуникабель-
ны, они любознательны и добры. Человек в
бассейне не чувствует опасности, более того
– общение с дельфином дает чувство защи-
щенности. Большую роль играет сам инте-
рес к умному и сильному животному, восхи-
щение им, причем не только силой и ловкос-
тью, но и моральными качествами.

Одним из пунктов экскурсионной програм-
мы в Рамках туристического слета инвалидов
«Крым-2011» было посещение Карадагского
дельфинария. Для двоих участников слета это
стало воплощением заветной мечты – при-
коснуться к дельфинам.

Сергей Тимохин  из Санкт-Петербурга по-
делился своими впечатлениями: «Нам не дали
поплавать с дельфинами - Яшей и Яной, но
хоть погладить их – и то здорово было! На
ощупь они теплые и гладкие, упругие, как
резиновые игрушки, только живые. У Яши нос
с белым пятном, а когда Яну я гладил по шее,
так у нее такое умиротворенное выражение
было! И такие глаза удивительные! Рядом с
ними чувствуешь себя ребенком, которому
они позволяют снисходительно прикоснуть-
ся к себе. Они такие красивые, величествен-
ные…»

СРЕДИ
ДЕЛЬФИНОВ
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- Анна, каким образом ваш дизай-
нерский дуэт оказался в числе участ-
ников конкурса «Кутюрье без границ»?

- Дело в том, что мы уже имели дело с
модой для инвалидов и участвовали в по-
добных конкурсах, но не международных, а
российских. Первый раз это было в 2004 году,
конкурс назывался «Особая мода» и прохо-
дил в Тюмени, мы на нем заняли третье  мес-
то. И второй раз – в 2009 году, уже в Москве,
на котором мы заняли первое место в номи-
нации «промышленная коллекция».  Так что
мы уже давно работаем в этом направлении.

- Как вы к этому пришли?
- Началось это достаточно случайно. Еще в

университете, когда мы писали курсовые ра-
боты, нам предложили разработать модель
одежды для женщины, которая сидит в ко-
ляске. Потом уже мы узнали про конкурс,
появился интерес, и мы стали плотно рабо-
тать в этой теме – на основе индивидуаль-
ных заказов. Недавний, теперь уже междуна-
родный, конкурс также представлял для нас
профессиональный интерес, мы увидели оп-
ределенные перспективы роста, хотелось
проявить себя.

- Представленная вами коллекция
называлась «Многогранность плати-
ны». Что вы хотели сказать?

- Основным цветом в нашей коллекции был
серый с металлическим оттенком, платино-
вый – нечто урбанистическое, городское,
современное. В целом же своей коллекцией
мы хотели показать многогранность красоты
человека, хотели сказать, что нет четких кри-
териев красоты, каждый человек раскрывает-
ся по-своему, и надо лишь подчеркнуть наи-
более выигрышные грани его красоты.

- Есть ли какие-то особенности в ра-
боте при конструировании одежды для
инвалидов?

- Да, есть. Мы работаем как ателье и одева-
ем разных людей – и тех, у кого нет проблем
со здоровьем, и тех, у кого есть какие-то
физические особенности. Как конструктор,
могу сказать, что я не вижу особых сложнос-
тей, когда ко мне приходит человек на кос-
тылях или сидящий в коляске. Особенности
одежды для таких людей заключаются в кон-
структивных приемах, которые применяют-
ся, чтобы изделие  лучше сидело, чтобы в
нем было удобно.

- Например? Поделитесь маленьким
секретом…

- Взять, к примеру, нашу последнюю кон-
курсную коллекцию. Мы разработали жилет
для женщины в коляске, взяв за основу крой
фрака. Почему фрак?  Потому что фрак изна-
чально был элементом кавалерийской уни-
формы офицеров. Они находились в седле и

при этом должны были эффектно выглядеть.
Мы взяли за основу этот крой и сделали жи-
лет – отсюда  короткий перед и удлиненная
спинка жилета. Таким образом, когда чело-
век сидит в коляске, жилет у него не замина-
ется. Модели жилета, которые мы предлага-
ем, может одеть любая деловая женщина,
которая много времени проводит сидя в офи-
се, но которая хочет хорошо выглядеть. В
таком жилете обеспечен классический дело-
вой вид.

- На показе вашей коллекции я виде-
ла, как одежда практически полностью
скрывала такие  особенности фигуры,
как сильно искривленный позвоноч-
ник. Эффект был просто поразитель-
ный…

- На самом деле, скорректировать фигуру
можно разными способами. Во-первых, мы
используем свободный крой, чтобы не было
излишнего облегания, что всегда подчерки-
вает недостатки фигуры. Во-вторых, есть та-
кая вещь, как асимметрия. Некоторые люди
против нее, но я считаю, что асимметричный
крой, асимметричные детали в отделке от-
влекают внимание от недостатков фигуры. В
нашей коллекции, например, был плащ с асим-
метричным воротником. Если у человека одно
плечо намного ниже другого, то мы передви-
гаем воротник на ту сторону, которую надо
приподнять, и тем самым визуально уравно-
вешиваем фигуру. Это декоративные элемен-
ты, а что касается конструктивных особенно-
стей, то здесь, помимо свободной формы
используются складки и другие элементы.
Так, свободно падающий капюшон в значи-
тельной мере способен скрыть  ту же искрив-
ленность позвоночника.

- Как, по-вашему, «особая» мода чем-
то должна отличаться от обычной?

- Я считаю, что мода – она одна для всех.

В 2011 году в рамках специализированной международной выставки «Интеграция. Жизнь.
Общество» в Экспоцентре, организованной при поддержке компании «Мессе Дюссельдорф
Москва», прошел финал конкурса «особой» моды «BEZGRANIZ COUTURE». Более 60 дизайне-
ров из России – Москвы, Тюмени, Архангельска, Новосибирска, Челябинска, Уфы и других
городов, а также из Италии, Германии и Бразилии подали заявки на участие в первом между-
народном конкурсе дизайнеров одежды для инвалидов. Компетентное международное жюри,
представленное специалистами из России, Германии, Китая, США, Италии и Португалии,
провело оценку работ конкурсантов по Интернету. По итогам конкурса в финал вышли шесть
коллекций. Авторы одной из них – дизайнерский дуэт Ирины Лузгачевой и Анны Смирновой.
Мы беседуем с руководителем студии дизайна Анной Смирновой.

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ
КРАСИВОЙ?
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Одежда для людей с особенностями в строе-
нии тела просто должна содержать особые
конструктивные элементы, чтобы обеспечить
хорошую посадку. Во всем остальном она
должна быть такой же, как одежда для обыч-
ных людей. Повторюсь, мода едина для всех.

- Для показа «особой моды» сложно
находить моделей?

- В последнем показе участвовали наши
постоянные клиентки, знакомые с 2009 года,
с которыми мы постоянно общаемся. Среди
наших клиентов вообще немало людей с ин-
валидностью. Так что лично у нас сложнос-
тей не возникает.

- У «особой» моды есть перспекти-
вы?

- Да, я считаю, что есть, но для развития
производства такой одежды должна быть
поддержка государства, и именно в нашем
государстве. Это я говорю, как производи-
тель, как человек, который занимался произ-
водством обычной одежды. И я знаю, как
можно производить одежду для «особых»
людей.

- Значит, пошив одежды для инва-
лидов может быть не только индиви-
дуальным, но и массовым?

- Да, я считаю, что такое производство
может быть массовым, но для этого в первую
очередь нужно стандартизировать одежду, то
есть, выделить специализированные группы
– одежда для колясочников, для людей с тем

или иным заболеванием. То есть, надо опре-
делить типы и создавать одежду, которая
может максимально подходить максималь-
ному количеству людей. Во-вторых, возни-
кает вопрос стоимости. Массовое производ-
ство в  данной области должно быть очень
дешевым. У нас, в России, даже на экспери-
ментальном этапе производства должна быть

мощная поддержка производителя государ-
ством. Либо это должны  быть очень круп-
ные производители, какие-то мировые брен-
ды, которые  могут себе позволить запустить
экспериментальное производство. Такая одеж-
да однозначно должна быть недорогой. Ин-
дивидуальный пошив всегда был, есть и бу-
дет, но он всегда дорогой. Перспективы у «осо-

бой» моды есть, но отдельно взятый произ-
водитель просто не потянет.  Либо государ-
ство должно помогать, либо, может быть,
производители должны объединяться с этой
целью, и тогда все должно получиться.

- А после конкурса «Кутюрье без гра-
ниц» какие-то новые перспективы у вас
появились?

- Ну, пока еще очень мало времени про-
шло. Но нас уже спрашивали, можем ли мы
выехать со своей коллекцией в регионы, что-
бы показать одежду, поучаствовать в мероп-
риятиях для инвалидов. То есть, людей инте-
ресует данная тема.

- И если человека интересует этот
вопрос, если он хочет одеться у вас, то
каким образом это сделать, как стро-
ится ваша работа?

- Основной принцип работы нашего ате-
лье – мы всегда выезжаем к клиенту сами, ко
всем клиентам. Мы выезжаем домой или в
офис, знакомимся с клиентом, обсуждаем,
что он хочет, обсуждаем цветовую гамму, тка-
ни. Если необходимо, мы сами ездим по ма-
газинам и подбираем ткани. Бывает так, что
человеку вообще не надо из дома выходить.
Мы сами выезжаем на все примерки, приво-
зим готовый заказ. Это в целом наш принцип
работы. Ведь есть люди очень занятые, кото-
рым это удобно. И, конечно, это удобно че-
ловеку с ограниченными возможностями.

- У вас есть какой-то каталог моде-
лей?

- Нет, мы не имеем каталога, мы с каждым
человеком работаем индивидуально, с
«нуля». Мы всегда внимательно выслушива-
ем, что ему необходимо, а потом вместе ра-
ботаем, создаем эскиз того, как мы видим
человека на основании того, что он хочет.

- И сколько времени занимает этот
процесс?

- По-разному. Если, допустим, костюм –
брюки и жакет, то две-три недели. Бывают
срочные заказы. Бывает, у клиента есть ткань

и свое видение модели, тогда дело идет бы-
стрее. А бывает, человек сам не знает, что
хочет, просто хочет хорошо одеться, тогда
процесс несколько затягивается.

- Мужскую одежду вы тоже шьете?
- Да, за исключением классического мужс-

кого пиджака. Для него надо специальное
оборудование, и мы пока не можем себе это-
го позволить. А так, куртки, пальто, брюки,
легкие пиджаки – пожалуйста. И женская
одежда – в любом ассортименте, кроме ниж-
него белья.

- Координаты не оставите для чита-
телей?

- Обязательно! На нашем сайте lisa-studio.ru
есть некоторые фотографии – по разделам:
промышленные, творческие, «особая мода».
Это своего рода визитка. По вопросам цен –
всегда надо звонить и узнавать индивидуаль-
но. Мой телефон: 8-916-649-41-73, телефон
Ирины: 8-909-920-80-72. Звоните, не стес-
няйтесь.

- Анна, последний  вопрос. Я видела
конкурсный показ, и некоторые кол-
лекции мне показались слишком обыч-
ными.  Может быть, кто-то считает, что
так оно и должно быть – человеку с
инвалидностью незачем выделяться
еще и одеждой. В вашей же коллекции
чувствовался индивидуальный стиль,
то, что называется «мода». Это ваше
кредо – всегда иметь свое «лицо»?

- Когда ты делаешь коллекцию на показ,
ты делаешь всего пять-семь моделей, и в них
отображаешь нечто самое острое, самое
«твое». Это получается некая квинтэссенция.
Из каждой нашей модели можно сделать мно-
жество вариаций, которые можно было бы
производить промышленно…
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Подводное плавание, дайвинг, в последнее
время привлекает все больше любителей ак-
тивного отдыха, любителей путешествий,
открытий, любителей животного мира, жи-
вой природы, фотографии, видеосъемки,
сложных технических видов спорта. Много-
летняя история развития индустрии дайвин-
га создала на сегодняшний день концепцию
рекреационного дайвинга, то есть подвод-
ного плавания в условиях минимального риска
и максимального комфорта. Разработки спе-
циалистов – ученых и медиков, инженеров,
менеджеров позволяют сегодня приобщить-
ся к тайнам и красотам подводного мира,
практически, любому желающему.

Являясь вариантом активности на откры-
том воздухе, подводное плавание включает в
себя элементы закаливания, тренировку на-
выков управления собственным телом, дыха-
нием, психикой. Разнообразие и невысокий
уровень физических нагрузок, сопутствующие
формы спортивной активности, пропаганда
концепции здорового образа жизни, являю-
щаяся неотъемлемой частью идеологии дай-
винга, позволяют отнести его к общеоздоро-
вительной группе увлечений, расценивать
подводное плавание как элемент укрепления
здоровья и альтернативу физической стагна-
ции, средство борьбы против  гиподинамии.

Представление о водной стихии, как о ко-

лыбели жизни на земле, Праматери всего
живого, в том числе и человека – широко
распространенное представление, не проти-
воречащее выводам современной науки. Од-
нажды соприкоснувшись с величественной
красотой и покоем подводного мира, редкий
человек не стремиться вновь и вновь пере-
жить волнующее чувство прикосновения к
этому космосу, таинственному и такому при-
ветливому Океану.

Специфика мышечной деятельности при
подводном плавании позволяет существен-
но изменить характер нагрузки на человечес-
кое тело во время подводных занятий и экс-
курсий. Состояние невесомости способству-
ет расслаблению, релаксации при сохране-
нии общего тонуса. Обилие неспецифичес-
ких для суши сложных движений требует раз-
витой координации и великолепного конт-
роля над телом. Все эти и множество других
факторов делают рекреационный дайвинг
видом оздоровительной физкультуры с весь-
ма привлекательной формой и «интеллекту-
альным» содержанием.

Под водой человек испытывает чувство по-
лета, освобождения от сил земного притя-
жения, такие ощущения могут вызывать осо-
бенные эмоции у людей с ограниченными
возможностями перемещения: передвигаю-
щихся на костылях, в инвалидной коляске.

Таинственное, сказочное окружение,  эмоци-
ональный эффект расширения собственных
возможностей, необычность происходящего
способны порождать высокую степень моти-
вации занятий для большинства студентов-
инвалидов, разрушать стереотипы пределов
возможного и привычные психологические
комплексы.

Подводное плавание связано с использо-
ванием сложных технических средств, снаря-
жение имеет значительный вес и объем, пер-
вые погружения под воду часто вызывают
стресс.  Все эти факторы, на первый взгляд,
делают ограничения по физическим и психо-
логическим параметрам кандидатов в студен-
ты весьма жесткими. Тем не менее, в резуль-
тате развития и совершенствования снаря-
жения и оборудования, методологии обуче-
ния, уровня организации проведения мероп-
риятий со студентами и обученными дайве-
рами, ситуация на данный момент выглядит
вполне благоприятно.

Надежность и простота в использовании
современного акваланга и сопутствующего
снаряжения делают их доступными для ис-
пользования без ограничения для большин-
ства студентов при отсутствии медицинских
противопоказания к подводному плаванию.
Вес и объем снаряжения и оборудования не
являются фактором нагрузки под водой и при
плавании по поверхности. Активность под-
водного пловца при занятии рекреационным
дайвингом сопоставима с нагрузкой при пе-
шей прогулке в течение 30 - 90 минут. Этап
подготовки к погружению и передвижение к
воде, как правило, связан с подъемом и пе-
ремещением тяжестей общим весом до 25 кг,
но это легко решается с помощью квалифи-
цированных ассистентов и благодаря взаи-
мопомощи в группе при условии ее правиль-
ной комплектации. Наличие достаточного
резерва времени позволяет использовать
метод ступенчатого погружения, при кото-
ром преодоление психологического барьера
у студента, практически, сводится на «нет».
В итоге, можно сказать, что при отсутствии
медицинских противопоказаний, требования
к физической и психологической форме кан-

ИНСТРУКТОР PADI,
РУКОВОДИТЕЛЬ

ДАЙВИНГ-КЛУБА ИНВАЛИДОВ
ПРИ ФОНДЕ «ФИЛАНТРОП»

ИЛЬЯ ДУБРОВСКИЙ

ДАЙВИНГ ДОСТУПЕН ДЛЯ ВСЕХ
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дидата на обучение подводному плаванию
такие же, как при приеме в группу общефи-
зической подготовки.

Многие инвалиды не умеют держаться на
воде. Это вызвано и физическими отклоне-
ниями, и психологическими проблемами, и
социальными условиями. Обучение подвод-
ному плаванию, по современным нормам,
невозможно при неспособности кандидата
на обучение сдать тест по плаванию и уме-
нию держаться на воде.

Обучение плаванию, само по себе, являет-
ся эффективным элементом оздоровитель-
ного процесса, становится хорошим подго-
товительным этапом к обучению подводно-
му плаванию. Использование масок, трубок,
ласт позволяет научить держаться на воде
людей с различными видами инвалидности,
открывает им новые горизонты в активной и
социальной жизни. Обучение плаванию не
требует значительных затрат, высококвали-
фицированных инструкторов, но, к сожале-
нию, многие бассейны плохо приспособле-
ны для занятий людей с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата.

При свободном формировании групп ин-
валидов, как правило, происходит диффе-
ренциация по типу заболевания. Подобный
принцип образования нельзя назвать опти-
мальным. Несмотря на то, что в случае одно-
родного типа инвалидности облегчается ра-
бота инструктора из-за единого подхода к
студентам, в то же время может понизиться
общая эффективность учебного процесса в
коллективе. Группа «заклинивается» на ха-
рактерных для всех трудностях. Планирова-
ние состава групп процесс сложный и ответ-
ственный, и основным из принципов можно
считать принцип компенсации. Он заключа-
ется в подборе студентов в расчете на ком-
пенсацию слабой стороны одних сильной
стороной других. Так, заболевания опорно-
двигательного аппарата хорошо сочетаются
с нарушениями зрения. И тем и другим свой-
ственен низкий темп подготовки и выполне-
ния заданий. Необходимость в тактильном
контакте слабовидящих и слепых с партне-
ром хорошо сочетается с необходимостью
опоры и поддержки для «опорников». Конеч-
но, формирование навыков взаимодействия
- вопрос времени, но подобные пары могут
быть весьма эффективными при занятии дай-
вингом.  Таким образом, вопрос комплекта-
ции групп инвалидов для обучения подвод-
ному плаванию можно обозначить, как слож-
ный, противоречивый, но способный повы-
сить эффективность и качество обучения при
продуманной и последовательной его раз-
работке.

Оборудование и снаряжение для дайвинга
многообразно, но строго стандартизирова-
но по принципам работы с ним. Однознач-
ность применения любого элемента позво-

ляет обученному дайверу легко его исполь-
зовать, но инвалидам, тем не менее, следует
учитывать некоторые особенности. Напри-
мер, для слабовидящих и слепых лучше не
использовать шлемы, а в некоторых случаях
и перчатки, так как такие защитные средства
ограничивают их способность ориентиро-
ваться и общаться. В тоже время сигнальные
подводные звуковые устройства совершенно
необходимы. Следует также упомянуть об ин-
дивидуальных гидрокостюмах для студентов
с нестандартной фигурой.

Выбор места проведения занятий зависит
от конкретной группы и индивидуальной спе-
цифики студентов. Приемлемость условий
зависит как от самих условий, так и от дайве-
ров. При одних и тех же условиях для кого-то
погружение окажется трудным, а кто-то най-

дет его легким. Лестницы, крутые склоны,
большие пространства песка являются зна-
чительным неудобствами для людей с труд-
ностями в передвижении. Подобные препят-
ствия могут свести на «нет» удовольствие от
занятий, серьезно утомить студентов и их по-
мощников. В таком случае следует заранее
разработать все маршруты перемещения и
провести максимально возможную их адап-
тацию. Например, при работе со снаряжени-
ем и оборудованием людям на колясках не-
удобны столы и пол, для них следует подго-
товить подходящие столики или скамейки. В
целом условия и место проведения занятий
должны соответствовать задачам учебного
тренировочного процесса и особенностям
группы.

Редко группа инвалидов может проходить
обучение дайвингу без участия сопровожда-
ющих и помощников. Оптимальным является
использование сертифицированных помощ-
ников, в этом случае они могут помогать и
при работе в воде. В любом случае помощ-
ники должны хорошо уметь плавать, иначе

их страхи легко передаются студентам и зна-
чительно снижают эффективность занятия.
Кроме того, непонимание происходящего и
инстинктивная боязнь воды могут толкнуть
неподготовленных помощников или сопро-
вождающих на нелогичные, импульсивные
действия, при которых они сами могут по-
пасть в экстремальную ситуацию, впасть в
состояние паники или сильного стресса. Бла-
гоприятный климат в группе во многом зави-
сит от подготовленности сопровождающих
и помощников к эффективному контакту с
каждым членом группы.

Методики работы со студентами и техни-
ческая сторона вопроса, включая вопросы бе-
зопасности, хорошо разработаны  иностран-
ными организациями. Многолетний опыт
работы, миллионы клиентов, обученных

подводному плаванию, создали индустрию
подготовки студентов, в том числе и студен-
тов-инвалидов. Следует отметить такие орга-
низации, как PADI (Professional Association of
Diving Instructors), крупнейшая организация
отрасли, HSA (Handicapped SCUBA Association)
и IAHD (International Association for
Handicapped Divers), деятельность последних
двух направлена исключительно на обучение
инвалидов подводному плаванию и разра-
ботку технологий для этого.

В заключении хотелось бы отметить, что
все «узкие места» в обучении, которые воз-
никают при работе со студентами различных
типов инвалидности, могут и должны под-
вергаться подробному анализу и разрешать-
ся в процессе занятий. Устранение трудно-
стей является одним из навыков, соответ-
ственно, его можно развивать и совершен-
ствовать. Даже если вы, не задумываясь,
справляетесь со многими проблемами, осоз-
нанный подход к их решению лишь улучшит
ваши результаты.
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стихи лауреатов всероссийского фестиваля творчества детей

« Я - АВТОР»
РОМАН

НЕКИПЕЛОВ
Самарская область

ЗЕМЛЯ

На свете много тайн
И разных предсказаний
От прошлых дней
До нынешнего дня.
Есть во Вселенной,
Бесконечной и огромной,
Планета под названием Земля.
Знаю, что в космосе открытом,
Где можно, кажется,
Звезду рукой достать,
Есть много звёзд, планет,
Но всё ж лучше, чем планета наша,
Другой такой тебе не отыскать.
Сколько есть загадок,
Про потусторонние планеты
И неоткрытые миры,
Но только есть одна планета –
Земля, и там живёт
Разумный человек,
И лишь на ней так много
Лесов, лугов и рек.
Так много раз смотрели космонавты
Из космоса на шар земной,
И после всех полётов возвращались
С радостью на Землю, к себе домой.
И мы должны гордиться этим.
Ведь она у нас одна –
Самая лучшая, самая светлая
Планета под названием «ЗЕМЛЯ»!

АНАСТАСИЯ
ТОЛЧЕВА

Смоленская область

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ДОБРОТЕ

Родник добра впустите в свою душу –
Пусть благодать несёт его поток,
Пусть выльется поступками наружу
Святой, всё исцеляющий исток!

Делясь с другими чувством благородным,
Узрите для себя один закон:
Подобное притянется подобным –
Лишь Вам решать, что выставить на кон!

Судимы будем по поступкам нашим!
Рассеется вальяжность лишних фраз.
И зреет лик добра над миром падшим...
Следите, чтоб источник не угас!

ЗВЁЗДНЫЕ МИРЫ

Наш мир-пылинка, крошка мироздания
В потоке других жизней и миров.
Участвуя в процессе созидания
Мы чтим любовь - основу всех основ!

В других мирах свои идеи, цели...
Но, верю, у нас ценности одни!
Века, тысячелетия летели…
Мы сопричастны, мы обручены!

В скоплении галактик, в звёздной шири
Несётся мысль быстрей, чем звук и свет!
Мы не одни в безбрежном этом мире,
Мы дружим с миллиардами планет!

НЮРГУЯНА
ПРОКОПЬЕВА

Республика Саха (Якутия)

МОЛЬБА О ЖИВОЙ ПЛАНЕТЕ

Склонилось деревце над черной рекой,

Засохшие ветки качая, скрипит,

Будто ему не хватает тепла,

Что когда-то дарило солнце...

А теперь лишь серое небо...

И тучи... И тучи! Темные тучи!

И дым от труб железных и авто,

И дым от сигарет прохожих.

Все реже птицы летают на небе,

Все реже рыбы видны в воде,

Все реже и реже цветочки растут,

Все серо, уныло и грустно вокруг.

Склонилось деревце над черной рекой,

Хочет что-то спросить, жаль, что без слов...

Хочет что-то сказать, никто и не слышит...

Качаясь, стоит и вот-вот упадет...

«Люди! Постойте! Не губите природу!

Оставьте все это — все живое погибнет!

Люди! Спасите! Дайте нам солнце!

Дайте нам воздух! Дайте нам жизнь!

Неужели так лучше: жить в груде металлов?

Чем ясное солнце?! Чем живая планета?!»



ДАЙВИНГ

КАК СРЕДСТВО

ПОЗНАНИЯ

МИРА



УРОКИ ЖИЗНИ
В Центральном административном округе Москвы,

в Городском центре социальной реабилитации «Фи-
лантроп» работает Музей Творчества, Преодоления и
Духа «Равновесие». Это уникальное место, где собра-
на коллекция работ художников с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Подвиг физически немощных, но сильных духом
людей позволяет изменить  отношение к окружаю-
щей действительности и задуматься о самореализа-
ции и совершенствовании внутреннего  мира. Это
подтверждают ученики одной из школ, написавшие в
книге отзывов: «Музей потрясает, удивляет своей уст-
ремленностью к жизни, восхищает чистотой помыс-
лов авторов. Научите нас так жить!»

При поддержке Центрального окружного управле-
ния образования в музее проводятся групповые экс-
курсии для школьников, дополненные беседами и
просмотром видеофильмов о судьбах и творчестве
авторов.

Мы приглашаем посетить музей «Равновесие» в буд-
ние дни с 11 до 17 часов. Посещение музея бесплат-
ное. Продолжительность экскурсии – 1 час.

Заявки на экскурсии принимаются по телефонам:
(499) 261-14-41; (499) 261-45-53.

Адрес: ст. метро «Бауманская», Плетешковский пер.,
дом 5/3, стр.4

Информация на www.filantrop.ru


