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С О Ц И А Л Ь Н А Я  О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь

Сегодня «Чайка» — это
туристический бренд не
только Селижаровского
района и Тверской облас#
ти, но и России. Желающих
приехать сюда в отпуск так
много, что график «заездов»
расписан на год вперед.
Тем не менее руководство
базы делает все возмож#
ное, чтобы не оставить
без отдыха и тех, кто в нем
нуждается особенно, —
людей с ограниченными
возможностями здоровья

Причины аншлага в «Чайке»
вполне понятны. Во�первых,
здесь соблюдаются все зако�
ны русского гостеприимства.
Во�вторых, по уровню инфра�
структуры «Чайка» не усту�
пает  европейским курор�
там. И, в�третьих, эта тур�
база в отличие от других
региональных баз отдыха

приспособлена для людей
с ограниченными возможно�
стями здоровья. «Безуслов�
но, можно гнаться за день�
гами и работать исключи�
тельно на прибыль, однако
социальную ответствен�
ность бизнеса перед обще�
ством никто не отменял», —
уверен генеральный дирек�
тор «Чайки» Лечи Гадаев.
По его мнению, помнить
о проблемах инвалидов и
принимать активное учас�
тие в их жизни нужно обя�
зательно.

Быстрее, выше, добрее
Слова руководства не рас�

ходятся с делом. Вот уже в
течение шести лет «Чайка»
регулярно открывает двери
для людей со специальными
потребностями. В этом году
на озеро Волго съехались
150 юношей и девушек от
14 до 17 лет из Подмоско�
вья, Ханты�Мансийска, Ка�
релии, Ростовской, Саратов�
ской и многих других облас�
тей, чтобы не только отдох�
нуть, но и принять участие
в первой Всероссийской
спартакиаде детей с ограни�
ченными возможностями
здоровья, инициатором про�
ведения которой выступила
Российская федерация инва�
лидов с поражением опорно�
двигательного аппарата.

Несмотря на то, что боль�
шинство юных спортсменов
впервые так далеко уехали
от дома, скучать за неделю

проживания в «Чайке» им
не пришлось. В их распоря�
жении были уютные, ком�
фортабельные домики, обо�
рудованные всем необходи�
мым — мягкой, удобной ме�
белью, телевизором, холо�
дильником. В комнате гигие�
ны — специальные приспо�
собления, у крыльца — пан�
дусы с поручнями. Но самое
главное, что больше всего
радовало детей, — это чис�
тый воздух, удивительная,
почти звенящая тишина и
свобода общения со сверст�

никами. Нечасто подросткам
с ограниченными возможно�
стями здоровья удается выб�
раться из дома даже во
двор. В основном за детьми,
гоняющими по улице мяч,
распускающимися листьями
на деревьях, за первым сне�
гом, ярким летним солнцем
и птицами им приходится
наблюдать из окна.

Конечно, в первый день
спартакиады юные спорт�
смены волновались особенно,
поэтому встали ни свет ни
заря. Даже на построение
команд собрались раньше
назначенного времени. Со�
ревноваться им предстояло в
нескольких видах спорта —
дартсе, теннисе на колясках
и настольном теннисе, лег�
кой атлетике, бадминтоне,
спортивном ориентирова�
нии, мини�футболе и даже
бочче. И если о существова�

нии первых семи видов спор�
та ребята знали практически
с рождения, то о последнем
некоторые не ведали аж до
приезда на турбазу. Хотя,
как оказалось, бочча, или ме�
тание в цель тяжелого кожа�
ного мяча размером чуть
больше теннисного, появилась
на свет довольно давно —
еще в Древней Греции. Прав�
да, со временем игра претер�
пела некоторые изменения.
Сейчас бочча рассчитана,
скорее, на оздоровительный
эффект, чем на развлекатель�

ный характер, — преподава�
тели лечебной физкультуры
используют ее для реабили�
тации подростков с детским
церебральным параличом.

Стоит отметить, что юно�
ши и девушки боролись, как
это и положено в настоящем
спорте, по строгим прави�
лам — скидок на ограничен�
ные возможности компетен�
тное судейство не делало
никому. В итоге самых вы�
носливых, сильных и сме�
лых, а точнее, всех, ждали
медали и призы. Проиграв�
ших попросту не оказалось.
По словам вице�президента
Федерации инвалидов Рос�
сии с нарушением опорно�
двигательного аппарата Ми�
хаила Давыденко, такие со�
ревнования — не только
прекрасная возможность
выявить лидеров в том или
ином виде спорта, которые
затем будут защищать честь
страны на паралимпийских
играх, но и отличное сред�
ство для реабилитации и со�
циальной адаптации ребят.
Ведь на этом спортивно�оз�
доровительном форуме каж�
дый почерпнул для себя что�
то полезное: одни стали бо�
лее общительными и уве�
ренными в себе, другие на�
шли друзей и даже, возмож�
но, свою будущую вторую
половинку. Осознание чело�
веком с ограниченными воз�
можностями своей полезнос�
ти наполнит его жизнь со�
вершенно новыми оптимис�
тичными ощущениями и
глубоким смыслом.

И действительно, про�
шедшие состязания показа�
ли, что эти ребята, несмот�
ря на свою непростую судь�
бу, способны продемонст�
рировать поистине безгра�
ничный потенциал. Но, к
сожалению, среди россий�
ских турбаз, особенно попу�
лярных, не испытывающих
недостатка в отдыхающих,
найдется очень немного
тех, кто готов отказаться
от части прибыли в пользу
детей и взрослых, особен�
но нуждающихся в соци�
альной поддержке и защите.
В этом смысле «Чайка» —
пример для других регио�
нов. Можно не сомневаться,
что проведение ежегодной
спартакиады для детей с ог�
раниченными возможностя�
ми здоровья на тверской
земле станет традицией.
По�другому и быть не мо�
жет, ведь «Чайка» — это
территория добра, на кото�
рой, несмотря ни на какие
жизненные штормы, всегда
стоит хорошая погода.
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Вот уже шесть лет «Чайка» регулярно открывает двери для людей

со специальными потребностями. «Помнить о проблемах инвали#

дов и принимать активное участие в их жизни нужно обязатель#

но», — уверен директор базы отдыха Лечи Гадаев.

Самых выносливых, сильных и смелых, а точнее, всех, жда�
ли медали и призы — проигравших попросту не оказалось.

В первый день спартакиады молодые люди волнова�
лись особенно. Даже на построение команд собрались
раньше назначенного времени.

Скучать в «Чайке» спортсменам не пришлось. В их рас�
поряжении были уютные домики, оборудованные всем
необходимым.

Юноши и девушки боролись, как и положено в настоя�
щем спорте, по строгим правилам — скидок на ограни�
ченные возможности судьи не делали никому.

Больше всего дети радовались чистому воздуху, удиви�
тельной, почти звенящей тишине и свободе общения
со сверстниками.

База отдыха «Чайка», существующая еще с советских времен, всегда пользовалась и
продолжает пользоваться огромной популярностью у любителей семейного и кор�
поративного отдыха. По уровню инфраструктуры «Чайка» не уступает европейским
курортам и представляет собой четыре уровня. Это одноэтажные летние домики на
10�12 двухместных номеров, коттеджи или дома, стилизованные под крестьянские
избы, оригинальные двухэтажные коттеджи в скандинавском стиле, стоящие на са�
мом берегу озера, и отели с просторными 1� и 2�комнатными квартирами. Летом
здесь можно заняться виндсерфингом или прогуляться на теплоходе на необитае�
мый остров. Любители уединенного отдыха могут отправиться на лодке по озерам
Волго, Селигер и Сиг. Осенью во время отдыха на турбазе можно собрать богатый

урожай ягод и грибов, а также побывать на экскурсиях по Селигеру, зимой отправиться на прогулку в лес на ли�
хой русской тройке. Одним словом, полноценный отдых круглый год — главное настроение «Чайки».


