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База отдыха «Чайка» в Селижа�
ровском районе уже давно ста�
ла одним из туристических брен�
дов региона. Но главное ее от�
личие в том, что здесь созданы
все условия для отдыха людей
с ограниченными возможнос�
тями

 «Чайка» круглый год популярна
среди тех, кто хочет отдохнуть от
городской суеты на природе и по�
дышать свежим воздухом. Здесь
многое придется по душе и россий�
скому, и иностранному туристу —
комфортные условия проживания,
экскурсии по живописному селижа�
ровскому краю и множество раз�
влекательных мероприятий для се�
мейного или корпоративного время�
препровождения. Но главная осо�
бенность «Чайки» по сравнению
с другими базами отдыха заключа�
ется в том, что только здесь созда�
ны все условия для пребывания
людей с ограниченными возможно�
стями. Причем за несколько лет
при поддержке районных и област�
ных властей «Чайка» сумела заре�
комендовать себя в этом плане
и на федеральном уровне.

Так, здесь уже второй год про�
ходит Всероссийская летняя спар�
такиада детей�инвалидов с пора�
жением опорно�двигательного ап�
парата (ОДА). 125 юношей и де�
вушек из 12 регионов России —
от Московской и Костромской
области до Ханты�Мансийского
и Ямало�Ненецкого автономных
округов собрались на берегу запо�
ведного озера Волго не только,
чтобы выявить победителя в раз�
личных видах спорта, но в боль�
шей степени чтобы пообщаться
друг с другом, полюбоваться кра�
сотами природы. На это у них
было достаточно времени — це�
лых 9 дней, с 15 по 23 июня.

Торжественное открытие спар�
такиады прошло в районном Доме
культуры, где ребята и все со�
бравшиеся посмотрели выступле�
ния местных исполнителей в раз�
ных жанрах. Например, народные
песни для гостей исполнил хор ве�
теранов «Селижаровские напевы».

Земли тверской прекрасный уголок

На протяжении всего пребывания
в «Чайке» детям также не при�
шлось скучать. Администрация
Селижаровского района устроила
для них познавательные экскур�
сии в Нилову пустынь, на святой
Оковецкий источник, прогулку
на корабле по озеру Волго...

Юных спортсменов попривет�
ствовали инициаторы мероприятия
— президент Федерации физичес�
кой культуры и спорта инвалидов
России, вице�президент Паралим�
пийского комитета России Лев Се�
лезнев и вице�президент Федера�
ции физической культуры и спорта
России лиц с ментальными (интел�
лектуальными) нарушениями, ве�
дущий специалист Паралимпийско�
го комитета Владимир Бережков.

С напутственным словом обрати�
лись заместитель председателя ко�
митета по физической культуре
и спорту Тверской области Михаил
Мирошкин, глава Селижаровского
района Алексей Титов и другие.
На базу для приобретения опыта
проведения соревнований приеха�
ли гости — группа из Италии.

После развлекательной про�
граммы ребята окунулись непос�
редственно в состязательный
процесс. Они соревновались друг
с другом по следующим видам
спорта: бадминтон и настольный
теннис, мини�футбол и легкая ат�
летика, дартс и спортивное ориен�
тирование. Особый интерес среди
юных чемпионов вызвала игра
с мячами бочче (боча), которая

во многом благодаря своей просто�
те сразу всем понравилась. Заро�
дившаяся еще в Древнем Риме,
она постепенно превратилась
в вид спорта, благотворно влияю�
щий на поддержание мышечного
тонуса, в частности у больных
с поражениями опорно�двига�
тельной системы.

В полной мере насладиться уча�
стием в соревнованиях и развле�
кательной программой, адаптиро�
ваться в непривычных условиях
детям помогли материально�тех�
нические возможности базы «Чай�
ка». Ребята поселились в комфор�
табельных деревянных домиках,
специально оборудованных для
людей с заболеваниями ОДА:
удобная мебель, спецприспособле�

ния в ванных комнатах, пандусы
с поручнями. Организаторы и уча�
стники мероприятия по достоин�
ству оценили оснащенность базы.
Однако пока еще не все продума�
но до мелочей, например, не хва�
тает специализированной спорт�
площадки, спусков к теплоходу
и т.п. Районные власти планиру�
ют ходатайствовать за дальней�
шее развитие инфраструктуры
«Чайки» для инвалидов.

Многие ребята отнеслись к со�
ревнованиям со всей серьезностью
— ощутить радость победы, безус�
ловно, хотелось всем. Однако для
людей с тяжелыми физическими
недостатками участие в каждом
конкурсе — это своего рода лич�
ное достижение. И, конечно, все их
труды были оценены по заслугам:
победители получили медали за
1–3�е места, а все спортсмены без
исключения — дипломы участни�
ков Всероссийской спартакиады,
ценные призы от правительства
области и администрации района.

Но все�таки каждый из детей по�
черпнул что�то свое из этого меро�
приятия: одни приобрели новых
друзей, другие получили возмож�
ность проявить себя. Радость обще�
ния, удивительная природа, насы�
щенная программа спартакиады
никого не оставили равнодушным.
По словам участников спартакиады,
красоты озера, ароматы соснового
бора и царящую вокруг доброжела�
тельную атмосферу праздника они
не забудут никогда.

Подобные мероприятия, кото�
рые уже становятся доброй тра�
дицией на селижаровской земле,
раскрывают как раз то, что воз�
можности людей со специальны�
ми потребностями ничем не огра�
ничены, что они могут и должны
заниматься спортом, общаться,
путешествовать. «Чайка» госте�
приимно открывает свои двери
для людей с проблемами здоровья,
совершенствует свою инфраструк�
туру для них и, по сути, является
единственной на сегодняшний
день базой отдыха, принимающей
инвалидов�колясочников. А это
важно и для каждого человека
в отдельности, и для тверского
региона и России в целом.

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

Уникальный для России проект по реабилитации и организации отдыха людей с ограниченными
возможностями «А жизнь продолжается» появился в 2004 году по инициативе тверского благотво!
рительного фонда «Доброе начало». В 2006 году на турбазе «Чайка», на берегу озера Волго, было
построено пять специализированных домиков, имеющих необходимое оборудование и оснащение
для приема инвалидов!колясочников. Первыми гостями стали всего 16 человек, за следующее лето
здесь отдохнули уже порядка 65 инвалидов. С каждым годом организация и инфраструктура базы
совершенствуются, а число туристов со специальными потребностями растет. Причем проживание
инвалидов на базе отдыха в два раза дешевле, чем для остальных отдыхающих.

База отдыха «Чайка» расположена в Тверской облас�
ти в экологически чистом живописном месте в 20 км
от пос. Селижарово, на берегу озера Волго в сос�
новом бору. Здесь представлен широкий спектр раз�
влекательных услуг для отдыха в любое время года
как для взрослых, так и для детей. Любители актив�
ного образа жизни могут поиграть в футбол, волей�
бол или баскетбол, а также бильярд и настольный
теннис. Пункт проката предоставляет в пользование

лодки, катамараны, квадроциклы, а также спортив�
ный инвентарь, туристическое снаряжение и рыбо�
ловные снасти. Зимой к услугам отдыхающих лыжи,
коньки, катание на санях. Для ценителей спокойного
времяпрепровождения имеется библиотека, видео�
салон, кинозал. Дети также найдут чем заняться на
специально оборудованных игровых площадках. Бар,
уютное кафе, танцы скрасят пребывание на базе
отдыха.

Комфортабельные деревянные коттеджи дают воз�
можность почувствовать всю прелесть проживания на
природе. А различные экскурсии позволят поближе по�
знакомиться и с красотами края, и с чудесными местами,
как, например, святой источник с купелью в селе Оковцы.

В 2010 году за многолетнюю работу по развитию
туризма в Тверской области комитет по туризму, курор�
там и международным связям наградил базу отдыха
«Чайка» почетной грамотой.
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