«Я пришел
для того, чтобы
имели жизнь
и имели
с избытком»
Иоанна 10:10

Когда и как
инвалиды начали
заниматься
спортом

СПОРТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ ГЛУХИХ
С 1888 г. в Германии организовывались спортивные
клубы для глухих спортсменов.
В мире с 1924 г. успешно работает высоко
организованная и обособленная система спорта
глухих под руководством Международного
спортивного комитета глухих (МСКГ), развернутая
вне Паралимпийского движения инвалидов и
задолго до его учреждения. В него вошли
федерации, объединяющие спортсменов с
нарушением слуха. Первым президентом комитета
стал его основатель француз Эжен Рубен-Алкайс.
Эмблема Паралимпийских игр
На первом конгрессе МСКГ, который состоялся в
глухих спортсменов.
Брюсселе 31 октября 1926 г., принят Устав этой
Еще в 1914 г. в Москве были
организации. Начиная с 1924 г. МСКГ каждые
организованы спортивные
четыре года проводит летние Всемирные игры
секции для глухих по футболу,
глухих. До начала Второй мировой войны в МСКГ
лыжам, конькам. Тогда же
вступили Германия, Швейцария, Дания, Норвегия,
глухие спортсмены впервые
приняли участие в календарных Финляндия, Швеция, Австрия, США, Япония и
Болгария. В 1949 г. к ним присоединились Испания
соревнованиях, которые
и Югославия. Организуются и проводятся
проводила Московская
Международные зимние игры глухих.
футбольная лига.
https://studme.org/122282/meditsina/sportivnoe_dvizhenie_gluhih
https://studfiles.net/preview/1770996/page:22/

Гертруда Эдерле (1905-2003) — американская пловчиха, олимпийская чемпионка.
Установила пять мировых рекордов и стала первой женщиной, переплывшей ЛаМанш. Её часто называли «Королевой волн».

https://www.pinterest.ru/pin/26930125269
5693372/

На летних олимпийских играх в Париже (1924) Гертруда
выиграла золотую медаль как член команды США,
которая установила мировой рекорд в эстафете. В 1925 г.
Эдерле пришла в профессиональный спорт. В том же
году она совершила семичасовой заплыв от БэттериПарк до Санди-Хук, установив мировой рекорд. Этот
рекорд принадлежал ей 81 год. Через год после своей
первой попытки преодолеть пролив Гертруда вернулась
на Ла-Манш, и на этот раз её ждал успех. Лучшее время
составляло 16 часов 33 минуты. Гертруда вышла на берег
через 14 часов 34 минуты после того, как начала свой
заплыв. Первым, кто встретил её на берегу, был
сотрудник иммиграционной службы, который попросил
у неё паспорт. Когда Гертруда вернулась домой, в её
часть устроили парад на Манхэттене.

У Гертруды с детства были проблемы со слухом,
и к 1940-м годам она почти полностью лишилась его.
Тогда она начала учить плаванию глухих детей.

В начале ХХ века купальные костюмы для девочек вовсе
не походили на современные купальники. Они, скорее,
напоминали платья: их главной задачей было прикрывать
ноги, а вот плавать в них было совсем не удобно. Так
одевалось на пляж большинство девушек, но только не
Гертруда Эдерле. Ее костюм для купания уже тогда был
спортивным, ведь она была одной из первых женщин профессиональных пловчих. Чтобы рассказать эту –
абсолютно реальную – историю, авторы придумали
Гертруде младшую кузину по имени Эмили. Как и ее
знаменитая двоюродная сестра, Эмили с детства чувствует
тягу к воде, вот только плавать пока не умеет.
Пока Гертруда Эдерле готовится к Большому Заплыву через Ла-Манш, Эмили
пытается поставить свой собственный рекорд – на озере возле дома.
Писательница Элис Келлер и художница Вероника Труттеро создали книжку,
балансирующую на грани между комиксом, книжкой-картинкой и маленькой
повестью. И сама история, и выдержанные в неярких тонах старой фотографии
рисунки переносят читателя в начало прошлого века, чтобы напомнить: иногда
плыть против течения – единственный способ добраться до места назначения.
А заниматься тем, что на самом деле нравится, важно и весело, что бы кто об
этом ни думал. https://www.labirint.ru/books/682876/

АРНОЛЬД БЕЙССЕР. Парадоксальная теория изменений // Гештальт 2001. Сборник материалов
Московского Гештальт Института. 2001.
https://vk.com/@-45984509-arnold-beisser-paradoksalnaya-teoriya-izmenenii

Жил в ХХ веке в Америке человек по имени Арнольд
Бейссер. Родился в 1925 г., закончил медицинскую школу,
собирался в будущем стать хирургом. Это был здоровый,
симпатичный, физически крепкий юноша, строивший
большие планы на будущее. В частности, он собирался
еще долго заниматься теннисом, в котором многого
добился — стал чемпионом США. Когда Бейссеру было 25
лет, он заболел полиомиелитом, и вскоре его
парализовало — от шеи вниз. Первые несколько лет он
пытался поставить себя на ноги физическими нагрузками.
Но ничто не помогало. Накатили отчаяние и депрессия. И
только когда он после долгих размышлений и
переживаний принял ту ситуацию, в которой находился,
пришла мысль: «Ладно, я обездвижен и парализован. Это
факт. Но что я теперь могу из этого парализованного
состояния, что мне по-прежнему доступно?»
https://www.google.com/search?q=arnold+beisser+fotos&tbm=isch&source=hp&safe=strict&sa=X&ve
d=2ahUKEwjPna_c_5_hAhWN6KYKHTZwDb4QsAR6BAgIEAE&biw=1260&bih=872#imgrc=BJ-5ltYNpvRpM

В итоге Арнольд Бейссер, проживший 66 лет
(умер в 1991 г.), из которых бóльшую часть жизни
он провел в инвалидной коляске, стал врачомпсихиатром, женился по взаимной любви на
женщине, которая за ним ухаживала, работал в
Калифорнии в клинике, написал книгу «Жизнь без
крыльев», стал автором парадоксальной теории
изменений. Бейссер вывел ее из трудов
прародителя гештальта – Фрица Перлза.
И звучит она так: изменение в жизни человека происходит тогда, когда человек
становится тем, кем он на самом деле является, а не тогда, когда человек
предпринимает попытки стать тем, кем он не является. Иными словами: изменения в
жизни человека не произойдут, если он не примет себя как он есть – со всеми
сложностями и проблемами, не будет полностью включен в текущую жизнь. Эта идея
парадоксальна, поскольку предполагает, что чтобы измениться, надо отказаться
от попыток измениться. А вот если просто быть, принять существующий порядок
вещей (как Арнольд Бейссер принял свою инвалидность), перемены последуют.
Причем никто не знает, почему они начинают происходить. Вот это и есть
парадоксальная теория изменений Арнольда Бейссера. https://marinaogor.livejournal.com/383971.html
https://www.google.com/search?q=arnold+beisser+fotos&tbm=isch&source=hp&safe=strict&sa=X&ved=2ahUKEwiV5aCEgKDhAhWi5aYK
HWCNBhQQsAR6BAgIEAE&biw=1260&bih=872#imgrc=s-G5Ca8djjYqwM:

Когда и как
начиналось
паралимпийское
движение

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:X
x0876__Eric_Russell_with_Ludwig_Guttmann_at_1
976_Paralympics_-_3b_-_Scan.jpg

У Паралимпийских игр долгая история. Начинались они
со скромной реабилитационной программы для
английских ветеранов войны с травмами спины. Ещё в
1948 г. сэр Людвиг Гуттман, невропатолог, работавший в
Сток-Мандевильском госпитале в Эйлесбери с
ветеранами 2-й Мировой Войны, получившими травму
позвоночника, начал применять занятия спортом для
реабилитации больных в своём госпитале. В том же году,
в дни, когда проходила Лондонская Олимпиада, Гуттман
организовал спортивное соревнование между
госпиталями. В последующее десятилетие методику
Гуттмана поддержали и другие английские лечебные
учреждения для больных с заболеваниями
позвоночника, и масштабы соревнования увеличились. В
1960 году состоялась Олимпиада в Риме, и Гуттман
привёз на соревнования в олимпийскую столицу 400
спортсменов-колясочников. Так родились
Паралимпийские игры.

«Ты не только сам поднимаешься, но и делаешь мир лучше,
помогая тем, кто в прямом смысле слова забыт и брошен
умирать. Гуттман дал этим людям жизнь. Это и есть дух
«лехаим» — дух жизни». https://eleonorar.livejournal.com/1937129.html

Сэр Людвиг Гуттман (1899-1980) — нейрохирург, основатель
паралимпийского движения. В 1929-1933 гг. работал
нейрохирургом в больнице «Венцель-Хакке» в Бреслау, в
1933 г. как еврей был вынужден уволиться и работал в
еврейском госпитале в Бреслау. В 1939 г. эмигрировал в
Великобританию. В 1944 г. получил задание правительства по
созданию центра для лечения больных с нарушениями
опорно-двигательного аппарата в Сток-Мандевильском
госпитале. За выполнение этого задания в 1950 г. был
представлен к Ордену Британской империи в звании
офицера. В 1960 г. Гуттману было пожаловано звание
командора. До 1966 г. он продолжал занимать должность
главы этого центра. Разработал методы лечения
парализованных. 15 февраля 1966 г. Людвиг Гуттман был
произведён в рыцари «за помощь страдающим
параплегией».

Поддерживал занятия своих пациентов спортом. С 1948 г. проводил СтокМандевильские игры — спортивные соревнования для инвалидов. В 1952 г. в
них участвовало 130 спортсменов из разных стран. В 1960 г. в Риме состоялись
I Паралимпийские игры. В следующем году Гуттман основал Британскую
ассоциацию спортсменов-инвалидов. С 1976 г. — член Лондонского
королевского общества. Получил множество британских и международных
наград и почетных званий.

Гуттман в одиночку совершил мировую революцию в
сфере ухода за парализованными военнослужащими.
До его приезда они были обречены гнить (иногда в
самом буквальном смысле, от пролежней).
Смертность была высокой, при этом 80% умирало в
течение первого года после получения травмы. Те, кто
выжили, были обречены провести остаток своих дней
спрятанными в долгосрочных учреждениях для
«неизлечимых больных». Гуттман изменил это
мнение. В эпоху, когда люди, страдавшие от ужасных
травм, доставлялись в больницу в гробовых ящиках,
чтобы скрыть их от лишних взглядов, он дал своим
пациентам надежду на будущее.

Возникновение видов спорта, в которых могут участвовать инвалиды, тоже
связано с именем Гуттмана, который, преодолевая вековые стереотипы по
отношению к людям с физическими недостатками, ввел спорт в процесс
реабилитации больных с повреждениями спинного мозга. Он на практике
доказал, что спорт для людей с физическими недостатками создает условия
для успешной жизнедеятельности, восстанавливает психическое равновесие,
позволяет вернуться к полноценной жизни независимо от физических
недостатков. http://nashput.com/populyarn/133-sjer-ljudvig-gutman%E2%80%93osnovatel-paralimpijskih-igr.html

В июле 1948 г.
одновременно
с проведением
Олимпийских игр
в Великобритании
под руководством
Гуттмана состоялись
Сток-Мандевильские
игры.
В соревнованиях по
стрельбе из лука
участвовали 16
парализованных мужчин
и женщин – бывших
военнослужащих.
http://wycombetoday.com/2017-03-13paralympic-archives-to-be-saved/
http://kurskonb.ru/ourbooke/olimp/dok/05-2.html
https://reportonrio.wordpress.com/2016/06
/15/a-short-history-of-the-paralympics/

Идея проведения соревнований
инвалидов была поддержана
международной общественностью.
Игры стали ежегодным
международным спортивным
праздником, и, начиная с 1952 г.,
в них регулярно принимали участие
спортсмены-инвалиды из
Нидерландов, ФРГ, Швеции,
Норвегии.
http://kurskonb.ru/our-booke/olimp/dok/05-2.html

Отсутствие необходимого управляющего органа, который бы координировал и
определял направления развития соревнований инвалидов, привело к созданию
Международной Сток-Мандевильской федерации, которая установила тесные
взаимоотношения с Международным олимпийским комитетом (МОК). Во время
проведения Олимпийских игр в Мельбурне в 1956 г. МОК наградил Международную
Сток-Мандевильскую федерацию специальным кубком за воплощение в жизнь
олимпийских идеалов гуманизма. Постепенно мир убеждался в том, что спорт не
является прерогативой здоровых людей. Инвалиды даже с такими серьезными
травмами, как повреждение позвоночника, при желании могут принимать участие в
соревнованиях.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Xx1168_-Tony_South_receives_1968_gold_medal_-_3b_-_scan.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=mK-xZ0sMAdM&feature=player_embedded http://kurskonb.ru/our-booke/olimp/dok/05-2.html

IX Сток-Мандевильские игры, которые были
открыты не только для ветеранов войны,
состоялись в 1960 г. в Риме. Они считаются
первыми официальными Паралимпийскими
играми. С этого времени началось бурное
развитие паралимпийского движения в мире.
Так, в 1989 г. состоялись первые
международные спортивные соревнования
людей с пересаженным сердцем, а в 1990 г.
в Каракасе (Венесуэла) спортсмены,
перенесшие подобную сложнейшую
операцию, преодолели марафонскую
дистанцию.

https://www.dailymail.co.uk/news/article2195037/London-Paralympics-2012-Ludwig-Guttmanduped-Nazis-gave-Britain-Paralympics.html

Соревнования, целью которых изначально было лечение и реабилитация инвалидов,
стали спортивным событием высшего уровня, в связи с чем возникла необходимость
создания управляющего органа. В 1982 г. был создан Координационный совет
международных спортивных организаций для инвалидов. Семь лет спустя
Координационный совет был преобразован в Международный паралимпийский совет
(IPC). Программа римских Игр включала восемь видов спорта, среди которых были
легкая атлетика, плавание, фехтование, баскетбол, стрельба из лука, настольный теннис
и т.д. В соревнованиях участвовали спортсмены с повреждением спинного мозга.
Подводя итоги, Л. Гуттман определил «значение римских Игр как новой модели
интеграции парализованных в общество». http://kurskonb.ru/our-booke/olimp/dok/05-2.html

Лиз Хартел (Дания, 1921-2009). Серебряный
призёр Олимпиады-1952 в Хельсинки и
Олимпиады-1956 в Мельбурне. Хартел с
детства любила лошадей и увлекалась
выездкой. Однако после рождения дочери
заболела полиомиелитом и была частично
парализована. Но любимый спорт не бросила
и прекрасно ездила верхом, хотя забраться в
седло и покинуть его без посторонней
помощи не могла.
До 1952 г. к участию в Олимпийских играх по конному спорту допускали только
мужчин, в основном это были военные. Но правила изменили, и женщины получили
право выступать на конно-спортивных турнирах любого уровня наравне с
мужчинами. На Олимпиаде-1952 в Хельсинки среди участников состязаний в
выездке были четыре женщины. Лиз выиграла серебряную медаль и стала первой
женщиной-призёром олимпийских соревнований в конном спорте. На Играх 1956 г.
она повторила свой успех. Лиз Хартел прожила яркую, насыщенную жизнь.
Вырастила двоих детей, занималась тренерской работой и благотворительностью,
основала специальные лечебные конно-спортивные школы в разных странах.
Лечебно-реабилитационное направление конного спорта — иппотерапия —
благодаря ей популярно во всём мире.
http://neinvalid.ru/paralimpiyskie-igryi-otkuda-kogda-zachem/

«Инвалид — это здоровая личность, просто его
способности ограничены из-за тех или иных
нарушений. Я встречала многих прекрасных
людей, которые не позволяли подобным
трудностям нарушать ход их жизни, которые
не погрузились с головой, — как мы все
делаем, — в тревоги и переживания,
связанные со своими неприятностями.
Я не хочу, чтобы меня неправильно поняли, и уверена, что вы меня поймёте, когда я
утверждаю, что многим так называемым нормальным людям есть чему поучиться у
того, кто по своей жизни несет самые тяжёлые проблемы, связанные с
инвалидностью, и при этом способен улыбаться. Я имею право это сказать потому, что
мои собственные проблемы, во многом уже оставшиеся в прошлом, — просто пустяк
по сравнению с проблемами огромного количества других людей. Наконец, я
счастлива оттого, что пример моей жизни, пример преодоления своих проблем,
помогает другим. Я также благодарна Провидению за то, что у меня хватило энергии и
оптимизма для борьбы за восстановление нормальных возможностей моего тела.
Человек должен сражаться, не подчиняясь обстоятельствам. Все эти мысли — и многие
другие — возникают во мне иногда ранним утром, когда под Божьим небом я еду на
лошади. Меня наполняет блаженство: радостная благодарность за жизнь, за простые
вещи, ощущение, что постоянные усилия и терпение не пропадают даром».
http://www.hippotherapy.ru/ippo/preodolenie.html http://neinvalid.ru/liz-hartel-preodolenie/

Жан Ванье
(1928-2019) –
основатель общинпоселений для умственно
отсталых людей,
называемых «Ковчег»,
а также движения
«Вера и Свет» – общин,
в которые входят особые
люди, их родители
и их друзья.

«Мы привыкли слышать о том, что слабым людям
нужны сильные. Это очевидно. Но внутренняя
целостность приходят тогда, когда сильные
понимают, что нуждаются в слабых. Слабый
пробуждает сердце, он пробуждает в нем нежность,
доброе отношение и сострадание. Он пробуждает
источник жизни. Когда сильный открывает красоту и
сокровенный свет слабого, он открывает красоту и
свет в собственной слабости. Более того, он начинает
понимать, что именно в слабости расцветают любовь
и единение, именно в ней пребывает Бог. Он
открывает Бога, сокрытого в малом, и этим достигает
еще большего освобождения. Слабые люди
призывают других научиться присутствовать, быть
рядом. Когда человек ощущает слабость, ему легче
отказаться от своих внутренних барьеров, он меньше
стремится отстаивать свое право на существование
или скрываться под маской. Он не может утаить
свою слабость».
Жан Ванье. Каждый человек – священная история

http://dili-chronicles.blogspot.com/2008/

