
 

 

Удивительная история дельфина Винтер 

 
             В 2011 году на больших экранах кинотеатров вышел 

фильм режиссёра Чарльза Мартина Смита, который называется 

«История дельфина». Этот фильм снят на основе реальных 

событий, которые произошли во Флориде… 

          В 2005 году на береговом пляже Флориды рыбаки 

нашли маленького дельфина-афалины. Его хвост был 

повреждён, в результате запутывания в крабовой сети-ловушке. 

Дельфин был отвезён в реабилитационный центр по защите 

морских животных, находящийся при морском аквариуме, 

Clearwater Marine Aquarium. Там дельфину оказали 

ветеринарную помощь. Но к сожалению, 

хвост был повреждён слишком сильно, и 

из-за открытых ран началось заражение крови. Работникам 

клиники ничего не оставалось, как ампутировать дельфину хвост. 

Ветеринары думали, что дельфин без хвоста не выживет. Но к 

величайшему удивлению работников центра, Винтер (так назвали 

дельфина) смогла приспособится к отсутствию хвостового 

плавника и научилась плавать, двигая всем телом. Постепенно из-

за такой манеры передвижения, у Винтер стал развиваться 

сколиоз. Позвоночник искривился и начал давить на спинной 

мозг. Врачам казалось, что выхода нет, но они ошибались. 

Известный доктор-протезист Керролл и группа экспертов предложила сделать для 

Винтер протез. Это казалось чем-то нереальным, никто и никогда до этого не делал 

ничего подобного, но специалисты центра продолжали верить. И чудо произошло…  

Через полтора года усердной и кропотливой работы доктора Керролла, конечная 

модель протеза-хвоста для Винтер была готова. Доктору пришлось перепробовать 

огромное количество материалов и видов протезов. Большую трудность составляло то, 

что кожа дельфина сверхчувствительна и раздражима, кроме того, протез должен был 

обладать гибкостью, чтобы быть удобным для Винтер. До этого доктор перепробовал 

огромное количество протезов, но ни один не подошёл дельфину. Керролл уже начал 

отчаиваться, когда решил остановится на протезе из силикона и пластика. Это была 

последняя надежда для Винтер. И Винтер смогла… Через некоторое время Винтер 

научилась плавать со своим протезом, и чувствовать себя в нём комфортно.                                                                 

Следует отметить, что Винтер не только стала одним из первых в мире дельфинов 

с протезом. Она также смогла помочь многим людям. Узнав о истории Винтер люди, 

которым так же, как и Винтер приходится носить протезы, стали приезжать из всех 

уголков мира, чтобы посмотреть на неё. Она стала 

символом надежды для таких людей. Ежегодно к 

Винтер приезжает огромное число детей-

инвалидов, которые хотят увидеть дельфина, 

похожего на них. 

          В настоящий момент Винтер проживает в 

аквариуме Clearwater Marine Aquarium и чувствует 

себя прекрасно. А поближе познакомиться с ней и 

зарядиться положительной энергией вы можете не только побывав во Флориде, но и 

через веб-камеру официального сайта аквариума. Я уверена, что история Винтер не 

оставит никого равнодушным.                    
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