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Мы продолжаем публиковать мате-
риалы о лидерах нижегородского инвад-
вижения. Сегодняшний наш рассказ – о 
председателе Московской районной ор-

ганизации инвалидов, члене президиума областно-
го правления ВОИ Людмиле Ивановне Сеничевой.

Стр. 7

Великолепный подарок получили 
нижегородцы в последнюю субботу 
сентября – фристайл-мотокросс-шоу. 

Более 10 тысяч человек, пришедших на Чкалов-
скую лестницу, за два часа сногсшибательного 
действа получили такой заряд адреналина и по-
ложительных эмоций, что воспоминаний хватит 
не на одну неделю! 

Стр. 8

Если вы хотите усыновить ребенка, но 
не знаете, как это сделать и с чего начать, 
посетите «Областной центр социальной 
помощи семье и детям «Журавушка»! 

Уже больше года здесь проводят курсы социально-
психологической подготовки для тех, кто желает 
принять в свою семью сироту. Материал о школе 
приемных родителей читайте на стр. 11

В Нижнем стартовала Четвертая областная 
Спартакиада ветеранов боевых действий. О 
том, как разворачивались состязательные 

действия на спортивном плацдарме, рассказывает участ-
ник событий Константин Иванович Хриченко, полковник в 
отставке, член Союза журналистов России, ветеран вой-
ны в Афганистане, заместитель председателя правления 
Нижегородской региональной организации ООО ИВА.

 Стр. 13

Победили лучшие, выиграли все!

выиграли все!

В конце сентября губернатор Нижегородской 
области Валерий Павлинович Шанцев встретился 
с нижегородскими спортсменами – победителями 
и призерами Олимпийских и Паралимпийских игр 
в Пекине и их тренерами. 

На Олимпийских и Паралимпийских играх наш регион 
представляли двадцать спортсменов, десять из них – па-
ралимпийцы. Нижегородские спортсмены с инвалидно-
стью достойно показали себя в столице Китая. Шесть 
спортсменов из этой десятки привезли на нижегородскую 
землю награды. Это Дмитрий Кокарев – мастер спорта 
международного класса по плаванию, трехкратный чем-
пион и серебряный призер XIII летних Паралимпийских 
игр 2008 года, трехкратный чемпион и серебряный призер 
чемпионата мира 2006 года, неоднократный победитель и 
призер Кубков Европы, рекордсмен Европы, многократный 
чемпион и рекордсмен России. Тренер Дмитрия Кокарева, 
Вадим Юрьевич Морозов, – заслуженный тренер Рос-
сии. Андрей Куваев – заслуженный мастер спорта России 
(футбол), серебряный призер XIII летних Паралимпийских 
игр в Пекине, бронзовый призер XII летних Паралимпий-
ских игр 2004 года в Афинах и чемпион мира 2007 года. Его 
товарищ по команде Иван Потехин – заслуженный мастер 

спорта России, серебряный призер XIII Паралимпийских, 
бронзовый призер XII летних Паралимпийских игр в Афи-
нах и чемпион мира 2007 года. Тренер Андрея Куваева и 
Ивана Потехина – Александр Николаевич Кошелев. 
Денис Дорогаев - заслуженный мастер спорта России 
(плавание), бронзовый призер Паралимпийских игр в Пе-
кине, бронзовый призер XII летних Паралимпийских игр, 
серебряный призер чемпионата мира 2006 года, чемпи-
он Европы, многократный чемпион и рекордсмен России. 
Его тренер – Юрий Алексеевич Назаренко, заслуженный 
тренер России, главный тренер сборной команды России 
по плаванию. Ольга Киселева – мастер спорта междуна-
родного класса по пауэрлифтингу, заняла пятое место на 
XIII Паралимпийских играх, участник XII летних Паралим-
пийских игр 2004 года в Афинах, чемпионка Европы 2007 
года, многократная чемпионка России. Ильдар Беддер-
динов - кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу, 
занял пятое место на Паралимпийских играх в Пекине, 
серебряный призер чемпионата мира 2006 года, чемпион 
Европы 2007 года, рекордсмен Европы. Их тренер – Сер-
гей Александрович Шеин.

Продолжение на стр. 9 , 10 


