
Сегодня нет общего мнения спе-
циалистов о причинах заболевания ау-
тизмом, но все они единодушны в том, 
что количество таких детей год от года 
растет, а болезнь даже назвали болез-
нью ХХI века. О проблемах аутичных 
детей и семей, в которых растет и вос-
питывается такой ребенок, читайте на 
стр. 8
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Отдохнули на «Отдыхе»

На то они и молодые, чтобы дружить и 
вместе работать в обществе инвалидов. 
Статья, опубликованная в прошлом номере 
нашей газеты, о сложных вопросах юного 
поколения ВОИ взволновала многих. От-
клики читайте на стр. 9

Первый сентябрьский денек – на-
чало учебы и трудовой жизни. Замеча-
тельным праздником стал День знаний 
в областном доме-интернате для сла-
бовидящих детей. Как это было, узнае-
те из репортажа на стр. 2

Один из са-
мых вдумчивых 
руководителей, 
делающий боль-
шое дело не спе-
ша, без лишних 
слов и эмоций, 
работает в Се-
менове. О жиз-
ни, наполненной 
трудом на благо 
общества, и о ны-
нешних заботах 
п р е д с е д а т е л я 
райорганизации 
ВОИ читайте на 
стр. 7

 В первой декаде сентября прогулочный те-
плоход «Отдых» стал местом встречи давних 
добрых друзей – представителей районных и 
городских организаций Всероссийского обще-
ства инвалидов. 

Два дня подряд теплоход швартовался на 
четвертом причале речного вокзала и забирал 
в путешествие по Волге-матушке реке людей, в 
большинстве своем почтенного возраста, при-
ехавших изо всех уголков Нижегородской об-
ласти. У отъезжающих столько было жизнелю-
бия и завидного оптимизма, что этот задорный 
импульс невольно передавался всей публике, 
и речное путешествие окрасилось в веселые 
праздничные тона.

Уже стало доброй традицией в разгар летне-
го сезона совершать удивительные прогулки, 
в которых принимают участие председатели 
первичек ВОИ. И лишь нынешнее экстремально 
жаркое лето не позволило сделать это раньше. 
Для организаторов круиза – правления Нижего-

родской областной организации ВОИ – меро-
приятие это весьма хлопотное, да и затратное, 
но, безусловно, сторицей окупается зарядом 
отличного настроения самих отдыхающих. 
Общение с коллегами, обмен впечатлениями, 
глоток свежего воздуха, любование красочны-
ми заволжскими далями и древним городом 
зарядило воишников оптимизмом и бодростью 
на долгое-долгое время. На всех четырех палу-
бах вмиг раскинулись хлебосольные скатерти-
самобранки. Ведь, считай, у каждого есть свой 
сад-огород. Оттуда и свежие огурчики с поми-
дорчиками, и яблоки, и другие яства с разно-
солами. Музыка, песни под гармошку и баян, 
танцы – все это придавало поездке особую ат-
мосферу. Три часа пролетели незаметно. И как 
не хотелось отдыхающим покидать борт кора-
бля по приезде в Нижний!

Владимир Долгов
(Подробный материал об этом 

читайте в следующем номере газеты.)


