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Российский спортивный союз инва-
лидов провел очередной физкультурно-
спортивный фестиваль в предолимпий-

ском городе Сочи. О том, как прошли несколько дней 
азарта и борьбы и как выступили нижегородцы.   
     Стр. 4–5

Мы продолжаем нашу рубрику 
«Безбарьерная среда». Сегодня речь 
пойдет о проблемах, с которыми 
сталкиваются инвалиды у себя дома и 

на улице, о том, как эти проблемы они пытаются 
решить самостоятельно, и о том, как можно сде-
лать свое жилье «доступным».  Стр. 7

Настюша росла здоровой и общитель-
ной девочкой, но когда малышке исполни-
лось три годика, она вдруг потеряла спо-

собность говорить и перестала понимать речь. Она 
разучилась общаться, играть, не могла сложить даже 
пирамидку. Никакие методы  лечения и лекарства не 
приносили результатов, а скорее усугубляли её со-
стояние.    Стр. 11

Два дня в гостеприимном пансионате 
«Буревестник» Городецкого района про-
ходил праздник красоты, любви, жизни и 

добра. Зрители услышали и по достоинству оценили 
народную, эстрадную, авторскую песню, исполни-
тельское мастерство вокалистов и хоровых коллекти-
вов Нижегородского отделения ВОС        _Стр. 13

выиграли все!

Большой спортзал 
друзей собрал

Наши читатели уже заметили, что газета ста-
ла гораздо больше уделять внимания спортивной 
жизни общественных и инвалидных организаций. 
Оно и понятно. Сам факт участия людей с инвалид-
ностью в спортивных состязаниях – это всегда здо-
рово! Это прежде всего победа над самим собой, 
проявление огромной воли и силы духа. Это воз-
можность поверить в собственные силы и превоз-
мочь свой недуг.

Недавно завершилась в Пекине XIII Паралим-
пиада, где Российская сборная заняла почетное 
восьмое место. Россия подписала и ратифици-
ровала Международную конвенцию о правах 
инвалидов, что приведет к последующему из-
менению законодательства РФ в соответствии с 
принципами и нормами этого очень важного до-
кумента. Все это дает положительный   импульс 
к дальнейшей адаптации страны для жизни лю-
дей с инвалидностью.

Очень уместно будет привести слова Президен-
та страны Дмитрия Анатольевича Медведева на 
встрече с героями-паралимпийцами:

«Именно физкультура и спорт для многих ста-
новятся надежными и верными средствами соци-
альной адаптации, помогают обрести уверенность в 
своих силах, найти друзей и достойное место в жиз-
ни. Мы и дальше будем создавать все условия, что-
бы как можно большее число наших граждан прихо-
дили на стадионы, в кружки, в спортивные секции. 
Будем обустраивать спортивные сооружения для 
удобства людей, имеющих нарушения здоровья, 
открывать отделения адаптивного спорта в спор-
тивных школах, создавать современные трениро-
вочные и реабилитационные центры для паралим-
пийцев. Наша главная задача – объединить людей 
вокруг идеи спорта, активного отдыха и здорового 
образа жизни, обеспечить им для этого все необхо-
димые условия и сделать так, чтобы спорт стал нор-
мой жизни. В спорте сочетается немало очень важ-
ных качеств, которые нужны любому человеку. Это 
и справедливость, и гармония, и взаимоуважение, 
и, в конечном счете, взаимопонимание».

Золотые слова!
Читайте материал на стр. 3


