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Изумительными 
назвал нижегород-
ские сайты для ин-
валидов известный 
московский теле-
журналист. Позна-
комился он с ними 
на фестивале «Соци-
альный иNNтернет», 
который проходил в 
рамках форума «Рос-
сия единая». Интернет-ресурс газе-
ты «Здравствуйте, люди!» жюри фе-
стиваля признало одним из лучших 
и присудило редакции диплом. Об 
этом читайте на стр. 2.

П е р е -
воз и По-
чинки на-
ч и н а ю т … 
Районные 
о т ч е т н о -
выборные 
конферен-
ции стар-
т о в а л и 
именно в этих районах. Как они про-
ходили, о чем говорят инвалиды на 
конференциях и собраниях в пер-
вичных организациях, кого выбира-
ют в лидеры – об этом целая под-
борка материалов на стр. 5 и 7.

Ольга – опти-
мистка. Даже се-
рьезная болезнь 
не может лишить 
ее улыбки на 
лице. А вот окру-
жающая среда 
ставит порой не-
п р е о д о л и м ы е 
барьеры. Новому 
мэру Дзержинска 
рассказ женщины 
должен показать-
ся небезынтерес-
ным. Читайте его 
на стр. 9.

Где та грань 
и то мерило же-
стокого, бесче-
ловечного отно-
шения к ребенку? 
Когда видишь 
маленького го-
лодного ребенка, 
хочется схватить 
его в охапку, за-
сунуть за пазуху 
и бежать с ним 
подальше из это-
го так называемого дома. Спасти 
таких детей можно только всем ми-
ром. Что для этого нужно сделать, 
рассказывается на стр. 12.

Пять дней бушевали спортивные страсти в Сочи. 
По традиции в начале октября гостеприимный юж-
ный  город уже в четвертый раз стал столицей рос-
сийского инваспорта. Более пятисот участников из 
пятидесяти регионов страны приехали сюда, чтобы 
продемонстрировать свою силу, мастерство, бы-
строту и ловкость.

Если кто помнит, в прошлом году на Всероссий-
ском физкультурно-спортивном фестивале инвали-
дов в Сочи нижегородская команда в лице предста-
вителей НООООО ВОИ завоевала три медали и все 
в пауэрлифтинге. Ольга Киселева взяла «золото», 
Анастасия Макарова – «серебро», Светлана Купо-
лова – «бронзу». Нынешнее участие нижегородских 
спортсменов оказалось не менее удачным – в акти-
ве сборной две медали высшей пробы. Владимир 
Семенов победил в дартсе, Татьяна Жаворонкова 
в пауэрлифтинге. Кроме того, наши спортсмены 
инвалиды-колясочники Евгений Пирулин и Николай 
Никонов вошли в восьмерку сильнейших по двум 
видам спорта, каждый в своей группе. В команд-
ном зачете у нижегородцев почетное 12-е место, 
для сравнения: сборная Московской области (очень 
сильная команда) на 15-м месте. Как говорится, в 
таких соревнованиях главное – участие! Но и побе-
да, конечно же, очень нас радует.

Репортаж Владимира  ДОЛГОВА
читайте на 8 стр

Если радость на всех одна!

Президент Российского союза спортсменов-инвалидов Ф.Ф.Нурлыгаянов (крайний справа) 
с нижегородской командой

Крепкий поцелуй чемпионов 
Спортсмены Кемеровской области, как и в прошлом 

году, стали победителями в командном зачете




