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Такого, чтобы все первые 
лица страны прибыли в один 
из регионов отмечать госу-
дарственный праздник, в на-
шей новейшей истории еще 
не было. Правда, и регион-
то особенный - нижегород-
ский… О праздновании Дня 
народного единства в Нижнем 
Новгороде читайте на стр. 2.

Красавица, умница, все-
мирно известная топ-модель 
и благотворительница…

Это о нашей землячке На-
талье Водяновой. Но мало кто 
знает, что она выросла в се-
мье, где есть ребенок-инва-
лид. Если бы в нашем городе 
Центр лечебной педагогики и 
социальной адаптации детей 
появился на два десятилетия 
раньше, то, возможно, судь-
ба ее сестры была бы другой. 
Но Центр появился только 
что, именно благодаря фон-
ду Н.Водяновой «Обнаженные 
сердца». Репортаж об откры-
тии публикуется на стр. 3. 

Свое телевидение появи-
лось в этом году у людей с 
ограничениями в здоровье. 
«Инва ТВ» вещает в кругло-
суточном режиме, сигнал 
передается через спутник. 
Позитивный взгляд на жизнь 
гарантируется всем, кто сам 
является инвалидом или 
близкие люди ограничены в 
передвижениях. Как добиться 
подключения нового телека-
нала, можно узнать на стр. 6.

Прекрасен союз людей, 
которые не сгибаются перед 
трудностями, которые для 
преодоления жизненных пре-
пятствий используют силу 
спорта. В октябре будущая 
столица Олимпиады-2014 и 
Паралимпийских игр прини-
мала Всероссийский фести-
валь инвалидов. Участвовала 
в фестивале и нижегородская 
команда. Фоторепортаж об 
этом значимом событии пу-
бликуется на стр. 7 и 8. 

Что такое хорошо и что та-
кое плохо, нижегородцам 
пытался показать Уполномо-
ченный по правам ребенка РФ 
Павел Астахов. Он побывал 
в ряде детских домов и со-
циальных приютов и сделал 
определенные выводы, не 
всегда лицеприятные. Как это 
было, читайте на стр. 10.

Интеграция детей-инва-
лидов в общество - это путь 
в реальную жизнь. Препят-
ствий на этом пути встреча-
ется немало, однако с помо-
щью неравнодушных людей, 
специально подготовленных 
педагогов пройти его можно 
достойно. Улыбаются дети и 
улыбаются мамы на стр. 12. 

5 ноября в Москве
состоялся V съезд ВОИ

Нижегородская делегация, (в  центре) председатель ВОИ А.В. Ломакин-Румянцев.




