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Александр Невский –  
знамя наших побед!
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Как и на прошлых выставках, на 
нынешнем форуме было немало пред-
ставителей региональных организаций 
ВОИ . У каждого из них – свой интерес. 
Осмотрев экспозицию, председатель 
Башкирской республиканской органи-
зации ВОИ Олег Ротов выразил надеж-
ду, что новый формат выставки будет 
гораздо качественнее предыдущего. 
Явно довольным уходил с выставки и 

Инновации реабилитации
председатель Ир-
кутской област-
ной организации 
ВОИ Константин 
Шумков, заметив- 
ший: «Чем боль-
ше будет про-
водиться таких 
реабилитационных 
смотров, тем бо-
гаче выбор будет 
у потребителя 
ТСР». «Мне очень 
понравились но-
винки в области 
ортопедии и реа-

билитации, – сказал председатель 
Нижегородской областной организа-
ции ВОИ Эдуард Житухин, – насы-
щенная деловая программа, творче-
ские мастер-классы настраивают на 
добрые и позитивные эмоции». А ин-
структор евпаторийского Центра спор-
та «Эволюция» Олег Колпаков, при-
ехавший сюда впервые, отметил, что 
посещение выставки обогатило его с 
профессиональной точки зрения. Кста-
ти, здесь впервые были представлены 
предприятия из Симферополя, Ялты и 
Керчи – в Крыму наладило выпуск сво-
ей текстильной продукции Всероссий-
ское общество слепых.

Посетители смогли познакомиться 
и с технологическими новинками, пред-
ставленными фирмами «ОТТО БОКК», 
«Вертикаль», «Исток Аудио Трей-
динг», «Мега-Оптим», НПИП «МИР 
ТИТАНА», «СИЛАЧ ЛИФТ», ПКБ ПТП 
«ТЕХНИКОМ-ПЛЮС», «ЭНДОЛАЙТ 
ЦЕНТР», «OPPO Medical», «Rodin4D», 
«Метиз», «Орто-Космос» и др. Всего в 
ней участвовало более 100 экспонен-
тов из 9 стран мира. Цифра внушитель-
ная, однако в предыдущей выставке 
«Интеграция. Жизнь. Общество 2015» 
их было в полтора раза больше.

Стенд Всероссийского общества 
инвалидов уже по традиции представ-
ляли: Система добровольной серти-
фикации ВОИ «МИР, ДОСТУПНЫЙ 
ДЛЯ ВСЕХ», Российский спортивный 
союз инвалидов и Всероссийская газе-
та «Надежда». 

Словом, на выставке «Интегра-
ция`17 Москва» было на что посмо-
треть, что попробовать, к чему при-
цениться. Хотелось бы, чтобы этими 
возможностями пользовалось как мож-
но больше людей.

Олег БАСКАКОВ,
Екатерина ЗОТОВА

Фото 
Константина КАПУНОВА

В предыдущем номере вы уз-
нали о том, как проходил первый в 
истории межрегиональный автопро-
бег по святым местям жизнедея-
тельностим патриота земли русской 
Александра Невского. В нём при-
няли участие шесть экипажей авто-
любителей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата из команды 
Нижегородской областной организа-
ции ВОИ им. Александра Невского.

Автопутешественники прошли 
огромный путь — более трёх с по-
ловиной тысяч километров, побы-
вав в Переславле-Залесском, Тве-
ри, Великом Новгороде, Пскове, на 
Чудском озере, в Санкт-Петербурге, 
на Валдае, в Сергиевом Посаде, 
Владимире и многих других насе-
лённых пунктах. А завершился этот 
марафон в нашем древнем городе 

Городце. Читайте продолжение ре-
портажа.

2 – 3 стр.

Большой интерес у читателей 
вызывает публикация рассказов о 
работе местных организаций по до-
стойной встрече 30-летия Всерос-
сийского общества инвалидов. Сей-
час многие творческие коллективы 
уже готовят юбилейные программы, 
а актив ВОИ обдумывает новые ин-
тересные направления в своей ра-
боте.

5, 8 стр.

О том, как прошло очередное за-
седание экспертно-аналитической 
группы по мониторингу закона «О 
безбарьерной среде для маломо-
бильных граждан на территории Ни-

жегородской области» в Балахне и 
первых впечатлениях от увиденного 
в фоторассказе на 

6 стр.

В рамках семинара врачей-
экспертов медико-социальной экс-
пертизы подведены итоги  работы 
этой очень важной службы в Ниже-
городской области. Под рубрикой 
«Социальная реабилитация» пред-
ставлено несколько любопытных 
для читателей материалов. 

7 стр.

Каких только фестивалей не 
существует в жизни. Французский 
город Канны по праву считается 
столицей международных кинофе-
стивалей. Кроме ежегодных кон-
курсов «большого кино», собираю-

щих цвет мирового киноискусства, 
здесь проходят кинематографиче-
ские показы узкой направленности,  
в частности, кинофестиваль, посвя-
щённый людям с инвалидностью.  
В сегодняшнем номере под рубри-
кой «Кино без барьеров» читайте 
материал на эту тему.

11 стр.

Как мы уже сообщали в нашей 
газете, подведены итоги ежегодно-
го поэтического конкурса памяти 
известного нижегородского поэта, 
публициста и литератора Бориса 
Николаевича Жукова. В нынеш-
нем конкурсе в 5 номинациях наз- 
ваны имена 24 победителей.   
На 14 и 15 страницах газеты пу-
бликуем стихи наших дорогих дип-
ломантов.

С 14 по 16 июня 2017 года в Москве прошла 6-я междуна-
родная выставка реабилитационного оборудования «Интегра-
ция`17 Москва», организованная ООО «Мессе Дюссельдорф 
Москва» и «Лейпцигер Мессе Интернациональ ГмбХ». Партне-
ров поддержали организаторы выставок REHACARE (г. Дюс-
сельдорф)  и OTWorld (г. Лейпциг), а также крупнейшие рос-
сийские организации инвалидов. Таким образом, состоялся 
повторный запуск проекта «Интеграция. Жизнь. Общество», 
который проходил в том же павильоне «Форум» Экспоцентра 
на Красной Пресне с 2011 по 2015 год.
На церемонию открытия собралось более тысячи посетите-
лей, а также представители Министерства труда и соцзащиты 
РФ, ведущие специалисты в области здравоохранения и ме-
дицинского оборудования России и Германии. С приветствен-
ным словом выступил первый заместитель председателя 
ВОИ, президент Российского спортивного союза инвалидов 
Флюр Нурлыгаянов.


