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Организационный коми-
тет VIII фестиваля социаль-
ных интернет-ресурсов «Мир 
равных возможностей» объ-
являет о начале приема зая-
вок.

Ежегодный фестиваль со-
циальных интернет-ресурсов 
«Мир равных возможностей» 
был организован в 2010 году для 
выявления и поощрения наи-
более весомых в социальном, 
художественном и технологиче-
ском плане интернет-ресурсов, 
направленных на решение 
различных вопросов в сфере 
интеграции инвалидов в обще-
ство. Фестиваль способствует 
преодолению информационно-
коммуникативных барьеров, 
созданию комфортной инфор-
мационной среды, дополни-
тельно раскрывая творческий 
потенциал всех участников 
мероприятия. Организатора-
ми фестиваля являются: Фонд 
поддержки инвалидов «Единая 
страна» и Всероссийское обще-
ство инвалидов.

Основные задачи  
фестиваля:

• вовлечение людей с инва-
лидностью в активную обще-
ственную жизнь и повышение 
информационной культуры 
общества;

• привлечение внимания 
государственных и негосудар-
ственных организаций к про-
блемам людей с инвалидно-
стью;

• популяризация деятель-
ности организаций инвалидов;

• формирование благопри-
ятного общественного мнения 
о достижениях людей с инва-
лидностью и их вкладе в разви-
тие общества;

• повышение профессиона-
лизма специалистов, занимаю-
щихся веб-технологиями.

С того памятного дня выво-
да ограниченного контингента 
советских войск из демократи-
ческой республики Афганистан 
минуло 28 лет…

И теперь, в этот торже-
ственный день здесь, на окской 
круче, у гранитного мемориала 
устремлённого в небо ангела-

Память в сердце живёт
В середине февраля в парке имени Ленинского комсомо-
ла, что в Приокском районе Нижнего, с утра собираются 
люди. Многие в военной или камуфляжной форме. Соби-
раются по давней традиции, чтобы увидеться, вспомнить 
былое, возложить цветы. Встречаются близкие по духу 
люди, многие участники тех героических событий, кото-
рые навечно останутся в памяти и будут олицетворять для 
всех нас пример мужества и героизма.

хранителя, всегда многолюдно. 
На мраморных плитах увекове-
чены имена и фамилии героев-
нижегородцев, павших смертью 
храбрых. Ведь пока мы о них 
помним, они всегда будут рядом 
с нами, вечно в строю…

По данным Нижегородской 
областной общественной ор-

ганизации «Российский Союз 
ветеранов Афганистана» око-
ло семи тысяч нижегородцев 
прошли военную службу на 
территории Афганистана, бо-
лее 3 тысяч награждены орде-
нами и медалями, 199 человек 
погибло… И что бы ни говори-
ли нам о той неоднозначной 
войне, как бы ни спорили 
историки и политики, будем 
помнить одно: Родина отдала 
ребятам приказ, и наши солда-
ты и офицеры его с честью вы-
полнили. И никак иначе нель-
зя оценивать то, что сделали 
наши воины. Низкий им поклон 
и вечная память!

Почтить память героев в тот 

день собрались сотни нижегород-
цев. И не только в Нижнем, но и во 
всех городах и районах области. 
Да и по всей матушке-России со-
стоялись памятные мероприятия.

Перед собравшимися вы-
ступили: Федеральный инспек-
тор по Нижегородской области 
аппарата полномочного пред-
ставителя Президента РФ в 
ПФО Сергей Половников, глава 
администрации г. Н. Новгоро-
да Сергей Белов, заместитель 
министра внутренней политики 
Нижегородской области Сергей 
Тарасов, областной военный ко-
миссар Владимир Паков. 

На митинге было много 
представителей областных ве-

теранских и инвалидных объ-
единений, которые оказывают 
большую помощь и поддержку 
инвалидам и ветеранам Вели-
кой Отечественной, труженикам 
тыла, ветеранам боевых дей-
ствий и семьям погибших. Это – 
РСВА, ООО ИВА, НООООО ВОИ 
им. Александра Невского. Их 
лидеры Валерий Бирюков, Игорь 
Андронов и Эдуард Житухин 
многие годы последовательно и 
системно отстаивают на законо-
дательном уровне и защищают 
права и интересы этой категории 
граждан. Память о наших героях 
будет вечно в сердцах.

Фоторепортаж
Владимира ДОЛГОВА

«Фестиваль «Мир равных 
возможностей» c каждым годом 
заметно набирает обороты, как 
по количеству участников, так и 
по качеству и уровню интернет-
ресурсов. Участники фестиваля 
– это люди из разных городов 
и стран, всевозможных про-
фессий и специальностей, но 
каждый из них вносит огромный  
вклад  в интеграцию и социали-
зацию людей с инвалидностью, 
помогая изменить отношение 
общества к инвалидам.  Я при-
глашаю всех творческих, ак-
тивных и неравнодушных кон-
курсантов к участию в нашем 
фестивале», –  сказал  Михаил 
Терентьев, председатель Все-
российского общества инвали-
дов, председатель оргкомитета 
фестиваля. 

В фестивале принимают 
участие авторы, создатели сай-
тов, интернет-ресурсов, опубли-
кованных на русском языке и по-
священных решению проблем 
людей с инвалидностью. Заявки 
могут подать как физические, 
так и юридические лица. Реги-
страция работ на фестиваль 
осуществляется на бесплатной 
основе. 

Подать заявку можно 
в следующих 

семи номинациях:
«Дети как дети» (интернет-

ресурсы, посвященные обра-
зованию, социальной и меди-
цинской реабилитации детей с 
инвалидностью);

«Вместе мы сможем боль-
ше» (интернет-ресурсы Всерос-
сийского общества инвалидов);

«Один мир, одна мечта» 
(официальные сайты обще-
ственных организаций инвали-
дов);

«Открытие года» 
(интернет-ресурсы, впервые 
принимающие участие в фести-
вале);

«Жизнь продолжается» 
(блоги, личные сайты, домаш-
ние страницы, страницы в соци-
альных сетях);

«Спорт равных возмож-
ностей» (интернет-ресурсы, по-
священные спорту инвалидов);

«Доброта – основа мира» 
(интернет-ресурсы благотвори-
тельных организаций). 

Прием работ осуществля-
ется с 6 февраля по 7 апреля 
2017г.

Отбор победителей будет 
проходить путем голосования 
членов Экспертного совета за 
лучшие сайты, наиболее соот-
ветствующие основным  усло-
виям и критериям работ фести-
валя. 

В  июне 2017г. в Москве со-
стоится торжественное награж-
дение победителей фестиваля. 

С подробными правилами и  
условиями подачи заявок  мож-
но ознакомиться в Положении 
мероприятия на официальном 
сайте фестиваля:  http://MirRV.ru

VIII Фестиваль социальных 
интернет-ресурсов

«Мир равных возможностей»  
открывает прием заявок

СПРАВКА: 
Фестиваль социальных интернет-ресурсов «Мир равных 

возможностей» проводится с 2010 года. Организаторами фе-
стиваля выступают Фонд поддержки инвалидов «Единая стра-
на» и Всероссийское общество инвалидов (ВОИ).  За время су-
ществования фестиваля на участие было подано более 1400 
заявок из 50 регионов Российской Федерации, стран ближнего и 
дальнего зарубежья. 

Специальные беговые протезы, получившие в мире из-
вестность благодаря южно-африканскому бегуну Оскару 
Писториусу, который стал шестикратным чемпионом лет-
них Паралимпийских игр и успешно соревновался с обыч-
ными спортсменами, теперь доступны нижегородским 
спортсменам-ампутантам. 

Их выпуск освоило Нижего-
родское протезно-ортопедическое 
предприятие. Здесь их собирают 
из комплектующих деталей, кото-
рые в Нижний Новгород поставля-
ет немецкий концерн «Отто Бокк», 
специализирующийся на подоб-
ной продукции.

Первые протезирования 
прошли в медицинском отделе-
нии предприятия под контролем 
специалистов компании, которые специально приехали для этого в 
Нижний. Они также обучили сотрудников предприятия тонкостям ра-
боты со спортивным протезированием. Теперь нижегородские спе-
циалисты могут проводить эти манипуляции самостоятельно.

Как рассказал корреспонденту NN.RU заведующий медицин-
ским отделением предприятия Дмитрий Самойлов, спортивное про-
тезирование сегодня становится всё более востребованным.

- Всё чаще молодые люди, потерявшие нижние конечности, 
обращают внимание на спорт, поэтому мы думаем, что заказов на 
такое протезирование будет достаточно. Эти конструкции предна-
значены не для повседневной жизни, а исключительно для спорта, 
поэтому заказывают их очень осознанно. И стоят они, конечно, не-
дёшево, – сказал Самойлов.

По информации специалистов компании «Отто Бокк», стои-
мость бегового протеза при ампутации ноги на уровне бедра может 
составлять 400 – 800 тысяч рублей.

В Нижегородской области есть немало людей с ограниченны-
ми физическими возможностями, которые достаточно успешно за-
нимаются спортом и завоёвывают медали. В сентябре 2016 года, 
например, Михаил Колмаков и Денис Баталов стали победителями 
чемпионата Европы (каждый в своей категории) по паратриатлону 
(заплыв, велогонка, полумарафон).

Директор предприятия Наталья Маркова считает, что частные 
компании, работающие в этой сфере, безусловно, мобильнее, но и 
государственные предприятия должны участвовать в спортивном 
протезировании.

– Важно было показать, что эти новые разработки есть и у нас. 
И это не дальняя перспектива, а реальность. Мы, безусловно, ста-
раемся следить за всеми нововведениями, обучать наших техников, 
стараться закупать комплектующие для самых современных раз-
работок. И сегодня мы уже сможем выполнять и такие пожелания 
наших клиентов на спортивные протезы, которые позволяют бегать, 
максимально сохраняя активность движения у людей с ограниче-
ниями, – отметила она.  

√   Лента социальных новостей

Это реально – 
бегать на протезах


