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Многим запомнились соревнования по 
мини-футболу, которые прошли в рамках 
Нижегородской областной спартакиады ин-
валидов 2009 года. Тогда оспаривать титул 
чемпионов на поле вышли пять команд из 
районов области – Выксунского, Балахнин-
ского, Борского, Дзержинского и Кстовско-
го. Честь Нижнего отстаивала  спортивная 
дружина Советского района организации 
ВОИ.

В этот день футболисты просто блиста-
ли. И пусть не у всех все получалось, но тот 
огромный спортивный азарт, желание не-
пременно победить, командный дух – по-
достоинству оценили зрители.

Как всегда, выглядела великолепно фут-
больная дружина из Дзержинска. Кстати 
сказать, они и стали чемпионами. Сильны 
были и кстовские футболисты. У них второе 
место. Убедительная победа со счетом 7:0 
учащихся Рекшинского училища над балах-
нинцами позволила им стать «бронзовыми» 
призерами. Запомнилась игра и ребят из 
Выксы, и хотя они одержали лишь одну по-
беду, над командой Советского района, бо-
ролись парни героически, с самоотдачей, 
прямо дух захватывало.

Это лето также показало, как заметно 
оживилась на местах работа с молодыми 
инвалидами, стала приоритетной в деятель-
ности НООООО ВОИ. Заметно увеличилось 
количество мероприятий с участием моло-
дежи. Надолго запомнилась ребятам, про-
являющим заинтересованность в ВОИш-
ных делах, встреча в правлении областной 
организации. Молодые лидеры собрались 
в уютном конференц-зале. Совет по делам 
молодежи открыл председатель НООООО 
ВОИ Э.А. Житухин, познакомил с членами 
правления организации, рассказал о теку-
щих делах. А затем полилась оживленная 
беседа о жизни, проблемах, путях их реше-
ния. В завершение встречи сверстался план 
действий на ближайшую перспективу. 

Местом встречи первого регионального 
слета молодых инвалидов стал теплоход 
«Москва». Для многих ребят из глубинки это 
увлекательное путешествие по Волге, а так-
же общение друг с другом и деловая часть 
встречи, включающая обсуждение таких 
острых проблем, как трудоустройство и по-
лучение образования, создание доступной 
среды обитания и других, стало хорошим 
импульсом в дальнейшей работе.

В разгар летнего сезона состоялась не-
забываемая прогулка по Волге-матушке 
реке, которая останется в памяти сотен ак-
тивистов Нижегородской областной орга-
низации ВОИ. Поездка позволила людям с 
инвалидностью улыбнуться красоте родно-
го края, поднять жизненный тонус и поддер-
жать силы. Ведь как это здорово – ощутить, 
что кроме житейских забот и обязанностей, 
есть еще и свежий ветер, ласковое солнце, 
бег воды и красота природы.  И еще, как 
важно в неформальной обстановке встре-
титься с друзьями - коллегами по работе. 

В июле состоялась внеочередная конфе-
ренция НООООО ВОИ, на которой в Устав 
региональной организации были внесены 
изменения, связанные со сменой ее юри-
дического адреса. В рамках конференции 
состоялся семинар для бухгалтеров и пред-
седателей контрольно-ревизионных ко-
миссий. Около 150 делегатов из городов и 
районов области получили для себя много 
ценной информации, а также методиче-
ские пособия по вопросам профильного 
характера. Перед собравшимися выступи-
ли председатель Центральной контрольно-
ревизионной комиссии ВОИ Геннадий Бу-
кин и его заместитель Ольга Пунславс. 

Новый положительный импульс приоб-
рела работа с инвалидами-колясочниками 

и опорниками. Так, в начале лета прошло 
очередное заседание Совета, координиру-
ющего в Нижегородской областной органи-
зации ВОИ работу с этой категорией людей. 
Члены Совета обсудили такие насущные 
житейские проблемы, как обеспечение пу-
тевками в санаторно-курортные учрежде-
ния, создание безбарьерной среды. Кстати, 
недавно принятый областной «Закон о без-
барьерной среде» вышел в свет во многом 
благодаря огромным усилиям общества 
инвалидов. Перед тем как его принять  в За-
конодательном собрании Нижегородской 
области, проводились многочисленные мо-
ниторинги, консультации и согласования, в 
которых самое активное участие приняли 
члены ВОИ. Да, сейчас наметились переме-
ны в лучшую сторону в сознании общества и 
государственных структур, идет пересмотр 
отношения к инвалидам.

Отдельным вопросом заседания коор-
динационного Совета стала подготовка к 
Всероссийской спартакиаде инвалидов 
в Сочи. В ее рамках на стадионе «Труд» 
прошли отборочные соревнования. Более 
60 спортсменов-инвалидов смогли попро-
бовать свои силы в соревнованиях по мини-
баскетболу, дартсу, в спринтовском заезде 
и фигурном вождении на колясках. 

Думается, очень запомнилось нижего-
родцам необычное шествие, когда четы-
ре десятка инвалидов-колясочников под 
российским флагом и флагами государств 
ближнего зарубежья – Беларуси, Украины, 
Молдовы проехали по Большой Покров-
ской. В международном марафоне приняли 
участие и наши земляки.

Уже стали традиционными спортив-
ные фестивали с участием инвалидов-
колясочников, организаторами которых 
являетсяа Нижегородская областная орга-
низация ВОИ. В последний раз на спортив-
ной праздник помимо участников приехало 
очень много представителей СМИ, так что 
фестиваль получил широкую огласку. А вот 
как откомментировала это мероприятие по-
стоянная участница соревнований, сотруд-
ница налоговой инспекции Московского 
района Анастасия Дружинина:

«Для участников это не столько сорев-
нование, сколько возможность встретиться 
и пообщаться. Ведь не зря  нас называют 
людьми с ограниченными возможностями. 
Наши возможности действительно огра-
ничены. В городе очень мало доступной 
инфраструктуры. Нам практически некуда 
пойти: кругом бордюры, ступеньки, по-
роги и другие препятствия. Большинство 
из нас вообще не выходят из дома, так что 
подобные мероприятия - это огромная ра-
дость. Можно сказать, подарок судьбы. 
Здесь встречаются старые друзья.  А те, кто 
впервые пришли сюда, с кем-нибудь обя-
зательно познакомятся. Будут общаться, 
пробовать свои силы в разных спортивных 
дисциплинах, отдыхать и просто приятно 
проводить время. Я бы охарактеризовала 
сегодняшнее мероприятие как большой 
положительный эмоциональный всплеск! 
Огромное спасибо Нижегородскому прав-
лению Всероссийкого общества инвали-
дов!».

ВОИ: летопись

Фотосюжеты прошедшего лета
Вот и подкатила к своей финальной точке эта замечатель-

ная летняя пора, которую ждешь-не дождешься целый год, 
строишь планы, а оказывается, что-то опять не успел, оста-
вил на потом. Но все равно, не стоит огорчаться! Впереди 
столько ярких дней осталось, а нынешнее лето, как никогда, 
было богато на события.

И это лишь некоторые со-
бытия, которые остались 
в памяти. Так давайте еще 
раз всмотримся в фотосю-
жеты прошедшего лета, ко-
торые уже стали историей, 
и вспомним все хорошее! Фоторепортаж Владимира ДОЛГОВА


