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Мысли вслух

ИМХО: это что, Спарта?

По-моему, здесь всё просто. Инвалидом называют человека, которому врачи присвоили группу инвалидности.

 Недавно в Интернете я нашла новый синоним — «люди с особыми потребностями». Особые потребности, возможности? Думаю, что всё вокруг должно быть организовано так, чтобы подобных вопросов даже не возникало. Мы все равны. 

Когда человека все вокруг называют инвалидом – ему становится просто обидно. Кажется, что его считают лишним в обществе. Я думаю, говорить так про людей – значит проявлять к ним неуважение.

Алина Крылосова, 17 лет

Анатолий Калдин, 20 лет

Иван Горнунг, 18 лет

Я ничего не имею против слова «инвалид», и не вижу в нём отрицательного оттенка. Но это не значит, что человека нужно «тыкать» этим словом, постоянно напоминать ему о его физических недугах.
Александра Лаврушина, 19 лет

Я не вижу ничего оскорбительного в слове «инвалид». Оно привычное и лаконичное. А произносить формулировку «человек с ограниченными возможностями» слишком долго. 
Павел Архипов, 18 лет

Присоединяйся к обсуждению http://vk.com/novera

Паралимпийская сборная по волейболу сидя – бронзовый при-зёр Паралимпийских игр в Пекине – полностью состоит из игроков свердловской команды «AVS-Родник». Наши ребята уже 12 раз становились чемпионами России. Когда игроки по-явились на площадке, у меня захватило дух от качества игры. Она проходила быстро и динамично. Все спортсмены – профес-сионалы своего дела, но у каждого свой собственный тяжёлый путь до сборной. Например, 24-летний защитник Александр Савичев в 15 лет  попал в автомобильную аварию и остался без ног. Ему было трудно найти себя в жизни, он даже никогда и не занимался спортом профессионально.– Когда мне было 16 или 17 лет, в Сети я наткнулся на статью про очередную победу волейбольной команды. Я заинтересо-вался игрой и решил присоединиться к «AVS-Родник». Конку-ренция тут была небольшая, набирать новых участников ко-манды было неоткуда. Так, уже через полтора года тренировок меня взяли в основной состав, – рассказал Александр.Ему обидно, что он постоянно слышит в свою сторону сло-во «инвалид». Спортсмен считает, что так говорить нельзя, это слишком категорично.  – В Европе, например, мы – люди с ограниченными возмож-ностями. Но что уж говорить об этом, если в России в принципе уделяют нам очень мало внимания, несмотря на победы, – се-тует волейболист.Единственные соревнования среди людей с физическими недугами, которые можно увидеть по телевизору – Паралим-пиада, а о чемпионате страны даже и речи быть не может.После тренировки ребята отправились в раздевалку. Спустя некоторое время я встретила их на улице, они были уже на про-тезах. Меня поразило то, как легко игроки передвигаются по городу. Окружающие могут даже и не подозревать, что рядом с ними люди с ограниченными возможностями.
Ксения Хватова, 18 лет

Побеждают
сидя
Что беспокоит молодых паралимпийцев
в спорте и в жизни?

Как говорить: «инвалид» 
или «человек 
с ограниченными 
возможностями»?

Главный тренер мужской сбор-ной России – Виктор Дьяков, в прошлом помощник тренера во-лейбольного клуба «Уралоч-ка»

В отличие от классического волейбола, здесь игрокам передней линии разрешается блокиро-
вать подачу соперника

Недавно я побывала на тренировке сборной России по во-
лейболу сидя. В нём правила игры значительно отличаются 
от привычной нам игры с мячом. Размеры площадки мень-
ше, а сетка находится ниже. Но по сложности этот спорт пре-
восходит обычный волейбол – бросок засчитывается толь-
ко если при подаче игрок не оторвался от земли. Игроки 
рассказали мне, с какими трудностями им приходится стал-
киваться на спортивной площадке и за её пределами.

Полина Ляпустина, 18 лет:

Я очень часто вижу в новостях, как где-

то в Европе или в Америке изобрели 

новую программу обучения или специ-

альный тренажёр для людей с ограни-

ченными возможностями. Там слово «ин-

валид» давно стало оскорбительным. Среди 

моих знакомых есть человек, больной рассеянным скле-

розом; это болезнь, при которой постепенно перестают 

поступать сигналы в мозг. В данный момент ему уже 

трудно выходить на улицу из квартиры. Я могу сказать, 

что людей с умственными и физическими недугами в на-

шем обществе ждёт мало чего хорошего.

Однажды я вела своего больного друга в банк. Букваль-

но каждый прохожий пытался заглянуть ему в глаза, пы-

тался посмотреть на «не такого». А некоторые, навер-

ное, думали, что я веду пьяного человека и окидывали 

моего знакомого презрительным взглядом. Кто-то про-

сто уходил в сторону. Но ни один человек не проявил 

чувства жалости. 

Многие равнодушно относятся к больным, а в оправдание 

говорят: «всех не спасёшь» или «я не мать Тереза». Но, 

может, стоит уже подумать над тем, что мы очень нужны 

людям с ограниченными возможностями. Они зависят от 

здоровых людей.

В одном из документальных фильмов я услышала фра-

зу: «Мы живём, как можем. Они – как мы поможем». 

Если мы хотим отгородиться от проблемы, тогда не стоит 

обижаться, когда про нас говорят, что в России спартан-

ские условия для жизни.


