
Люди с инвалидностью, которыми восхищается весь мир 

 

Многие вполне здоровые и крепкие люди жалуются на жизнь, не 

верят в себя и свой успех. А есть те, кто ограничен, кто получил 

инвалидность, но не сдался, не поставил крест на своей жизни и достиг 

успеха. Это люди инвалиды, которые добились успеха. Таких людей на 

самом деле не так уж и мало. Они заслуживают уважения и почета, так 

как несмотря на свои физические недостатки смогли достичь 

поставленных целей и доказать всему миру, что инвалидность вовсе не 

преграда на пути к желаемой цели. 

Сегодня мы хотим начать с малого и предлагаем вам не отводить 

глаза, а посмотреть на инвалидов и узнать истории их жизни, 

полноценности которой могут позавидовать многие люди с 

«неограниченными» физическими возможностями. 

  

 
 

Ник Вуйчич родился с синдромом Тетра-Амелия – редким 

наследственным заболеванием, приводящим к отсутствию четырёх 

конечностей. В возрасте 10 лет он пытался утопиться в ванне, чтобы не 

доставлять больше своим близким неудобств. Сейчас Ник – один из 

самых известных и популярных мотивационных спикеров в мире, имеет 

красавицу-жену и сына. И одним своим существованием дает надежду на 

«нормальную» жизнь тысячам людей. 
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17-летняя Кэрри Браун – носитель синдрома Дауна. Не так давно, 

благодаря активной поддержке своих знакомых и интернета, она стала 

моделью одного из американских производителей молодежной одежды. 

Кэрри начала выкладывать свои фотографии в одежде Wet Seal на своей 

страничке в социальной сети, которая стала настолько популярной, что 

ее пригласили стать лицом марки. 

 

 
 

Тейлор Моррис – эта история настоящей любви облетела интернет 

год назад. Ветеран войны в Афганистане, подорвавшись на бомбе, 

потерял все конечности, но чудом остался жив. По возвращении домой 

его 23-летняя невеста Келли не только не бросила любимого, но и 

помогла ему в буквальном смысле снова «встать на ноги», даже несмотря 

на то, что ног у него больше нет. 
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Джессика Лонг – маленькой обитательнице иркутского приюта 

Тане Кирилловой повезло – в 13 месяцев ее, родившуюся без малых 

берцовых костей и костей стопы, усыновила американская семья. Так 

появилась Джессика Лонг – знаменитая пловчиха, обладательница 12 

золотых паралимпийских медалей и рекордсменка мира среди 

спортсменов без ног. 

 

 
 

Новозеландец Марк Инглис в 2006-м году покорил Эверест, за 

двадцать лет до этого лишившись обеих ног. Альпинист отморозил их в 

одной из предыдущих экспедиций, но не расстался со своей мечтой об 

Эвересте и осуществил восхождение на вершину, с трудом поддающуюся 

даже «обычным» людям. 
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Одна из известных незрячих людей – ясновидящая Ванга. В 12-

летнем возрасте Ванга потеряла зрение из-за урагана, который отбросил 

ее на сотни метров. Нашли ее только вечером с забитыми песком глазами. 

Отец с мачехой не в состоянии были провести лечение и Ванга ослепла. 

Она привлекла к себе внимание в годы Второй мировой войны, когда по 

деревням прошел слух, что она способна определить местонахождение 

пропавших людей, будь они живы, или места, где они погибли. 

 

  
 

Рэй Чарльз, знаменитый американский слепой музыкант, автор 

более 70 студийных альбомов, один из известнейших в мире 

исполнителей музыки в стилях соул, джаз и ритм-энд-блюз, 17 раз был 

награжден премиями «Грэмми», попал в залы славы рок-н-ролла, джаза, 

кантри и блюза, его записи были включены в Библиотеку Конгресса 

США. Он ослеп еще в детстве. 

 

 
 

Эрик Вайхенмайер – первый в мире скалолаз, который достиг 

вершины Эвереста, будучи незрячим. Он потерял зрение, когда ему было 

13 лет. Однако Эрик закончил учебу, а потом и сам стал учителем 
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средней школы, а затем – тренером по борьбе и спортсменом мирового 

класса. О путешествии Вайхенмайера режиссер Питер Уинтер снял 

игровой телевизионный фильм «Коснуться вершины мира». Кроме 

Эвереста Вайхенмайер покорил семерку самых высоких горных пиков 

мира, включая Килиманджаро и Эльбрус. 

 

  
 

Слепой американский музыкант, Стиви Уандер, оказавший 

огромное влияние на развитие музыки XX века в целом, был одним из 

основоположников классического соула и R’n’B. Стиви Уандер 

находится на втором месте среди музыкантов эстрадного направления по 

количеству полученных им премий Грэмми: он получал их 25 раз, в том 

числе за жизненные достижения. 

  

 
 

Стивену Хокингу, ставшему всемирно известным ученым, в 

молодости поставили неутешительный диагноз – болезнь Шарко. За 

короткий срок вся мышечная масса Хокинга была парализована. Хокинг 

не просто сел в инвалидное кресло, он был парализован полностью. Он 

мог двигать только некоторыми мышцами лица и пальцами. А после 

операции на горле у него пропал и голос. Для общения Стивен пользуется 

синтезатором речи. Все эти физические особенности не стали преградой 

для Хокинга и он достиг звания одного из лучших ученых мира и 

умнейших людей планеты. Ученый в свои 73 года все еще ведет научную 

деятельность, пишет книги, преподает, популяризирует науку. У 

Хокинга трое детей и он дважды был женат. Он сделал немало открытий 



в теории черных дыр, стал профессором математики, а несколько лет 

назад участвовал в полете с сеансом имитации невесомости. 

 

 
 

Весь мир восхищается творчеством великого Людвига ванн 

Бетховена, который написал гениальные музыкальные произведения, 

будучи полностью глухим. Как это возможно? Бетховен доказал всему 

миру, что нет ничего невозможного. Он родился вполне здоровым 

ребенком, но в 26 лет у него стало прогрессировать заболевание, 

приведшее к полной глухоте. И что самое удивительное, лучшие 

произведения композитора были созданным им после полной потери 

слуха. Например, уникальные композиции «Торжественная месса» и 

«Девятая симфония». 

 

 
 

Один из самых выдающихся американских президентов, Франклин 

Делано Рузвельт, тоже был прикован к инвалидной коляске. Лидером 

США он стал в тот период, когда уже был инвалидом. Ему удалось 

продержаться на месте президента 12 лет, до самой своей смерти. За этот 

период Рузвельт успел оставить о себе хорошую славу и сделать немало 

для США и всего мира. 



 
 

Примером мужества и доблести стал летчик герой Алексей 

Маресьев. В период Второй мировой войны после тяжелого ранения 

Маресьеву ампутировали обе ноги. Но это не сломило дух героя, и он 

добился того, что его вернули в авиацию. Уже будучи инвалидом, летчик 

совершил не один десяток боевых вылетов. Алексей Маресьев был 

награжден званием Героя. 

 

 
 

Оскар Писториус смог добиться больших успехов в спорте, не имея 

нижних конечностей. Инвалидом он стал с рождения. Но это не 

остановило спортсмена, и он стал успешным легкоатлетом-бегуном. 

После многих побед в соревнованиях для людей с ограниченными 

способностями Писториус добился того, чтобы его допустили на 

соревнования с вполне здоровыми людьми. И здесь он тоже достиг 

успехов. Оскар активно поддерживает инвалидов всего мира, 

популяризирует среди них спорт, участвует в самых разнообразных 

программах по поддержке инвалидов. Сам Писториус живой символ 

успешного спортсмена-инвалида, как бы странно это не звучало. Он 

вдохновляет многих людей и доказывает своей деятельностью, что 

инвалидность не может быть преградой на пути к достижению целей. 


