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В кругосветку – на Змее Горыныче

Живём мы в такое время, 
когда трудно кого либо чем-
то удивить. И восхождением 
на высокую снежную верши-
ну, и путешествием к Север-
ному полюсу, и многоднев-
ным полётом на воздушном 
шаре, прыжками с парашю-
том или марафонским авто-
пробегом с участием людей 
с поражением опорно-двига-
тельного аппарата. Все эти 
экстремальные проекты, нап- 
равленные на вовлечение ин-
валидов в активную жизнь, 
позволяют человеку незави-
симо от состояния здоровья, 
почувствовать себя востре-
бованным в жизни, укрепля-
ют веру мужественных людей 
в себя и свои возможности.

Но наверняка о таком путешествии 
многие могли только мечтать. Ещё 

бы, стать полноправным членом отваж-
ной команды и пройти под парусами 
по Волге-матушке реке, на настоящей 
древнерусской ладье с былинно-ска-
зочным названием «Змей Горыныч»!

Это ли не счастье? Будто на маши-
не времени оказаться здесь и сейчас, и 
принять участие в уникальной по мас-
штабам международной экспедиции 
«Путь Рюрика». То есть спустя тысяче-
летие повторить то легендарное путе-
шествие  на Варяжское море. Всё как 
в кино.

организатором 
этого увлекательно-
го круиза стала  НКо 
Чудо ДВПК «Свято-
русское Богатырство» 
из Самарской области 
в рамках культурной 
программы «Повесть 
временных лет: отку-
да есть пошла Земля 
Русская», которая яв-
ляется партнёром про-
екта «Под парусами 
надежды» Российско-
го спортивного союза 
инвалидов. Тогда же  
была достигнута дого-
ворённость об участии 
представителей РССИ 
и Всероссийского об-
щества инвалидов в 
подготовке и проведе-

нии экспедиции при поддержке Фонда 
президентских грантов.

На границе регионов прохождения 
маршрута, а их было 12, в запла-

нированных местах проходила ротация 
участников этого путешествия от ВоИ. 
а заодно и пополнялись запасы продук-
тов, питьевой воды и всего самого не-
обходимого в пути. 

Координатором этой сложной и хло-
потной работы от РССИ является заме-
чательный энтузиаст Сергей Потехин. 
Человек знающий, увлечённый и бес-
страшный, он всегда в теме. Чуть что, 
помогает и советом, и делом. а ещё всё 

происходящее снимает на свою вол-
шебную фотокамеру, изумляя отснятым 
материалом. Сам родом из Карелии, 
давно участвует во всевозможных сме-
лых, даже рисковых авантюрных проек-
тах. Идейный вдохновитель многих все-
союзных мероприятий, таких как «Небо, 
открытое для всех», «Кижская регата», 
«онежская кругосветка»…

Ну а автором и руководителем этой 
международной научно-исследователь-
ской экспедиции стал президент «Свя-
торусского Богатырства» иеромонах 
Феоктист (Петров).

(Окончание на 2-3 стр.)

Как хорошо собраться вместе...

Да, с 3 по 6 июня в  Нижнем Новгоро-
де собрались творческие и спортивные 
коллективы Всероссийского общества 
инвалидов аж из тринадцати  регионов  

ра Невского 
– включили в 
нее не только 
интересные 
экскурсии по 
Нижнему Нов-
городу, но и 
незабываемое 
водное путешествие  в древний Горо-
дец. Это заставило многих по-новому 
взглянуть на историю России. а посе-
щение мастерских прикладного искус-
ства, наблюдение за работой народных 
умельцев окунули в мир красоты и гар-
монии.  Запоминающейся была встреча 
с архиепископом августином в древнем 
Феодоровском монастыре, заставив-
шая многих глубже задуматься о смыс-
ле жизни, о духовном...  

Но центральной фигурой, вокруг 
которой формировалась канва празд-
ника, был великий русский полководец  
александр Невский, святой благовер-
ный князь, имя которого носит Нижего-
родская областная организация ВоИ, 
800-летие которого мы будем праздно-
вать ровно через год. 

Словом, каждый новый день тор-
жества талантов был насыщен яркими  
эпизодами. 

Об этом речь впереди. Репортаж с 
фестиваля «Дружба народов»  читай-
те в следующем июльском номере.

«Это просто фантастика... Фейерверк радости... Торже-
ство духа и добра!..» – этими словами начинались многие 
новостные программы и  репортажи с Фестиваля «Дружба 
народов» – проекта Нижегородской областной организа-
ции им. Александра Невского, ВОИ и РССИ.  

Приволжского федерального округа и 
двенадцати национальных республик 
России! Всего – около 400  спортсменов, 
артистов и гостей этого величественного 

творческого форума. Нооооо ВоИ уже 
второй раз так гостеприимно и радушно 
принимает у себя дома на всероссий-
ского масштаба фестивале дорогих дру-
зей и коллег по общественной работе из 
разных регионов России:  от Северной 
осетии до Ханты-Мансийска... 

Праздник, как всегда, фонтанировал  
новыми идеями и всплеском  эмоций. 
Солнечная яркость и уникальная деко-
ративность костюмов, самобытность  и 
богатство звучания голосов и народных 
инструментов, оригинальность и много-
образие  творческих жанров, а также вы-
носливость, ловкость и сила богатырей 
разных национальностей – это ли не 
кладезь интересных судеб и  характеров 
людей с ограничениями здоровья. 

На столь масштабное действо от-
кликнулись все властные структуры ре-
гиона, руководители социальных служб, 
партнерские организации, с которыми у 
ВоИ  сложились многолетние обоюдо-
полезные  отношения.    

В рамках фестиваля прошли спор-
тивные состязания опорников и коля-
сочников «Спорт, движение, жизнь!», а 
также соревнования по шахматам, пау-
эрлифтингу, спортивной ходьбе, дартсу 
и настольным играм.

Выстраивая программу творческо-
го фестивального проекта, организато-
ры – Нооооо ВоИ имени александ-


