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Дружба дороже всего

√  Всероссийский фестиваль

44 ðåãèîíà, áîëåå 400 ó÷àñòíèêîâ — ýòî ñòàòèñòèêà òðåòüåãî Âñåðîññèé-
ñêîãî ôåñòèâàëÿ ÂÎÈ «Äðóæáà íàðîäîâ», êîòîðûé ñîñòîÿëñÿ â Íèæíåì 
Íîâãîðîäå â ñåíòÿáðå. Ñîñòîÿëñÿ ïî èíèöèàòèâå è îðãàíèçàöèè ÍÎÎÎÎÎ 
ÂÎÈ, ïî ðåøåíèþ Öåíòðàëüíîãî ïðàâëåíèÿ Âñåðîññèéñêîãî îáùåñòâà 
èíâàëèäîâ è ïî ìíîãî÷èñëåííûì ïîæåëàíèÿì ãîñòåé è ó÷àñòíèêîâ äâóõ 
äðóãèõ ïðåäûäóùèõ ôåñòèâàëåé.
Íèæåãîðîäöû, âñòðå÷àâøèåñÿ ñ êîëëåãàìè è äðóçüÿìè ïî ñîâìåñòíîé 
ðàáîòå èç ðàçíûõ ðîññèéñêèõ ðåãèîíîâ, ÷àñòî ñëûøàëè âîïðîñ: «À ôåñ-
òèâàëü â ýòîì ãîäó áóäåò?» Â ïðîøëîì ãîäó åãî ïðèøëîñü îòëîæèòü èç-
çà ïàíäåìèè êîðîíàâèðóñà. Â ýòîì íàêîíåö-òî äàâíÿÿ ìå÷òà îñóùåñòâè-
ëàñü. Áîëåå òîãî, íûíåøíèé ïðåâçîøåë îáà ïðåäûäóùèõ, õîòÿ ïðåæäå 
êàçàëîñü, ÷òî ýòà ïëàíêà íåäîñòèæèìà.
Íà ôåñòèâàëå ÂÎÈ «Äðóæáà íàðîäîâ» ðàáîòàëà ñïåöèàëüíàÿ æóðíàëèñò-
ñêàÿ áðèãàäà ðåäàêöèè ãàçåòû «Çäðàâñòâóéòå, ëþäè!». Ïðåäëàãàåì âà-
øåìó âíèìàíèþ íàøè çàìåòêè ñ ýòîãî ãðàíäèîçíîãî ìåðîïðèÿòèÿ.

Знакомство
(день первый)
Обнимашки, поцелуи, зна-

комства… «Юлечка, как давно 
я тебя не видела!» Знакомьтесь 
- Ришат Файзутдинов. Можно 
сказать, знаток в сфере досуга. 
Он проводил у себя в Удмуртии 
спортивные праздники по на-
стольным играм и некоторые 
республиканские фестивали. 
Использовал, конечно, опыт 
нижегородского, ведь Ришат в 
третий раз приехал на «Дружбу 
народов»! И уверен, что опять 
увидит нечто необыкновенное. 
А мы уверены, что увидим его 
и в настольных играх, и в кон-
церте среди его участников — в 
руках юноша держал очень кра-
сивый удмуртский костюм.

Только положительные 
эмоции излучала команда из 
Республики Саха (Якутия). 
Ирина Васильевна Лебедева, 
председатель региональной ор-
ганизации, рассказывала, что 
из участников фестиваля они 
приехали самые первые — так 
сложилось авиа- и железнодо-
рожное расписание. Было это в 
полночь, но хозяева фестиваля 
не дали им растеряться: встре-
тили на вокзале, помогли коля-
сочникам, привезли в гостиницу 
и разместили в комфортабель-
ных номерах. А утром якутян-
ки едва встали, самостоятель-
но отправились на экскурсию. 
Благо увидеть достопримеча-
тельности Нижнего Новгорода 
можно, не отходя далеко от 
«Маринс Парк Отель», где рас-
полагались штаб-квартира и 
номера для участников и гостей 
фестиваля. «Очень красивый 
город!» – восторгались женщи-
ны. 

Не знаем, какими словами 

выражали они своё восхищение 
после того, как побывали ещё и 
на обзорной экскурсии по наше-
му городу вместе со всеми дру-
гими участниками фестиваля. 
Думаем, слов выразить свои 
эмоции им просто не хватило. 
Настолько всё было здорово!

Такие экскурсионные авто-
бусы, какие подали гостям, мы 
обычно видим лишь в запад-
ных телевизионных картинках –
двухэтажные, ярко раскрашен-
ные и очень комфортабельные. 
Одно удовольствие просто про-
катиться на них. А если ещё и 
необыкновенно красивые виды 
за окном – позитивные эмоции 
зашкаливают.

Как у Алексея из города 
Коврова Владимирской обла-
сти. Он непрерывно нажимал 
кнопки на своём телефоне, 
фотографируя старинные объ-
екты. Улицу Ильинскую Алек-
сей снял буквально по каждо-
му дому. Попал ли в кадр дом 
№ 33? Наверное, попал. Хотя 
Алексей, возможно, и не знал, 
что именно в этом доме работа-
ют те, кто организовал для него 
и ещё четырех сотен людей с 
ограничениями по здоровью 
этот праздник -  Эдуард Алек-
сандрович Житухин и его ко-
манда. Но особняк из красного 
кирпича, мы уверены, не мог не 
привлечь внимания истинных 
ценителей старины.

А между тем на улицах Ниж-
него Новгорода начали вклю-
чать освещение: первый день 
фестиваля – день приезда – за-
канчивался. И город вдруг рас-
крылся с новой, необыкновенно 
привлекательной стороны. Под-
светка сделала Нижний Новго-
род самым прекрасным местом 
на земле! 
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