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Хорошо, однако, что мы жи-
вём в России и нам не надо вы-
ключать свет на исторических 
объектах, чтобы сэкономить 
пару киловатт-часов электро-
энергии…

Так наглядно начала реа-
лизовываться главная тема 
фестиваля ВОИ «Дружба на-
родов». Хорошо, что мы росси-
яне и мы любим и уважаем все 
народности и национальности, 
проживающие в нашей необъ-
ятной Родине.

Главные события 
(день второй)
Огромность страны можно 

проиллюстрировать вот чем. 
На торжественной церемонии 
открытия фестиваля флагам 
регионов было тесновато в не-
маленьком, прямо скажем, зале 
физкультурно-оздоровительно-
го комплекса «Мещерский». В 
гости к нижегородцам приехало 
множество друзей из Примор-
ского края, Оренбургской обла-
сти, Чечни, Брянска, Белгорода, 
Смоленска… Что называется — 
от края и до края. Широка стра-
на моя родная!

Западные области внесли 
серьёзную и даже печальную 
нотку в праздничную атмосферу 
фестиваля. Мы всё чаще видим 
по телевизору, слышим по ра-
дио, читаем в газетах, что мир-
ные жители, соотечественники 
подвергаются артиллерийским 
обстрелам, погибают и получа-
ют ранения. «Да, это так, – подт-
верждает Вячеслав Романович 
Белин, председатель Брянской 
областной организации ВОИ, и 
его заместитель Ирина Анато-
льевна Дёмина, а также предсе-
датель Белгородского облВОИ 
Анатолий Адамович Франков-
ский. – Но тем сплочённее ста-
новятся жители приграничных 
районов. Помогают тем, у кого 
разрушены дома, собирают для 
них одежду и продукты. Звонят 
нам, спрашивают, что нужно в 
первую очередь. Приглашают 
пострадавших пожить у них. И 
Донбассу помогаем, чем мо-
жем – принимаем беженцев, от-
правляем товары первой необ-
ходимости и стройматериалы». 
Впрочем, как и все мы. 

Церемония 
открытия

Это великолепное зрели-
ще! Большой творческий кол-
лектив представил музыкаль-
но-танцевальную композицию, 
отражавшую особенности Ни-
жегородчины: её великие реки, 
сливающие свои воды именно 
здесь, на Стрелке, её разно-
образную народную культуру. 
Красота эта порождала у всех 
душевный отклик, неоднократ-
но выражавшийся в громких 
аплодисментах. 

А потом «все флаги в гости 
к нам». Каждой региональной 
делегации нижегородцы вручи-
ли по караваю – хлеб-соль вам! 

Для поднятия флага Рос-
сийской Федерации и Всерос-
сийского общества инвалидов 
были приглашены: председа-
тель Нижегородской областной 
организации имени Александ-
ра Невского Общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество ин-
валидов» Житухин Эдуард 
Александрович, мастер спор-
та международного класса по 
пауэрлифтингу, участница Па-
ралимпийских игр в Афинах и 
Пекине, победитель и призер 
чемпионатов Мира и Европы  
Киселева Ольга, лауреат пер-
вой степени Международной 
премии «Филантроп» – Ксения 
Канашова. А также Михаил Ген-
надьевич Осокин, заместитель 
председателя Всероссийского 
общества инвалидов.

По-особому торжественно 
звучит российский гимн! Не спе-
ша и величаво флаги России, 
ВОИ, национальных республик 
и регионов РФ поднимаются 
на флагштоках. Под фанфары, 
залпы фейерверка и аплодис-
менты фестиваль объявляется 
открытым.

Тёплые приветственные 
слова участники фестива-
ля услышали от заместителя 
председателя областного За-
конодательного собрания Оль-
ги Владимировны Щетининой, 
министра социальной политики 
Нижегородской области Ната-
льи Сергеевны Исаевой, замес-
тителя председателя Всерос-
сийского общества инвалидов 
Михаила Геннадьевича Осо-
кина, президента Российского 
спортивного союза инвалидов 
Флюра Фаткулгаяновича Нур-
лыгаянова, президента благо-
творительного фонда между-
народной премии «Филантроп» 
Геннадия Викторовича Анички-

на и многих других. Прислали 
приветствия организации инва-
лидов из Белоруссии и Китая, 
с которыми у нижегородцев 
сложились очень добрые от-
ношения. Затем состоялось 
фотографирование. И снимок 
получился огромный – почти 
все хотели попасть в этот исто-
рический кадр.

Движение к спорту
Старт этому движению за-

дал Вячеслав Анатольевич 
Оренчук, доцент кафедры 
адаптивной физической куль-
туры института реабилитации 
и здоровья человека. Институт 
входит в состав Нижегородско-
го государственного универ-
ситета имени Лобачевского. 
Вячеслав Анатольевич позна-
комил с основными условиями 
и тонкостями спортивных со-
ревнований, обозначил места 
их проведения.

Много лет вместе со своими 
студентами он принимает уча-
стие в  крупных мероприятиях 
подобного рода. Для ребят это 
отличная возможность приме-
нить теоретические знания на 
практике. В роли волонтёров 
они просто незаменимы. К при-
меру, Дарья Горелова, студент-
ка четвёртого курса, попробо-
вала себя ещё и в роли судьи. 
Главным качеством для вы-
полнения такой ответственной 
и почётной работы она счита-
ет умение сконцентрировать-
ся, объективно оценить силы 
спортсменов. Ведь малейшее 
упущение – и решение будет 
неверным. Говорит, что ещё со 
школы мечтала помогать лю-
дям с ОВЗ. На таком масштаб-
ном соревновании девушка 
впервые. Восхищается жизне-
любием и спортивным азартом 
участников с инвалидностью. 

Быстро и слаженно студен-
ты расставляют столы для про-
ведения шахматного турнира, 
развешивают мишени для игры 
в дартс. Трудно сказать, какой 
игрой является дартс – творче-
ской или логической. Вроде это 
так просто – взять в руки дро-
тик, занять нужную позицию, 
прицелиться, сделать лёгкий 
замах и кинуть в нужном на-
правлении. Ан, нет. Тут важны 
сноровка, глазомер, и, конечно 
же, опыт. Помогает ли здесь 
удача? Определённая доля ве-
зения присутствует, но не стоит 
на него шибко рассчитывать. 
Любители дартса, как всегда, 
самые активные и сплочённые. 
Лишь вчера они познакоми-
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