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Всероссийское мероприятие такого 
уровня проводится уже третий раз. Он 
стал настоящим красивым, ярким и не-
забываемым праздником для всех. Пер-
вый фестиваль «Дружба народов» стар-
товал на Нижегородчине в 2017 году, 
тогда его посетили члены Всероссий-
ского общества инвалидов из Приволж-
ского Федерального округа. В 2019 году 
фестиваль получил статус Всероссий-
ского, тогда на Нижегородскую землю 
приехали гости из 23 регионов РФ. Сей-
час, по сравнению с прошлым годом, ко-
личество регионов и число участников 
увеличилось больше чем вдвое. На этот 
раз во Всероссийском культурно-спор-
тивном фестивале примут участие око-
ло 400 человек с поражением опорно-
двигательного аппарата из 44 регионов 
Российской Федерации. 

Фестиваль проводится при поддерж-
ке Аппарата полномочного представи-
теля Президента РФ в Приволжском 
федеральном округе, Правительства 
и Законодательного Собрания Ниже-
городской области, Министерств: вну-
тренней региональной и муниципальной 
политики, социальной политики, спорта, 
культуры, Уполномоченного по правам 
человека в Нижегородской области, Об-
щественной палаты, Российского спор-
тивного Союза инвалидов, Религиозных 
конфессий и объединений Нижегород-
ской области, Департамента по спорту 
и молодёжной политике администрации 
Нижнего Новгорода, института реаби-
литации и здоровья человека ННГУ им. 
Лобачевского, Госучреждения культуры 
«Центр народного творчества». 

Как и прежде, участники фестиваля 
продемонстрируют культурно-истори-
ческие национальные традиции своего 
региона через творческие выступления, 
познакомятся с фольклором, особен-
ностями быта национальных республик 
нашей необъятной России.
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В рамках фестиваля пройдут спор-
тивные состязания под девизом «Спорт, 
движение, жизнь!» среди инвалидов-
колясочников и опорников. Кроме того, 
соревнования по шахматам, пауэрлиф-
тингу, скандинавской ходьбе, дартсу, на-
стольным играм (джакколо и штаффл-
борд) и другим дисциплинам.

Фестиваль «Дружба народов» 
пройдет с 9 сентября по 12 сентяб-
ря. Церемония торжественного от-
крытия состоится 10 сентября в 11.00 
в физкультурно-оздоровительном 
комплексе «Мещерский» по адресу: 
Н.Новгород, ул. Карла Маркса, 21.

Помимо соревновательной и кон-
цертной программы участников Фести-
валя ждет масса приятных сюрпризов 
от организаторов, это и незабываемая 

экскурсия на двухэтажных автобусах по 
Нижнему Новгороду - Столице Закатов, 
и поездка на теплоходе по Волге до Го-
родца – одного из древнейших русских 
городов, и праздничный фейерверк в 
честь закрытия Фестиваля, и многое 
другое. 

В церемонии открытия примут учас-
тие вышеперечисленные представите-
ли, а также руководители спортивных 
федераций России по различным видам 
спорта, президент Фонда Международ-
ной премии «Филантроп».

В наше непростое время данный Фес-
тиваль приобретает особую весомую 
значимость. Он направлен на укрепле-
ние дружбы между народами России, 
призван укрепить культурно-националь-
ные связи народов РФ, расширить круг 
общения инвалидов через участие в сов-
местных творческих и спортивных ме-
роприятиях, а также привлечь внимание 
общественности к проблемам людей с 
инвалидностью.

Подробный материал с фестиваля читайте в следующем номере.

Всё-таки, как быстро летит вре-
мя. В прошлом мартовском газет-
ном отчёте с заседания президиу-
ма правления НОО ООО «ВОИ» 
мы рассказывали о мероприятиях 
этого календарного года.

Ещё раз напомним, уже с апреля 
стартовали многие областные творче-
ские конкурсы, посвящённые 35-летию 
ВОИ – это декоративно-прикладного ис-
кусства и народного творчества, живопи-
си, литературный и фотоконкурс. С мая 
вахту принял районный конкурс хоровых 
коллективов «Битва хоров». На этот раз, 
по просьбе членов президиума, будет 
выделена отдельной строкой номинация 
для вокальных коллективов, состоящих  
только из членов ВОИ. Это будет спра-
ведливо.

Как и прежде, померятся силами 
лучшие коллективы НОО ООО «ВОИ» в 
смотрах-конкурсах местных и первичных 
организаций, а также  по спортивно-мас-
совой работе в районных и городских ор-
ганизациях. Конкурсы начались с июня 
месяца и завершатся в середине января 
2023 года. Крайне важно председателям 
местных организаций и МРС активизиро-
вать свою деятельность по отбору участ-
ников творческих конкурсов, подготовке 
заявок и работ для участия в конкурсах. 

Успешно прошёл очередной 13-днев-
ный этап Международного автопробега 
по городам-героям «Александр Невский 
– знамя наших побед!», посвящённый 
празднованию 800-летия со дня рожде-
ния великого святого князя Александра 
Невского. Тем самым достигнута гран-
диозная цель автопробега – увековечи-
вание памяти наших соотечественников, 
отдавших жизнь за свободу и независи-
мость Родины. После чего началась сра-
зу очень большая работа по подготовке 
к проведению грандиозного, очень попу-
лярного среди членов ВОИ мероприятия 
– Всероссийского культурно-спортивного 
фестиваля «Дружба народов» для людей 
с ограниченными возможностями здоро-
вья. Именно поэтому, открывая заседа-
ние Президиума, председатель област-
ного правления Эдуард Александрович 
Житухин ещё раз подчеркнул важность 
этого момента. А ещё он рассказал при-
сутствующим о том, как завершается 
подготовка к фестивалю «Дружба наро-
дов» и его особенностях. Ведь планка 
перед НОО ООО «ВОИ» поставлена вы-
сочайшая. Сделать всё надо достойно, 
красиво и незабываемо.

Мероприятий, посвящённых 35-ле-
тию ВОИ в календарном плане очень 
много. Ярких, запоминающихся, полез-
ных для реабилитации людей с инва-
лидностью посредством приобщения 
к искусству и культуре, творчеству и 
спорту. Запланировано традиционное 
участие нишей Нижегородской команды 
во Всероссийском физкультурно-спор-
тивном фестивале, который состоится 
(по известным причинам) не в Крыму, а 
в Сочи.  Ну а всем нам надо поспешать, 
«засучив рукава» готовиться к реализа-
ции высоких планов и задумок.

Владимир ДОЛГОВ

√  В президиуме НОО ООО «ВОИ»

Поспешать 
не торопясь


