
Три ярких, насыщенных событиями дня, проведен-
ных в Москве на торжествах, посвященных 20-летию 
Всероссийского общества инвалидов, навсегда оста-
нутся в памяти.

Необычным было все! И то, что праздничные меро-
приятия явились продолжением Всероссийского фести-
валя художественного творчества инвалидов «Вместе мы 
сможем больше», девиз которого звучал обнадеживаю-
ще «Верить, объединяться, искать». И то, что задейство-
ван был культурно-развлекательный комплекс «Кремль в 
Измайлово», в котором организовали праздничную про-
грамму «Город Мастеров», мастер-классы и выставки-
продажи работ участников фестиваля. А первый вечер 
знакомств  состоялся… в знаменитом байк-центре мото-
клуба «Ночные волки», с которым ВОИ связывают давние 
партнерские отношения.

Нельзя было не заметить, что среди более чем 450 
участников – представителей 81 региональной организа-
ции ВОИ – было много молодежи. Для них был организован 

круглый стол на тему: «Будущее равных возможностей де-
лаем сегодня». Молодые люди, в чьих руках, как говорится, 
будущее организации, обсудили актуальные вопросы со-
циальной интеграции людей с инвалидностью. Методиче-
скую литературу подготовил Московский госуниверситет 
культуры и искусства, а акустические системы участникам 
семинара предоставила торговая марка «Jetbalance».

Ну а кульминационным моментом праздника стал 
гала-концерт лауреатов фестиваля «Вместе мы смо-
жем больше», проходивший в Зале церковных соборов 
храма Христа Спасителя. На огромной сцене выступи-
ли артисты-инвалиды, прошедшие региональные кон-
курсные отборы и рекомендованные жюри фестиваля, 
а также признанные мастера российского кино, театра 
и эстрады, такие как: Владимир Зельдин, Ирина Мура-
вьёва, Валерий Золотухин, Юрий Чернов, Дмитрий Ха-
ратьян, Валентина Легкоступова, Наталья Варлей, шоу-
фолк-группа «Чё те надо» и многие другие.

(продолжение на стр. 3,4)
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Мы продолжаем публиковать ма-
териалы о лидерах нижегородского 
инвадвижения. Сегодня мы расска-
жем о хрупкой, обаятельной молодой 

женщине с прелестной улыбкой, Ирине Иванов-
не Паламарчук, председателе Кстовской город-
ской организации ВОИ

Стр. 7

Председатель ВОИ, депутат Государственной думы Федерального собрания РФ  
А. В. Ломакин-Румянцев принимает поздравления с юбилеем организации от коллеги  
по Госдуме О. Н. Смолина 

Сплав на резиновых плотах- рафтах 
по извилистой красавице Линде – не-
передаваемый драйв. Участниками 
такого экстремального отдыха стала 

дружная команда спортивно-туристической об-
щественной организации инвалидов-колясочников 
«Шанс». 

Стр. 8

В День знаний во всех учебных за-
ведениях прозвенел первый звонок и 
состоялась торжественная линейка. 
Но некоторые школы отметили начало 

нового учебного года по-особому! Как именно, 
читайте материал на стр. 9.

В конце августа состоялись показа-
тельные выступления инвалидов – «Ак-
тивная коляска – свободная жизнь!».
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