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Александр Невский –  
знамя наших побед!
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«Александр Невский — знамя наших побед!» – под таким девизом 
прошёл первый в истории Межрегиональный автопробег, в котором 
приняли участие шесть экипажей автолюбителей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата из команды Нижегородской об-
ластной организации ВОИ им. Александра Невского. Организато-
рами столь масштабного проекта стали Всероссийское общество 
инвалидов, общероссийская организация РССИ и Нижегородская 
областная организация ВОИ имени Александра Невского. 
В интервью нижегородским СМИ руководитель и организатор это-
го проекта, председатель облправления Эдуард Житухин сказал:  
«В дороге нас ожидает немало интересного. Прежде всего, наша 
делегация познакомится с достопримечательностями и истори-
ческими памятниками архитектуры и зодчества, связанны-
ми с именем Александра Невского, местами исторических 
битв и его сражений. Вместе с тем, во время путешествия 
есть прекрасная возможность посмотреть, как обстоят дела  
по безбарьерной среде в других российских городах, обме-
няться опытом с коллегами из соседних региональных орга-
низаций ВОИ. Будем популяризировать в общественном со-
знании идеи реабилитации инвалидов посредством активной 
интеграции по всем направлениям жизни, одним из аспектов 
которой является «доступная среда».
А для водителей с нарушениями опорно-двигательного аппа-
рата участие в нелёгком автопробеге ещё и шанс к приобрете-
нию навыков ориентирования на местности, совершенствова-
ния своего мастерства вождения. Да и многое другое».
Надо отметить, этот автопробег стал возможным благодаря фи-
нансовой поддержке Центрального правления Всероссийского 
общества инвалидов и Нижегородской организации ВОИ.

По дорогам воинской славы предков

Итак, 23 мая, в нижегородском кафед-
ральном соборе во имя святого благо-

верного князя александра Невского был 
совершён молебен о путешествующих. 
Это богослужение предшествовало старту 
автопробега. Молебен возглавил благо-
чинный канавинского округа протоиерей 
Сергей Симагин вместе с клириками Ни-
жегородской епархии.

В богослужении приняли участие зам-
министра социальной политики Нижегород-
ской области Евгений Морозов, замминистра 
внутренней, региональной и муниципальной 
политики Сергей тарасов, глава местного 
самоуправления Городецкого района Нико-
лай Поляков, активисты нижегородских рай-
онных организаций ВОИ.

После молебна участников автопро-
бега благословил протоиерей Сергей 
Симагин, напутствовав такими словами: 
«каждый из нас совершает свой жизнен-
ный путь. Он должен вести к Богу. Человек 
встречает на своём пути много преград, и 
каждый раз должен преодолевать себя. 
Свои немощи, недостатки, очищаться от 
грехов... И я рад приветствовать участни-
ков пробега. Вы являетесь примером того, 
как нужно бороться с унынием. Пусть за-
ступничество святого благоверного князя 
александра Невского пребудет с вами на 
протяжении всего пути». Затем Благочин-
ный вручил автомобилистам памятные по-
дарки от Нижегородской епархии.

Уже возле храма в торжественном 
мероприятии по случаю отъезда с привет-
ственными словами к участникам автопро-
бега обратились Евгений Морозов, Сергей 
тарасов, Николай Поляков, Эдуард Жи-
тухин... В своих речах они отметили, что 
автопробег символизирует человеческое 
стремление к увековечиванию историче-
ской памяти. Этим мероприятием мы отда-
ём дань памяти ветеранам Великой Оте-
чественной войны, которые не вернулись 
с полей сражений, и тем, кому посчастли-
вилось увидеть победный май 1945 года и 
многие годы мирной жизни. И, конечно же, 
обращаем внимание к патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения. 
Поэт Михаил Садовский прочитал стихот-
ворение, посвящённое великому гражда-
нину России александру Невскому.

ЭтОт уникальный автопробег был по-
свящён 775-летию победы на Чудском 

озере, 30-летию Всероссийского обще-
ства инвалидов, 800-летию со дня рожде-
ния александра Невского и предстоящей 
75-й годовщине Великой Победы. В чис-
ле партнёров — представители аппарата 
полномочного представителя президента 
в Приволжском Федеральном округе, об-
ластного правительства, законодательно-
го собрания, региональной Общественной 
палаты, нижегородской епархии.

Участники автопробега побывали в 
Переславле-Залесском, твери, Великом 

Новгороде, Пскове, на Чудском озере, в 
Санкт-Петербурге, на Валдае, в Сергиевом 
Посаде, Владимире и многих других насе-
лённых пунктах. а завершился пробег в на-
шем славном городе Городце.

ПО УРОВНю организации и проведе-
ния этого мероприятия, автомарафон 

превзошёл все лучшие ожидания. Ниже-
городские  водители с инвалидностью су-
мели посетить около ста памятных мест, 
связанных с именем александра Невско-
го, возложили цветы к обелискам и памят-
никам, а набранная в этих святых местах 
земля, запечатанная в капсулы, будет хра-
ниться в будущем музее Феодоровского 
монастыря.

... В субботу, накануне троицы, колон-
на автомобилей с яркими флагами Нижего-
родской области, Всероссийского общества 
инвалидов, с изображением александра 
Невского, проехала по ценральным улицам 
древнего города и остановилась на высо-
кой волжской круче у памятника алексан-
дра Невского, где участники автопробега 
возложили корзины с цветами. 

автомобилистов с радостью встречали 
в Феодоровском мужском монастыре — ме-
сте кончины Великого князя. Очень тепло 
и сердечно приветствовал нижегородскую 
команду архиепископ Городецкий и Вет-

лужский августин, глава местного самоу-
правления Городецкого района Николай 
Поляков, представители общественности.  
Эдуард Житухин передал в дар музею Го-
родецкого Феодоровского мужского мо-
настыря меч, освящённый в александро-
Невской лавре, и копии царских орденов 
александра Невского.

В общей сложности путешественники 
прошли огромный путь — более трёх с по-
ловиной тысяч километров! Поездка ока-
залась очень напряжённой как физически, 
так и морально. От каждого требовалось 
терпение, сила духа, мастерство и умение 
вождения автомобилем (об этом мы обя-
зательно расскажем в следующих номерах 
газеты). 

На церемонии закрытия автомарофона 
в Городце все участники были награж-

дены почётным знаком НООООО ВОИ 
александра Невского  и получили памят-
ные подарки от архиепископа августина. 
Но, главная награда для всех, конечно же, 
то, что благодаря Всероссийскому обще-
ству инвалидов получился такой большой 
праздник, посвященный чествованию ге-
роических подвигов наших предков по все-
му «Золотому кольцу» России!

Фоторепортаж 
Владимира ДолгоВа


