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Есть куда стремиться, 
есть о чём мечтать

Это намоленное веками место возле православно-
го кафедрального собора во имя святого благоверно-
го князя Александра Невского на стрелке Волги и Оки 
давно стало особенно дорогим и близким для Нижего-
родской областной организации Всероссийского обще-
ства инвалидов. Дело в том, что вот уже десять лет, 
как крупнейшая в России общественная организация 
с честью носит имя великого патриота и защитника 
земли Русской, совместившего в себе две ипостаси – 
мужественного полководца и мудрого политического 
деятеля.

Инициатором этого патриотического проекта, 
идейным вдохновителем и организатором стал пред-
седатель НООООО ВОИ Эдуард Житухин. В 2011 году 
делегаты V областной отчётно-выборной конферен-
ции поддержали его предложение о присвоении орга-
низации имени святого князя, который стал небесным 
покровителем. И как-то сразу, вы уж поверьте, многие 
интересные дела и инициативы в организации заспо-
рились, обрели новые яркие краски. Возросло в разы 

количество проводимых всевозможных творческих 
конкурсов, выставок, смотров, культурно-спортивных 
фестивалей. Мероприятия, раскрывающие таланты, 
стали ещё и эффективной составляющей в реабили-
тации людей с инвалидностью.

Многодневные автопробеги экипажей автолюби-
телей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
по дорогам воинской славы предков начинались имен-
но отсюда. С площади кафедрального собора. В мае 
2017-го здесь был совершён молебен о путешеству-
ющих, и участники автомарафона, протяжённостью 
более трёх с половиной тысяч километров, получив 
благословение, отправились в путешествие, посвя-
щённое 775-летию победы на Чудском озере, а ещё и 
30-летию ВОИ и 800-летию со дня рождения Александ- 
ра Невского. В октябре прошлого года отсюда старто-
вал уникальный патриотический автопробег «Рубеж 
обороны города Горького» по местам, где осенью 1941 
года горьковчане возводили оборонительные рубежи.  
Это был один из этапов Всероссийского автопробега 

«Александр Невский – знамя наших побед!», в честь 
75-летия Победы в Великой Отечественной войне и 
800-летия  основания Нижнего Новгорода.

Из каждой поездки, связанной с именем Алек- 
сандра Невского, участники интересных экспеди-
ций привозили много поискового исторического ма-
териала, который займёт достойное место в музее  
НООООО ВОИ.

16 августа состоялось первое после  VII отчётно-
выборной конференции Нижегородской областной ор-
ганизации ВОИ заседание Президиума, вёл которое 
председатель НООООО ВОИ Эдуард Житухин. Были 
обсуждены важнейшие направления в деятельности 
организации по дальнейшему укреплению и совер-
шенствованию работы. Словом, есть куда стремиться, 
есть о чём мечтать.

На этом снимке запечатлён торжественный мо-
мент возложения цветов к памятнику Александру  
Невскому.
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