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Нас встречали как настоя-
щих героев, хотя таковыми, 

конечно же, мы себя не счита-
ли. Впрочем, если разобраться, 
наверное не каждому по силам 
преодолеть этот марафонский 
маршрут, без малого пять тысяч 
километров за тринадцать дней 
по дорогам разного калибра и 
качества покрытия.

Основной состав участни-
ков автопробега был представ-
лен шестью автомобилями, 
экипажи которых включали во-
дителей с нарушением опорно-
двигательного аппарата и ос-
нащены ручным управлением. 
В составе делегации присут-
ствовали специалисты, имею-
щие опыт работы в решении 
проблем инвалидов и участия в 
автопробегах. Это автомеханик, 
медработник, представитель 
СМИ и т.д.

Команда автолюбителей 
отправилась 19 мая по горо-
дам-героям, прославившихся 
героической обороной во время 
Великой Отечественной войны, 
по местам Доблести и Славы 
русского воинства в разные 
века, а также местам, связан-
ным с ратными подвигами, жиз-

Память, которая всегда Память, которая всегда 
с нами!с нами!

нью и деятельностью святого 
благоверного великого князя 
Александра Невского.

III  этап Международного ав-
топробега «Александр Нев-

ский – знамя наших побед!» 
был посвящён Дню Победы в 
Великой Отечественной войне, 
780-летию победы на Чудском 
озере под предводительством 
князя Александра Невского и 
800-летию со дня его рождения, 
800-летию со дня основания го-
рода Нижний Новгород и 35-ле-
тию ВОИ.

Организатором его стала 
Нижегородская областная ор-
ганизация ВОИ имени Алексан-
дра Невского при поддержке 
Общероссийской  обществен-
ной организации «Всероссий-
ское общество инвалидов» 
г. Москвы, Правительства, Зако-
нодательного собрания, Обще-
ственной палаты Нижегород-
ской области, «Дома народного 
единства»  и Региональных об-
щественных организаций ВОИ. 
А идейным вдохновителем и 
автором этого уникального про-
екта стал наш лидер – предсе-
датель НОО ООО «ВОИ» Эду-
ард Александрович Житухин.

Проходил автопробег по 
маршруту: Нижний Новгород – 
Рязань – Тула – Куликово поле 
– Можайск – Бородинское поле 
– Смоленск – Минск – Брест-
ская крепость – Хатынь – Ви-
тебск – Полоцк – Великие Луки 
– Ржев –  посёлок Дубосеково 
– Сергиев-Посад  – Переславль 
Залесский – Владимир – Горо-
дец.

Маршрут оказался очень 
насыщенным и напряжён-

ным. Нижегородской команде 
приходилось за день преодоле-
вать до четырехсот километров.  

В обширную программу 
проекта входили всевозможные 
встречи и дружеские памятные 
мероприятия с привлечением 
представителей ВОИ, церкви, 
законодательной и исполни-
тельной власти, органов са-
моуправления в центральных 
и западных областях России. 
Возложение цветов, венков  и 
гирлянд к обелискам и памятни-
кам. А набранная в этих святых 
местах земля, запечатанная в 
капсулы, будет храниться в му-
зеях.

По пути следования прово-
дились патриотические митинги 

и встречи с коллегами по ВОИ, 
белорусскими товарищами и 
многое другое. Всё это послу-
жит укреплению исторической 
памяти поколений, дружбы на-
ших братских славянских право-
славных народов, повышению 
национального самосознания, 
любви к культуре своего От-
ечества и активизации патрио-
тического воспитания. Повысит 
уверенность в правоте нашего 
дела в борьбе с нацизмом и в 
том, что Победа будет за нами! 

Автомарафон превзошёл все 
лучшие ожидания, стал по-

настоящему подарком, праздни-
ком, посвящённым чествованию 
героических подвигов наших 
предков. А главное, совместны-
ми усилиями была достигнута 
главная цель по сохранению па-
мяти о героях, отдавших жизнь 
за Родину и возможность жить 
её последующим поколениям. 
Вот такая масштабная задача 
ставилась перед участниками 
автопробега.

Êîãäà ìû ì÷àëèñü ïî ðîññèéñêèì äîðîãàì, à çà-
òåì è ïî áðàòñêîé Áåëàðóñè, âîâñþ öâåëè ñàäû 
è ïîãîäà áëàãîïðèÿòñòâîâàëà ïîåçäêå. Íà÷àëî 
ëåòà 2022 ãîäà îçíàìåíîâàíî çàâåðøåíèåì III 
ýòàïà Ìåæäóíàðîäíîãî àâòîïðîáåãà «Àëåêñàíäð 
Íåâñêèé – çíàìÿ íàøèõ ïîáåä!» 31 ìàÿ â ñëàâ-
íîì ãîðîäå Ãîðîäöå.

×èòàéòå 2 – 3 ñòð.


