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Из наиболее запомнившихся — пу-
тешествие в Нижний Новгород. Пер-
вым на нашем пути был парк Победы. 
Здесь мы ознакомились с легендарны-
ми грузовыми и легковыми автомоби-
лями, специальной военной техникой, 
выпущенной Горьковским автозаводом 
и другими предприятиями страны. Впе-
чатлила боевая техника Великой Отече-
ственной войны — танк Т-34, зенитка 
61-К, реактивная установка залпового 
огня «Катюша» и другие. А кое-кому при 
виде БТРов, танков и самолётов 50-х и 
60-х годов вспомнилась собственная во-
енная служба …

Далее экскурсия была продолжена 
по Нижегородскому кремлю. Постояли 
у памятников основателям города Геор-
гию Всеволодовичу и святителю Симо-
ну, героям народного ополчения Минину 
и Пожарскому, узнали богатую историю 
собора в честь Михаила Архангела и 
так далее. И были поражены обили-
ем цветов в кремле, оформленным в 
разнообразные клумбы. Не могли мы 
не посетить и монументальный собор 
и памятник на Стрелке, посвящённые 
Александру Невскому. Этого святого, 
как известно, выбрала своим небесным 
покровителем и наша областная органи-
зация. 

Заехали мы и в парк «Швейцария», 
о котором много говорилось в послед-
ние годы. И признали: благоустройство 

Ñâå÷à ó ÷óäîòâîðíîé èêîíû
Áîëåå äâóõ ëåò ÷ëåíû Ëûñêîâñêîé ÐÎ ÂÎÈ áûëè îãðàíè÷åíû â 
ïðîâåäåíèè ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé, âêëþ÷àÿ ýêñêóðñèîííûå 
ïîåçäêè. Êîãäà æå óðîâåíü çàáîëåâàåìîñòè êîðîíàâèðóñîì 
ðåçêî ñíèçèëñÿ, â ïëàí ðàáîòû îðãàíèçàöèè ïî ïðåäëîæåíèþ 
åё ïðåäñåäàòåëÿ Åâãåíèÿ Èâàíîâè÷à Àôîíèíà áûëè âíåñåíû 
äîïîëíåíèÿ ïî äîëãîæäàííûì ïîåçäêàì. È ê ñåãîäíÿøíåìó 
äíþ ñîñòîÿëèñü óæå ìíîãèå èç çàïëàíèðîâàííûõ ýêñêóðñèé 
ïî ñâÿòûì è èñòîðè÷åñêèì ìåñòàì.

парка удалось! Заворожили фонтаны, 
отлично оборудованы детские площад-
ки, проложены аллеи с деревьями ред-
ких пород, установлены оригинальные 
скульптуры. Общее мнение группы — 
экскурсия удалась и принесла большую 
познавательную пользу.

А потом была организована поездка 
людей с ограниченными возможностями 
в старинное село Вазьянка Спасского 
района к чудодейственной иконе «Из-
бавительница». В позапрошлом веке 
монахи из Иерусалима несли её в один 
из храмов Севера, но она указала своё 
пристанище здесь, в  Вазьянке. Затем 
мы поехали в Маровскую женскую оби-
тель, которая была основана в одно 
время с Макарьевским монастырём. 
Матушка Елизавета подробно расска-
зала о непростой судьбе своей обители, 
которую дважды закрывали. Сегодня 
идёт её новое возрождение. Паломни-
ки из Лыскова посетили церковь Нико-
лая Угодника, поставили свечи у икон и 
оставили поминальные записки. Затем 
побывали на святых источниках, набра-
ли целебной воды. Члены ВОИ из вось-
ми первичных организаций в восторге от 
увиденного благодарили организаторов 
поездки за возможность побывать в од-
ном из духовных центров области.

Некоторые активисты РО ВОИ дав-
но хотели посетить Муром. Иницитив-
ную группу возглавила председатель 

одной из первичек Надежда Алексеевна 
Смыслова. Её поддержали и помогли с 
организацией поездки. И вот что о ней 
рассказала по возвращении Людмила 
Ивановна Борисова:

- Знакомство с городом началось с 
посещения села Карачарово, где родил-
ся и жил богатырь Илья Муромец. Путе-
шествие продолжили по монастырям. 
В Благовещенском мужском одной из 
главных святынь является чудотворная 
икона Иверской Божией Матери. Рядом 
с ней образ Илии Муромца с частицей 
его мощей. Эту икону монастырю пода-
рили монахи Киево-Печерской лавры, 
где в пещерах находятся мощи русского 
богатыря. Ещё одной святыней считает-
ся рака с мощами благоверных князей 
Константина и его детей Михаила и Фё-
дора Муромских. Приложились также к 
одной из чудотворных икон Божией Ма-

тери Козельщанской. Свято-Троицкий 
женский монастырь знаменит тем, что 
здесь находятся мощи святых Петра и 
Февронии. Святым возвели памятник 
около монастыря. И визитёров к нему 
так много, что сапоги святых натёрты 
прямо-таки до блеска руками туристов. 
Не остался без нашего внимания и 
Спасо-Преображенский мужской мо-
настырь. Среди его святынь особенно 
почитаема чудотворная икона Божией 
Матери «Скоропослушница», привезён-
ная с горы Афон. Славится монастырь и 
своими калачами, которые долгое время 
остаются свежими и мягкими.

В общем, всеми своими поездками 
лысковские инвалиды остались доволь-
ны и ждут новых путешествий.

Лев МИХЕЕВ, 
заместитель председателя 

Лысковской РО ВОИ

Один день председателя
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îïèñàòü îäèí äåíü èç æèçíè ïðåäñåäàòåëÿ è ÐÎ 
ÂÎÈ.

√  √  Летние путешествия

...На тот июньский день 
нам было объявлено о встре-
че всех желающих с предста-
вителями диабетической лиги 

Нижегородской области. Как 
понимаете, Светлане Алек-
сеевне и её помощнице Свет-
лане Борисовне Напыловой 

пришлось работать с раннего 
утра и до позднего вечера. 
Но сначала надо было вы-
полнить соседский долг — по 
просьбе организаций ВОИ 
Шахунского и Тоншаевского 
районов договориться о по-
сещении ими семёновских 
музеев.

А потом открылась про-
грамма дня диабета. Перед 
нами сначала выступил заме-
ститель главного врача боль-

ницы №13 Нижнего Новгоро-
да Александр Владимирович 
Петров. Замечательная лек-
ция получилась – с наглядны-
ми примерами из жизни, с ре-
комендациями тем, кто имеет 
эту болезнь. А председатель 
диабетической лиги Наталья 
Алексеевна Вакина органи-
зовала измерение сахара в 
крови, некоторым больным 
дали направление в лабора-
торию областного центра для 
дальнейшего обследования. 
Бесплатно! Как это важно для 
людей, живущих на неболь-
шую пенсию… Как важны и 
подарки, которые остались у 
нас, – аппараты для измере-
ния сахара в крови.

Светлана Алексеевна – 
человек беспокойный. Она 
всегда стремится сделать 
что-то полезное и приятное 
для своих подопечных. Дверь 
в офис общества инвалидов 
открыта с восьми утра до ве-
чера. На другой день после 
«диабетического» я вновь за-
шла туда, чтобы решить кое-
какие свои вопросы. Смотрю, 
обе Светланы опять заняты, 
появилась срочная работа по 
оформлению документов для 
беженцев с Украины, которые 
живут в Семёновском районе. 
Некоторые из них направля-

лись в Звенигово Республики 
Марий Эл, чтобы полечиться 
там в хороших условиях. Разу-
меется, и мои вопросы были 
выслушаны со вниманием, 
что меня очень порадовало, и 
оказана была поддержка.

И так с любым посетите-
лем, зашедшим «на чаёк» в 
офис общества. Ведь для по-
жилого и часто нездорового 
человека так важны доброе 
слово и внимание. Побольше 
бы вот таких руководителей, 
как наш председатель Свет-
лана Алексеевна Смирнова!

Анастасия КОЗЛОВА, 
заслуженный ветеран 

Нижегородской области, 
член ВОИ

НА СНИМКЕ: С.А. Смир-
нова; на лекции.


