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«Вот и лето прошло. Словно и не бывало…» 
Прав поэт Арсений Тарковский, написавший в 
свое время эти строки: время, действительно, 
летит незаметно. А вот с тем, что это время не 
оставило после себя никакого следа, большин-
ство наших читателей, думаем, не согласятся. 
Пусть не всем из них удалось увидеть другие 
страны и незнакомые досель уголки матушки-
России, вкусить внимание и заботу обслужи-
вающего персонала санаториев и домов отды-
ха, найти новых друзей. Но щедростью тепла и 
солнца, лаской ненавязчивых дождей, обилием 
трав и богатством урожая это лето одарило всех.

И многим, вернувшимся не только из дальних 
поездок, но и со своих дачных участков, будет 
что рассказать и показать родным и друзьям, 
соседям, коллегам по общественным органи-
зациям. Это лето останется в вашей памяти и в 
фотоальбомах. А кого-то, быть может, вдохно-
вит и на творчество – неважно, какое – будь то 
стихи, рисунки, поделки из природных материа-
лов, вышивка…

Вот и лето прошло… Но с нами осталось. А 
все, что не сбылось, обязательно сбудется. 
Следующим летом. Мы же живы, и жизнь про-
должается!

Вот и лето прошло...
Давно замечено: люди с 

непростой судьбой гораз-
до отзывчивее, душевнее, 
внимательнее, чем те, кому 
судьба не уготовила испы-
таний. Материалы об этом 
газета публикует посто-
янно. Вот и в этом номере 
они есть. Начните их читать  
со стр. 5.

Волга. Лето. И традици-
онный для НООООО ВОИ 
теплоход, на котором ув-
лекательную поездку со-
вершили активисты мест-
ных организаций общества. 
В репортаже журналистов 
газеты читатели встретят 
много знакомых имен и лиц, 
так что приглашаем всех  
на стр. 6 и 7.

А за летом снова сентябрь. 
Хорошее настроение у под-
росших за каникулярное 
время детей, озабоченность 
резко увеличившимися рас-
ходами у родителей… Газе-
та дает и репортаж о первом 
сентябрьском дне, и инфор-
мацию о социальной помощи 
семьям с детьми – все это 
можно прочесть на стр. 8.

Спорт инвалидов – это 
удивительная вещь. Уви-
дишь, как слепые играют 
в футбол, и поверишь, что 
в жизни сила духа всегда 
одерживает победу. Это 
вновь доказали лучшие фут-
болисты России – нижего-
родская «Волга». Читайте об 
этом на стр. 9.

Десятки взволнованных, 
трогательных, глубоких пи-
сем, наполненных поэзией, 
приходят в редакцию. Га-
зету уже невозможно пред-
ставить без поэтической 
гостиной «Светлица». Сти-
хотворцы и просто любители 
поэзии сразу же открывают 
страницы, где публикует-
ся подборка литературного 
творчества наших читате-
лей. Как всегда, в очеред-
ном номере это стр. 14 и 15.




