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ЛЮДИ

Порядка 8 тысяч паломников из России и зарубежья побыва-
ли в этом году в  Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском жен-
ском монастыре на торжествах, посвященных 112-й годовщине 
со дня прославления преподобного Серафима Саровского. Та-
кой наплыв верующих связан не только  с любовью к «самому 
почитаемому на Руси святому», но и с тем, что на этот раз 
торжества возглавил сам Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл. 1 августа, на Соборной площади обители, пе-
ред Преображенским собором он совершил праздничную Боже-
ственную литургию.
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Деятельность Всероссийской об-
щественной организации инвали-
дов во многом держится на энтузи-
астах, работающих «не за страх, 
а на совесть», нашедших смысл 
жизни в помощи нуждающимся в 
ней людям. Один из них – предсе-
датель Сормовской районной ор-
ганизации ВОИ Анатолий Калинин. 
Патриот, готовый для Родины, 
для партии на всё, он прожил не-
легкую жизнь. Одно то, что самая 
активная часть его жизни связана 
со строительством уникального 
комплекса по разработке урано-
вого месторождения в казахских 
степях, говорит о многом. «Пар-
тия для кларнета» - так озаглав-
лен очерк Ларисы Андрюшиной об 
Анатолии Калинине. Почему в нем 
фигурирует кларнет? Да потому, 
что в Актау, городе, выросшим у 
рудников, в котором обосновалась 
семья Калининых, Анатолий в сво-
бодное от работы время играл  на 
кларнете, исполняя на своем ин-
струменте ведущие для духовых 
партии. Ведущим Калинин являет-
ся и сейчас, в своей «районке».

Стр. 6

Кто-то заметил, что путеше-
ствия – лучшее время для вос-
поминаний. А поскольку «охота к 
перемене мест» одолевает людей 
чаще летом, чем зимой, то долги-
ми зимними вечерами будет что 
вспомнить членам Кулебакской го-
родской организации ВОИ. Этим 
летом они много путешествовали. 
О тех местах, где они побывали, и 
вывезенных оттуда впечатлениях 
рассказывают материалы 7 поло-
сы газеты.

Стр. 7

Накануне дачного сезона в нашей 
газете появилась новая рубри-
ка  «Доступный огород». Советы, 
которые в ней даются, адапти-
рованы к основной части нашей 
читательской аудитории – людям 
с ограниченными физическими воз-
можностями. В августовском номе-
ре  «Доступный огород» рассказы-
вает о технологии изготовления 
вертикальных грядок, которые в 
принципе можно «разбить» даже у 
себя на балконе.

Стр. 8

С колясочницей Алёной Бекишевой 
читатели нашей газеты уже зна-
комы. Мы рассказывали о ней и как 
о спортсменке, принимающей уча-
стие в различных спартакиадах, и 
как о маме, которая растит чудес-
ного сына, и как об участнице му-
зыкальной группы «ДНК», что явля-
ется аббревиатурой слов «друзья 
на колёсах». Очередная грань жиз-
ни этой замечательной, никогда 
неунывающей молодой женщины 
- участие  в модном показе одеж-
ды для людей с инвалидностью на 
нью-йоркском подиуме. Об этом – 
интервью Александра Кучерявого 
«Покорившая подиум Нью-Йорка». 
Только для нашей газеты Алёна 
Бекишева открыла тайну, что 
готовиться выступить еще на 
одном показе. Где? Читайте…

Стр. 9

В этом году Государственному ка-
зенному учреждению «Областной 
центр социально-трудовой реаби-
литации граждан» исполняется 20 
лет. Чем и как живет сегодня ниже-
городская «ночлежка», какие судьбы 
хранят её стены, кто они – сотруд-

ники этого уникального учрежде-
ния?  Об этом репортаж Ларисы 
Андрюшиной «Спасающий жизни». 

Стр. 12

В августовской «Светлице» газе-
та знакомит своих читателей  с 
творчеством победителей поэ-
тического конкурса «Поклонимся 
великим тем годам», организо-
ванного Нижегородской городской 
организацией ВОИ имени Алексан-
дра Невского в честь 70-летия По-
беды советского народа в Великой 
Отечественной войне.

Стр. 14

Ну а в нашей «Гостиной» сегодня  
«Благовест» - молодежный фести-
валь православной культуры, тра-
диционно приуроченный к Дню люб-
ви, семьи и верности».  В России 
его празднуют 8 июля. На этот раз 
фестиваль прошёл в селе Катунки 
Чкаловского района. Основные герои 
фоторепортажа с праздника – семей-
ные пары, прожившие вместе долгую 
и не очень, но счастливую  жизнь.

Стр. 15 - 16     

Любовью и единением 
спасёмся!




