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В России можно только верить...

Много зависит от того, счи-
тает депутат Государственной 
думы РФ Олег Смолин, как 
будет действовать общество 
в борьбе за будущее россий-
ского образования. Найдется 
ли после реформирования си-
стемы место в ней инвалиду? 
Существует альтернативный 
правительственному законо-
проект, который учитывает ин-
тересы людей с ограничения-
ми в здоровье. В обсуждение 
его можете включиться и вы, а 
для начала прочитайте публи-
кацию на стр. 3.

В самый светлый и радост-
ный христианский празд-
ник  звонницы православных 
храмов возвестят «Христос 
Воскресе!». Далеко будет 
слышен хор возрожденных 
нижегородских соборов и 
церквей, тем более что за 
2010 год  под эгидой Ниже-
городской епархии было по-
строено и восстановлено 
более 20 крупных культовых 
сооружений. О возрождении 
духовном, о воскресении хри-
стианской идеи размышляет 
владыка Георгий на стр. 8.

Карнавал совпадений свел 
судьбы героев этой истории. 
Но так ли уж случайно они по-
встречались? «Что кажется 
подчас лишь случаем сле-
пым, то рождено источником 
глубоким»,- написал когда-то 
поэт. Известная нижегород-
ская журналистка Татьяна Чи-
някова предложила нашему 
изданию очередную публи-
кацию, основанную на жиз-
ненных фактах. Она назвала 
ее «Пути Господни». А мы до-
полним – «случайностей ведь 
нет…». Читайте на стр. 13.

Автомобиль – это свобода! 
Новую жизнь начал участник 
боевых действий в Чеченской 
Республике, инвалид первой 
группы Иван Коновалов. На-
стоящую свободу обрел он с 
автомобилем «Лада Калина». 
Хлопотали об этом его друзья 
по городской общественной 
организации ветеранов боевых 
действий. Активный образ жиз-
ни, к которому стремится инва-
лид, становится реальностью. 
О других возможностях соци-
альной адаптации читайте под-
борку материалов на стр. 12.

С чего начинается Родина?  Михаил Матусовский, автор слов этой всем из-
вестной песни, ставшей лейтмотивом фильма «Щит и меч», предложил це-
лый ряд ответов на этот вопрос. Есть там и такой: «… с того, что в любых ис-
пытаниях у нас никому не отнять».

Что уж точно невозможно отнять, «приватизировать» при всем желании у 
любого народа и каждого человека в отдельности, так это веру, надежду, лю-
бовь – святые для  христианского мира, да и для всех людей на Земле суб-
станции. Они составляют главную суть духовности, живущей в человеке.

 Мы живем в трудное время – люди разуверяются, что чистота и счастье во-
обще возможны на этой земле. Но только нравственные, духовные качества 
спасают нас от беспредела,  именно они не позволяют  скатиться нам до «жи-
вотных ценностей». Мы хранимы духовностью. Пока. Нужно только поверить 
в ее силу. 




