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газета для тех, кто борется с болезнью

Продолжение на 2 стр.

Первый национальный 
съезд врачей РФ

5 октября 2012 года в Москве состоялся 
Первый национальный съезд врачей РФ. 

С 2013 года в России введут всеоб-
щую бесплатную диспансеризацию. 
«В зависимости от возраста и со-
стояния здоровья для разных групп 
граждан составят свои списки обсле-
дований и врачей, которых нужно по-
сетить», -- рассказали в пресс-службе 
Минздрава. Кстати, для тех, кто будет 
добросовестно следить за своим здо-
ровьем, предусмотрят «бонусы». «На-
пример, возможны льготы в рамках 
лекарственного страхования (проект 
такого новшества сейчас разраба-
тывается), частичные компенсации 
расходов на лекарства», -- пояснила 
министр здравоохранения Вероника 
Скворцова.

Также, по её словам, к январю 2013 
года по всей стране введут электрон-
ную запись на приём к врачам. Ожи-
дается, что это поможет бороться с 
очередями в поликлиниках.

По материалам сайтов подготовила 
Маргарита Австриевская

Современные подходы 
к терапии рассеянного 
склероза

26 сентября 2012 года в Воронеже для врачей-неврологов города и 
области состоялась научно-практическая конференция «Этапность 
оказания медицинской помощи пациентам с рассеянным склерозом».

В ней приняли участие: М.Н Захарова — д.м.н., проф. кафедры 
фундаментальной медицины МГУ, ведущий научный сотруд-
ник научного центра неврологии РАМН; С.Е.Чуприна — к.м.н., 
гл.внештатный невролог Воронежской области; О.В.Брагина — 
невролог областного кабинета рассеянного склероза МБУЗ ВО 
ВОКБ №1; О.В.Сергеева — д.м.н.; начальник организационно-
методического отдела ФКУ «Главное бюро МСЭ по Воронеж-
ской области»; Т.Н.Подоприхина — председатель правления 
Воронежского регионального отделения Общероссийской об-
щественной организации инвалидов, страдающих рассеянным 
склерозом. 

М.Н.Захарова выступила с научным докладом «Современные 
подходы к терапии рассеянного склероза», в котором были 
подробно рассмотрены принципы и современные средства ле-
чения РС. Врач с сожалением констатировала тот факт, что в 
последнее время помимо РС увеличивается количество боль-
ных с тяжёлыми неврологическими заболеваниями, такими, 
как острый рассеянный энцефаломиелит (РЭМ) и оптикомие-
лит (болезнь Дэвикка).

Говоря о лечении обострений РС, профессор подчеркнула 
основной принцип: начать лечение необходимо в условиях 
стационара и как можно быстрее — в течение первых 48 часов. 
Если госпитализация затягивается, то вывести больного из 
обострения становится намного сложнее. 
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I. ЛЕЧЕНИЕ ОБОСТРЕНИЙ
Глюкокортикостероиды явля-

ются основными препаратами в 
лечении острых атак при рассеян-
ном склерозе, в частности, пульс-
терапия метилпреднизолоном.

Очень эффективным средс-
твом для купирования обостре-
ний остается и плазмаферез, но 
следует помнить о противопо-
казаниях и случаях, когда 
данный метод необходимо 
применять с осторожнос-
тью. Мария Николаевна 
отметила, что его назнача-
ют только больным с тяжё-
лыми обострениями, а не 
просто так, для профилак-
тики. Обычно больным не-
обходимо 3-4 курса. Объём 
вводимой плазмы в среднем 
на курс 1800 до 2500 литров 
в зависимости от веса. Если 
объём вводимой плазмы бу-
дет меньше, то это может 
привести к отрицательному 
эффекту. Профессор осо-
бо подчеркнула, если нет 
возможности сделать нор-
мальный плазмаферез, це-
лесообразнее его не делать 
вообще. 

II. СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ 
НА ТЕЧЕНИЕ РС — ПИТРС 
(препараты, изменяющие тече-
ние рассеянного склероза) — ин-
терфероны бета и глатирамера 
ацетат.

В настоящее время появилось 
много биоаналогов: Ронбетал 
(IFN-1в), Генфаксон (IFN-1а), 
Синновекс (IFN-1а), Инфибета 
(IFN-1в), что вызывает озабочен-
ность и врачей, и пациентов, так 
как зачастую эти препараты име-
ют более выраженные побочные 
эффекты. К сожалению, в насто-
ящее время решить проблему 
появления низкокачественных 
аналогов не представляется воз-
можным, так как этот вопрос на-
ходится в компетенции высших 
государственных органов.

Что же касается иммуномодули-
рующий терапии, то эффектив-
ность того или иного препарата 
можно оценить не раньше, чем 
через год-два, ведь здесь требуется 
всесторонне проанализировать 

динамику процесса. Основными 
критериями при этом являются: 
уменьшение частоты и тяжести 
обострений, замедление прогрес-
сирования (оценка по шкале ин-
валидизации EDSS), уменьшение 
числа госпитализаций, умень-
шение количества курсов глюко-
кортикостероидов, уменьшение 
количества активных очагов по 
результатам МРТ (магнитно-резо-
нансной терапии).

Кроме того, сейчас появляют-
ся и новые препараты. В част-
ности, зарегистрированный в 
2010г Финголимод («Гилениа»), 
показал довольно хорошие ре-
зультаты. Некоторые препараты 
пока находятся на разных стади-
ях клинических исследований в 
России и за рубежом, по резуль-
татам которых, возможно, рас-
ширится спектр лекарств, при-
меняемых для лечения РС.

В терапии РС используется 
также метод иммуносупрессии 
препаратом Митоксантрон. Хо-
рошие результаты даёт исполь-
зование комбинации Глатирамер 
ацетата («Копаксон-Тева») и Ми-
токсантрона.

III. СОСУДИСТО-МЕТАБО-
ЛИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ

Для лечения заболевания при-
меняются антиоксиданты, сред-
ства, влияющие на мозговой ме-
таболизм, ангиопротекторы. 

С.Е.Чуприна познакомила слу-
шателей с системой этапного 
оказания медицинской помощи 

больным рассеянным склеро-
зом, особенно акцентируя вни-
мание врачей на необходимости 
своевременного направления 
в стационар пациентов с обос-
трением. В своём отдельном 
докладе, посвящённом вопро-
сам реабилитации больных РС, 
Светлана Евгеньевна рассказала 
о лечении боли и спастичности 
при РС, о необходимости и воз-
можности начинать реабилита-

цию уже в условиях стацио-
нара. В целом, наибольший 
эффект в достижении улуч-
шения качества жизни боль-
ного РС может быть полу-
чен только в согласованном 
взаимодействии пациента, 
врача-невролога, психоло-
га, врача ЛФК, физиотера-
певта, медсестры и работни-
ка социальной службы (при 
необходимости).

Врач областного кабинета 
РС О.В.Брагина проанализи-
ровала «Протокол ведения 
больных РС» для врачей по-
ликлиник.

О.В.Сергеева подробно 
рассказала об экспертизе 
нетрудоспособности и воз-
можном формировании 

индивидуальной программы 
реабилитации у больных с рас-
сеянным склерозом. МСЭ граж-
дан проводится не только для 
установления инвалидности и 
назначения связанных с нею 
льгот и пенсионирования, но и 
для реабилитации, в т. ч. за счёт 
федерального бюджета.

Т.Н.Подоприхина рассказала 
о роли Общероссийской обще-
ственной организации инвали-
дов, больных рассеянным скле-
розом (ОООИБРС) и Института 
Уполномоченных Обществен-
ных Экспертов (ИУОЭ) в реше-
нии различных проблем, возни-
кающих у пациентов. Высказала 
мнение больных о Программе «7 
нозологий», её достоинствах и 
недостатках, а также проблемах, 
с которыми сталкиваются паци-
енты, получающие лечение по 
данной Программе. Это касает-
ся, прежде всего, сложносностей 
ежемесячной выписки рецептов 
в некоторых поликлиниках.

Маргарита Австриевская

Современные подходы к терапии рассеянного склероза
Продолжение. Начало на 1 стр.
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Аня не может ходить, не может 
сама питаться, её двигательные 
возможности как рук, так и ног, 
значительно ограничены. К тому 
же, ещё и эти проклятые гипер-
кинезы, то есть непроизвольные 
движения, дёргания мышц, кото-
рые усиливаются при малейшем 
волнении, и затрудняют делать 
то, что и так затруднительно. Пер-
вые годы жизни наших детей – 
сплошное пребывание в больни-
цах и поездки по всей стране в по-
исках «хорошего лечения» и «хо-
роших врачей». Наши пути пере-
секлись, когда Ане было года два. 
Мы с ней и с её мамой Тамарой 
Николаевной оказались в одной 
палате неврологического отделе-
ния областной детской больни-
цы. С тех пор и дружим. Аня уже 
тогда поражала своим спокойным 
и терпеливым характером. Хотя 
она не разговаривала, (она вооб-
ще поздно заговорила, была мол-
чунья и долгое время разговари-
вала только с родными), но лицо 
у неё было необычайно живое и 
глазки очень умные. На всё живо 
реагировала, смотрела с интере-
сом, слушала внимательно. Было 
видно, что она всё понимает. И 
ещё эта девочка отличалась улыб-
чивостью и доброжелательнос-
тью. Уже тогда.

Потом у нас было много совмес-
тных событий в жизни помимо 
регулярного лежания в больнице. 
Во-первых, мы, матери детей-ин-
валидов с ДЦП, создали свою орга-
низацию «Надежда». Анина мама 
была в числе её создателей и ак-
тивных членов. Мы старались сде-
лать жизнь наших детей яркой, на-
сыщенной и интересной, насколь-
ко это возможно. Устраивали им 
праздники, поездки по интерес-
ным местам, в лес, на речку, кото-
рые потом перешли в паломничес-
кие поездки. Возили их в театр, в 
кино, в цирк. Аня всегда принима-
ла участие в мероприятиях обще-

ства. И вела себя без всяких комп-
лексов. На Новый год, – это праз-
дник, на который вот уже 20 лет 
собирается вся наша «Надежда», --  
смело выезжала к ёлке на своей 
инвалидной коляске, брала мик-
рофон и читала стихи Деду Моро-
зу. Ну и пусть, что из-за проблем 
с речью это не всегда хорошо по-
лучалось. Среди «надеждинских» 
детей мало у кого что получалось 
хорошо, но это никогда никого не 
смущало и не смущает. Сначала она 
читала чужие стихи. Потом свои. 
Так мы все узнали, что в наших ря-
дах вырос поэт. Потом оказалось, 
что Аня ещё пишет и сказки. 

С годами это милое очарователь-
ное создание с добрыми, широко 
расставленными глазами превра-
тилось в симпатичную длинноно-
гую девушку со спортивной фигу-
рой. Очень смелую. Надо видеть, 
как ловко она управляется со сво-
ей коляской. Во время наших поез-
док на юг, - в Анапу, потом в Крым, 
на турбазу имени Мокроусова – я 
имела такую возможность. Аня во-
обще всегда старается всё делать 
сама. Но если в Анапе, где на базе 
отдыха были ровные дорожки, 
это было более-менее не сложно, 
то в Крыму турбаза расположена 
на очень неровной местности, на 
склоне. Ездить самостоятельно 
по этим спускам и подъёмам и за-
труднительно, и опасно. Некото-
рые дорожки очень крутые. Но 
Аня самостоятельно объездила 
всю огромную территорию базы. 
При этом, замечу, крутить колеса 
руками и ими управлять коляской 
она не может. Ездит Аня задом на-
перёд, упираясь в землю своими 
длинными спортивными ногами 
и таким образом управляя коляс-
кой. Как это у неё получается, 
одному Богу известно. Не всякий 
здоровый человек сможет. Но 
она смогла.

Она вообще очень упорный и 
целеустремлённый человек. За-

кончила школу с отличными от-
метками, поступила в Воронеж-
ский институт высоких техноло-
гий с дистанционным обучением. 
Конечно, ей бы хотелось на фил-
фак. Но, как она говорит, пошла 
учиться туда, куда было можно. 
Так что сейчас осваивает инфор-
мационные технологии. Но по 
большому счёту мечтает всё-таки 
о литературной работе и о том, 
что когда-нибудь напишет книгу. 
Молодец! Всегда надо ставить 
перед собой высокие цели, даже 
если они кому-то и покажутся не-
достижимыми. Я знаю немало 
писателей, которых и писателя-
ми-то можно назвать с большой 
натяжкой. Но им очень хотелось 
таковыми стать, и они добились 
своего. Уж если бездарные люди 
становятся писателями, то талан-
тливому человеку – сам Бог велел. 

А Аня, несомненно, талантли-
ва. Для того, чтобы в этом удос-
товериться, достаточно прочи-
тать хотя бы эти строки:
Мимолётное лето умчалось,
Одурманив рассветной росой.
Только в памяти зорька осталась
Согревать меня нежной свечой.
И до ночи в дождливом томленье
Будет память меня обнимать,
Своим трепетным, 
                              чутким волненьем
Будет сердце моё целовать.

Татьяна Быба

АНютиНы глАзки
Аню Бакарогло я знаю очень давно, боль-

ше двадцати лет. У Ани такой же диагноз, 
как и у моей дочери Полины – детский це-
ребральный паралич, парез всех конечнос-
тей, спастика, к тому же ещё и гиперкине-
зы. В общем, очень тяжёлая форма.

Продолжение в следующем выпуске
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ДостуПеН ли гоРоД иНвАлиДАм?
Узнать доступные и совсем недо-

ступные места в Воронеже для людей 
с ограниченными возможностями со 
временем можно будет по специальной 
карте. Для этого в рамках программы 
«Доступная среда» впервые прошёл 
конкурс «Антипандус», в котором при-
нимали участие все желающие. 

28 сентября 2012 года состоялось 
награждение победителей и участ-
ников конкурса пилотного проекта 
«Интерактивная карта Воронежа для людей с ограниченными фи-
зическими возможностями». Конкурс проводился совместными уси-
лиями Воронежского института высоких технологий (ВИВТ), Во-
ронежского отделения Всероссийского общества инвалидов и ООО 
«VIStar». Председатель Воронежского областного «Всероссийского 
общества инвалидов» С.Н.Бахметьев, подчеркнул, что благодаря 
этому конкурсу общество услышит о проблемах людей с ограничен-
ными возможностями, и улицы нашего города станут доступнее. 

Первое место в номинации «Фото» получил коллектив газеты «Соло-
минка»; в номинации «Видео» -- И.Лемешкина; «Эссе» – А.Черникова; 
«Рисунок» -- коллектив Детской школы Искусств № 15. Победителем в 
номинации «Самый активный участник» стал коллектив Семилукского 
районного отделения Воронежской областной организации «Всерос-
сийское общество инвалидов». Особое внимание привлекла работа 
И.Лемешкиной – это видео-репортаж о прогулке по городу Воронежу с 
участием инвалидов на колясках -- Н.Воскресенской и Л.Малёванной.

Награждения чередовалась с просмотром работ участников конкур-
са, выступлением солистов и чтением стихов. Победителям вручили 
подарки и денежные вознаграждения. Все участники получили благо-
дарственные грамоты и призы. Е.В.Духанова, представитель городской 
администрации по связям с общественностью, выразила благодарность 
представителям ВИВТ, И.Н.Корнфельду, доценту ВИВТ за проделан-
ную работу по реализации данного проекта, а так же Н.В.Черниковой, 
председателю советского районного отделения общества инвалидов, 
которая приняла активное участие в организации этого мероприятия.

В завершении встречи Е.В.Духанова выразила надежду, что у этого 
пилотного проекта обязательно должно быть продолжение.

Елена Давыдова, фото Маргариты Австриевской

комПьютеРНое мНогобоРье
11 октября 2012года во Дворце творчества детей и молодежи в Во-

ронеже состоялся II Всероссийский чемпионат по компьютерному 
многоборью среди пенсионеров. В знании компьютера соревнова-
лись 64 пенсионера из 42 регионов России -- от Ленинградской об-
ласти до Приморья. Самому старшему из участников недавно испол-
нилось 78 лет. Организаторами чемпионата выступили Союз пенси-
онеров России и Правительство Воронежской области. 

Состязания проходили в четыре этапа. Первый представлял собой 
тестирование, на втором пенсионерам требовалось продемонстри-
ровать своё знание Microsoft Word, на третьем – умение пользоваться 
справочной правовой системой «Консультант плюс» и порталом гос-
услуг. На четвёртом этапе – творческом – каждый должен был подго-
товить компьютерную презентацию родного края. Состязания про-
водились в двух номинациях:«Опытный пользователь компьютера» 
и «Начинающий пользователь компьютера».

По результатам чемпионата первое место заняла С.Шибарова из 
Смоленской области. И.Полтавцева из Воронежской области заняла 
второе место в номинации «Опытный пользователь компьютера», а 
В.Спесивцев и Е.Жукова получили специальные призы 

По материалам сайтов подготовила М. Австриевская

и ПолезНо, и ПРиятНо
1 октября 2012 года в торгово-

развлекательном центре «Гале-
рея Чижова» состоялся празд-
ник, посвящённый «Дню пожи-
лых людей». Были приглашены 
пожилые люди и инвалиды. Гос-
ти смогли получить профессио-
нальные консультации у юрис-
та, специалиста по ЖКХ, соцза-
щиты населения,  пенсионного 
законодательства, психолога. 

Специалист Бюджетного От-
деления Воронежской Области 
«Комплексный центр социаль-
ного обслуживания» «Жемчу-
жина» О.В.Юдина рассказала 
о том, как оказывается помощь 
малоимущим людям, и как мож-
но попасть в дом-интернат для 
престарелых и инвалидов.

В отдельном кабинете на но-
вейшем оборудовании посети-
тели могли беплатно проверить 
зрение, сделать электрокарди-
ограмму сердца (с расшифров-
кой), измерить артериальное 
давление, сделать анализ крови 
на сахар. А затем врач терапевт 
по результатам обследований, 
каждому давал рекомендации, 
советы, отвечал на интересую-
щие вопросы.

Профессионально и чётко 
выполняли свою работу специа-
листы из Центральной библио-
теки им. Платонова. Приглаша-
ли людей на интересные встре-
чи, где можно просто придти 
отдохнуть, пообщаться одино-
ким людям.

Н.В.Черникова – председатель 
общества инвалидов Советского 
района поведала о центре раз-
вития человека «Баланс». Ведь  
это -- центр для живого общения 
людей, центр живых эмоций, 
центр реальных дел. Основные 
направления центра «Баланс» -- 
здоровый образ жизни, взаимоот-
ношения в семье, на работе, наши 
дети, профессиональное разви-
тие, творчество. В центре рабо-
тает «Клуб садоводов и огород-
ников. уДачный урожай», литера-
турно-исторический клуб «Лик», 
домашний музыкальный салон 
«Алия». В центре каждый может 
найти себе занятие по душе. 

Порадовал небольшой кон-
церт. 

Галина Рудакова
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Редакция предупреждает: прежде, чем воспользоваться рецептами читательской почты, посоветуйтесь с врачом

Хрен обладает общеукрепляющим, витаминизи-
рующим, отхаркивающим, мочегонным, противо-
воспалительным, противомикробным, глистогон-
ным, кровоочистительным свойствами. 

Компрессы из кашицы корней хрена — наибо-
лее распространённое наружное средство при 
хроническом ревматизме, подагре, крестцово-по-
ясничном радикулите, миозите, невралгиях, иши-
асе, миралгиях. 

Кашицу тонким слоем наносят на кусок ткани, 
накладывают на предварительно смазанное рас-
тительным маслом больное место и укутывают 
шерстяной тканью. Компресс держится до появле-
ния красноты: у взрослых — 5–10 минут, у детей — 
около 5 минут. 

Припарки из тёртого хрена к стопам и коленям 
помогают предупредить простудные заболевания 
и грипп при переохлаждении. Натёртый хрен по-
могает в виде компрессов при головной боли. Для 
профилактики инфекционных заболеваний, для 
лечения гипертонии используют настой корня 
хрена: 8г измельчённого сырья заливают стаканом 
холодной кипячёной воды, настаивают 2 часа и 
процеживают. Принимают по 1 ст.л. 3 раза в день. 

При суставном ревматизме принимают перед 
едой по 1 ст.л. тщательно перемешанной смеси из 
400г кашицы хрена и 500г мёда. 

Листья хрена прикладывают к больным участ-
кам, накрывают тёплой тканью на 20 минут, -- этим 
снимаются боли при радикулитах. Кашицу из хре-
на прикладывают к застарелым гнойным язвам и 
ранам.

Для компрессов и растираний используют также 
разведённый сок, настои и настойки хрена.

Свежий сок корней хрена, усваивается орга-
низмом практически на 100%. Чистый сок хрена 
закапывают в уши при отите: корень хрена нати-
рают на тёрке и выжимают через марлю. Хранить 
сок в холодном месте, но не дольше недели.

Разведённый сок (1:50) принимают по 1 ч.л. 
3–4 раза в день как мочегонное и отхаркивающее 
средство, используют для полосканий рта и горла 
при стоматитах, ангинах, фарингитах, воспале-
ниях носоглотки, зубных болях. 

Настой корней хрена. Преимущество настоев 
состоит в том, что эфирное масло быстрее вса-
сывается в ткани. Приготовление: измельчённые 
корни залить кипятком, дать настояться и проце-
дить. Соотношение воды и сырья, время настаи-
вания может меняться в зависимости от заболева-
ния. Если вы не найдёте конкретных указаний по 
этому поводу, то можете изготовить настой по сле-
дующей методике: 1 ст.л. протёртого корня хрена 
залейте 400мл кипятка и настаивайте в течение 
часа при комнатной температуре, затем процеди-
те. Хранить в тёмном месте не дольше 4 дней.

Водный настой из свежерастёртого в кашицу 
корня хрена (1:10) используют для промываний 

при различных воспалительных процессах, для 
протирания дёсен, для ускорения заживления 
гнойных ран. 

Принцип действия настойки иной. Здесь ле-
чебный эффект усиливается тем, что водка и 
спирт вытягивают из хрена активные вещества. 
Например, при радикулите растирают поясницу 
настойкой корней хрена на водке или соком кор-
ней, смешанным в равных пропорциях с денату-
ратом.

Обычное соотношение сырья и жидкости — 1:5 
или 1:10. Настойка готовится не менее 7 дней в 
тёмном помещении при комнатной температуре 
в плотно закрытом сосуде, периодически взбал-
тывается. Когда настойка готова, её процежива-
ют. Хранят в тёмном месте в хорошо закрытой 
посуде при комнатной температуре. Отжимки, 
полученные при приготовлении настойки, также 
обладают целебными свойствами, их можно ис-
пользовать для компрессов и растираний.

Эфирное масло, содержащееся в хрене, в малых 
дозах возбуждает аппетит, усиливая секрецию 
пищеварительных желёз, для чего рекомендуют 
принимать его до еды в тёртом виде по 1 ч.л. с са-
харом или мёдом.

Более того, японские учёные определили, что 
фитонциды хрена убивают бактерии, вызыва-
ющие кариес, и советуют использовать кусочек 
хрена вместо жевательной резинки.

В Великобритании учёные на основе хрена син-
тезировали вакцину противораковой терапии. 
Рецепт пока держится в строгом секрете.

Как косметическое средство водный настой 
хрена применяют для удаления веснушек и пиг-
ментных пятен. При вялой пористой коже ре-
комендуется наносить на лицо маски из кашицы 
хрена и тёртого яблока в равных пропорциях.

Полезные свойства хрена в протёртом виде со-
храняются, к сожалению, не больше недели. Поэ-
тому хрен в баночках, который продаётся в мага-
зинах, свои полезные свойства, скорее всего, уже 
не проявит никогда.

Внимание! Людям с болезнями почек и пе-
чени, сердечных заболеваниях, а также при 
гастрите, колите, язвенной болезни желудка и 
12-перстной кишки хрен не рекомендуется.

Владислав Крастелёв

кАкой НеобыкНовеННый этот обыкНовеННый хРеН!
Хрен – лекарство от всех болезней, -- так из давних времён считается в народе. 
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Из духовных наставлений 
Оптинских старцев:

Он нездоров и о сем благодарит 
Господа; се -- достоинство истин-
ного христианина, сей чудный 
пример и нас грешных научает, 
как при болезненном состоянии об-
ходиться с собою, ибо не роптани-
ем побеждается, но благодарением 
Господу Богу вопиет, таковии-то 
воистину услышат оный преслад-
чайший глас: «чадо, отпущаются 
тебе грехи твои, встань и ходи»...

Прп. Лев 

Продолжение на 7 стр.

3 - Димитриевская 
родительская суббота 

4 - КАзАНСКОЙ ИКОНы 
БОжИЕЙ МАТЕРИ

6 - Иконы Божиеи Матери 
«Всех скорбящих Радость»

 8 - Вмч. Димитрия Солунского 
10 - Вмц. Параскевы Пятницы

14 - Бессрр. и чудотвв. 
Космы и Дамиана

21 - СОБОР АРхАНгЕЛА 
МИхАИЛА

22 - Иконы Божией Матери 
«Скоропослушница»

26 - Свт. Иоанна Златоуста
28 -- начало Рождественского поста

Православный календарь 
на ноябрь

«солёНАя» земля РусскАя...
Чем больше я бываю в паломнических поездках по монастырям 

России, тем больше я удивляюсь. Прежде всего тому, насколько мало 
мы знаем о настоящей истории своей страны, о её богатой и глубо-
кой духовной жизни. А во-вторых, тому, сколько необыкновенных 
подвижников благочестия родила наша земля, сколько неведомых 
воинов Христовых, духовных светильников окормляли её своими 
молитвами, окропили своими слезами, напоили своей любовью!

В любой монастырь приедешь, там обязательно есть свои почи-
таемые святые. Пусть не всем известные, но ведь сила святых не в 
известности, а в любви, которой держится земля. А любовь не меря-
ется… Сколько их, неведомых никому праведников и молитвенни-
ков за наш народ, одному Богу известно. Но и люди своей благодар-
ностью и почитанием хранят память о многих.

В Санаксарском Рождество-Богородичном монастыре мы позна-
комились с житием трёх святых, мощи которых в нём покоятся: это 
преподобный Феодор Ушаков, брат великого русского полководца 
Фёдора Ушакова, удивительный старец, прославившийся своей ду-
хоносной мудростью, возродивший монастырь во второй полови-
не 18 века, сам праведный воин Фёдор Ушаков и преподобноиспо-
ведник Александр, бывший настоятелем монастыря уже в начале 
20 века, который по доносу провёл несколько лет на Соловках. Но 
особым почитанием пользуется в монастыре наш современник схи-
егумен Иероним, почивший совсем недавно, каких-то 10 лет назад. 
Фотографию этого старца, духовника обители, я увидела случайно 
среди фотографий одной моей знакомой, заядлой паломницы. На 
ней был изображён тщедушный батюшка с удивительно молодыми, 
сияющими, даже какими-то весёлыми глазами. Весь облик его излу-
чал такую любовь, доброту, что я просто уже не могла с ним расстать-
ся и выпросила у знакомой его фотографию. Но кто это, откуда – не 
знала. Обнаружила лучистого старца в Санаксарском монастыре. 
Сейчас уже на его могилке поставили часовенку и готовятся про-
славить батюшку в лике святых. Так же, как и при жизни, сейчас к 
старцу приходят тысячи людей, прося у него помощи и поддержки. 
О его доброте и прозорливости ходят легенды.

Естественно, славен своими святыми подвижницами и Дивеев-
ский монастырь. Конечно, для всех он, прежде всего, удел Святой 
Богородицы и место упокоения мощей святого Серафима Саровс-
кого. Но даров Святого духа удостоилось и немало его духовных чад. 
Прежде всего, это основательница монастыря преподобная Алек-
сандра, которой сама Царица Небесная поручила создать на этом 
месте женскую обитель. 

истинная доброта
Странник

С каким бы искренним порывом 
Ты ни пытался помогать, 
Твои слова со страстным пылом 
Сумеют перетолковать,
Не веря в искренность решений, 
Найдут корысть или подвох, 
И логикой досужих мнений 
В вину вменят любой предлог.
Твои правдивые попытки 
Не поколеблют этот суд, 
Чтоб обелить свои ошибки, 
Они любого заклюют.
Любовь молва считает сделкой, 
Лукавство — правдой назовет, 
А бескорыстие — подделкой, 
И совесть душу не грызет.
Такая брань не удивляет, 
Лукавый бьёт за доброту, 
Твое тщеславие цепляет 
И в сердце сеет пустоту.
Но если делал ради Бога, 
Не ожидая похвалы, 
Уйдёт смущенье и тревога, 
И ты свободен от молвы.

собоР АРхАНгелА михАилА
Собор Архистратига Миха-

ила и прочих Небесных Сил 
бесплотных -- праздник святых 
ангелов. Ангелы -- существа ду-
ховные и бестелесные, одарён-
ные умом, волей и могущест-
вом. Все ангелы разделяются на 
девять чинов: Ангелы, Арханге-
лы, Силы, Господства, Начала, 
Власти, Престолы, Херувимы и 
Серафимы. 

Церковь чтит особенно Архан-
гелов, поминая их по именам: 
Михаила, Гавриила, Рафаила, 
Уриила(или Иеремиила), Сала-
фиила, Иегудиила и Варахиила.
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Продолжение. Начало на 6 стр.  

Преподобные Марфа и Елена, блаженные Пела-
гея, Параскева и Мария, новомученники дивеевс-
кие, пострадавшие от репрессий после разгона мо-
настыря в 1927 году -- монахини Пелагия (Тестова), 
Марфа (Тестова), Матрона (Власова), мученицы 
Евдокия, две Дарии и Мария, священномученники 
Михаил и его брат Иаков, расстрелянные тройкой 
НКВД просто за свой духовный сан.

С необыкновенной святой – матушкой Сепфорой – 
познакомил нас скит Спаса Нерукотворного, кото-
рый находится недалеко от Оптиной пустыни и, 
собственно, является её «филиалом», потому что 
строили здесь монастырь в начале 90-х её монахи. 
Раньше монастыря в селе Клыково не было, толь-

ко храм Спасу Нерукотворному, 
который сейчас в центре новой 
обители. Храм был закрыт в 
1937 году и разрушен до такой 
степени, что, казалось, восста-
новить его невозможно. И дело 
поначалу продвигалось очень 
плохо. Пока его настоятель отец 
Михаил не привёз из Тульской 
области схимонахиню в миру ма-
тушку Сепфору. Жизнь этой уди-

вительной женщины внешне самая заурядная, если 
не считать того, что невероятно длинная: Матушка 
Сепфора, в миру Дарья Николаевна Шнякина, ро-
дилась в 1896, а умерла в 1997 году. Простая крес-
тьянка из глухой Тамбовской губернии рано была 
выдана замуж, чтобы помочь семье, оставшейся без 
кормильца. Родила и вырастила четырёх дочерей. 
Постриглась в монахини только в 1967 году в Трои-
це-Сергиевой лавре. Но жила у дочерей. Никто дол-
гое время и не подозревал, какими дарами наградил 
её Господь. Только к концу жизни матушка Сепфо-
ра открылась и как провидица, и как целительни-
ца, и как духовная помощница. Она, будучи почти 
слепой, всё видела внутренним взором, и даже в 
духе могла находиться за много вёрст от того мес-
та, где находилось её тело. Что же её так возвысило 
над людьми? Молитва. Судьба матушки Сепфоры – 
это свидетельство необычайной силы молитвы. 
Поскольку её девичья мечта уйти в монастырь не 
сбылась, она всю свою жизнь посвятила молитве. 
Молилась всегда, везде, и чтобы ни делала: «Госпо-
ди, Иисусе Христе, помилуй меня, грешную». Сила 
её молитвы была невероятной. С того времени, ког-
да матушку привезли и поселили в Спасо-Нерукот-
ворном монастыре, и она начала за него молиться, 
дела у его устроителей пошли на лад. Всего полтора 
года прожила матушка в скиту, но за это время он 
преобразился. А сегодня это уже вполне благоуст-
роенный монастырь, святынями которого являет-
ся домик матушки и её могилка. Так хорошо возле 
неё посидеть! Так бы и сидела, сидела…окутанная 
незримой благодатью.

В Шамординском монастыре я записала в свой 
молитвенник имя ещё одной святой. Это матушка 
София, духовная дочь оптинского старца Амвросия. 
Сама обитель – любимое детище этого последнего 

из целой плеяды удивительных оптинских старцев. 
Преподобный Амвросий как чадолюбивый отец, со-
бирал в свою обитель сирот, бедных вдов, убогих и 
обездоленных женщин, не имеющих возможности 
поступить ни в какой другой монастырь. Покой и уте-
шение здесь находили и многие образованные и со-
стоятельные женщины из купеческих и дворянских 
сословий. Такой была и схимонахиня София, пер-
вая помощница старца Амвросия. Эта молодая, кра-
сивая женщина отказалась от всех соблазнов мира 
ради служения Господу. Её трудами в обители был 
основан сиротский приют, богадельня, живописная 
и золотошвейная мастерские. В 
Казанском храме изумительной 
красоты мы увидели невероят-
ные иконы, расшитые бисером, 
золотом и камушками от шамор-
диновских мастериц. Традиции 
благотворительности и стран-
ноприимства, заложенные при 
матушке Софии, возрождаются 
и в наши дни. Прекрасная мо-
нахиня ушла из жизни в 43 года. 
Преподобный Амвросий сказал 
тогда о свой любимице: «Мать София свята!» 

Шамордино, без сомнения, -- духовная жемчужина 
России. И радостно, что она возрождается в своей 
первоначальной красе молитвами праведников, ко-
торые её создавали.

Цель нашей последней поездки была легендарная 
Оптина пустынь и знакомство с её четырнадцатью 
преподобными старцами. О них – особый рассказ. 
Скажу только, что невероятную духовную мощь и 
силу Оптинской обители мы явственно ощутили на 
двух службах, в которых имели счастье принимать 
участие: Божественной литургии и вечере. Особен-
но меня поразила вечеря. Её сопровождали два мо-
настырских хора, пение которых наполняло весь 
храм Божественными звуками. Они то переклика-
лись, то пели одновременно, то затихали, уступая 
место молитвам священников и выкликам дьякона, 
подхватывали слова молитв и славословий, вместе 
с наполнявшими храм прихожанами возносили их, 
казалось, до Небес. Там я поняла, что пока в наших 
монастырях так молятся монахи, России жива. И ей 
ничего не страшно.

Христос сказал о своих учениках: «Вы – соль земли». 
Такое чувство, что наша страна – самая «солёная» зем-
ля. Когда только мы осознаем это своё богатство?

Татьяна Быба
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После почти двухлетнего 
отсутствия случилось моё оче-
редное возвращение в Рос-
сию. На этот раз лишь на ко-
роткую неделю... Компанию 
мне составлял мой муж-амери-
канец, для которого эта поез-
дка стала первым свиданием с 
далёким для него зарубежьем 
под названием Россия. Марш-
рут наш пролегал через Мос-
кву, где Аарон и почерпнул 
первые впечатления о нашей 
необъятной стране. Конечно, 
езда с чемоданами в метро его 
не очень воодушевила, также как и количество лю-
дей в этом самом метро..., но станции понравились. 
Величественно, всё таки, строились все эти конс-
трукции в Советские времена. Да и не только метро. 
Кремль и Красная площадь поразили его (да и меня 
в очередной раз) своим величием, равно как и Ис-
торический музей, статуя Рабочего и Колхозницы 
на ВДНХ, а также ГУМ. 

Воронеж похорошел по сравнению с тем, каким 
я его видела 2 года назад. Но это внешне. Для мужа 
же, конечно, всё было в новинку...

У человека, в первый раз побывавшего в России, 
сложилось такое мнение:

ПОНРАВИлОСь:
Люди (мои близкие и друзья) и то, как здорово 

мы отдыхали и проводили время. Нам удалось съез-
дить на шашлыки, сходить в цирк, выпить литры 
чая под разговоры за жизнь, погулять по паркам и 
просто душевно посидеть. 

Еда. Кормили нас в России везде очень вкусно и 
сытно. Особенно Аарону понравились домашние 
манты, зразы, халва, шашлыки, молочные продук-
ты типа ряженки и глазированных сырков – в об-
щем, практически всё то, чего в Америке нет или 
чего он раньше не пробовал. Нельзя сказать, что 
это была его первая встреча с русской кухней, так 
как в нашей повседневной жизни я готовлю дома 
сама. И блюда типа борща и блинчиков он кушает 
периодически. Но всё равно русская еда вкусней. 

Архитектура и памятники. Здесь, конечно, Москва 
оставила неизгладимое впечатление. Но и в Воронеже 
нашлось, на что посмотреть. Котёнок с улицы Лизю-
кова, например. Памятник Славы и Площадь Победы, 
парк «Алые паруса» очень приятно удивили. 

Не ОчеНь ПОНРАВИлОСь:
Общественный транспорт, особенно в час пик, 

с давкой и толкающимися пассажирами, которые 
иногда ещё и хамят...

Пробки, которые в принципе раздражают всех 
и всегда, но в совокупности с пунктом 1 становятся 
просто невыносимыми.

Дороги и культура вождения. Без комментариев.
Балконы на многоквартирных зданиях выглядят 

так, как будто могут обвалиться в любой момент. Аа-
рон искренне удивлялся – как так, что никто ниче-
го не делает по этому поводу... Да и не только балко-

ны, в общем, как содержится 
город и здания в нём. 

Уровень сервиса – начи-
ная от вокзала и почтового 
отделения и заканчивая ма-
газинами. Его очень удиви-
ло, почему для того, чтобы 
оформить бумажку, нужно 
постоять в очереди пару ча-
сов, потом сходить в другую 
очередь, потом вернуться, 
постоять ещё и в итоге пос-
ле того, как вам нахамят, 
уйти, не получив заветную 
бумажку. Уйти только для 

того, чтобы снова туда вернуться и повторить 
вышеописанную процедуру (это я описываю опыт 
получения регистрации для визы).

Поголовное курение. Особенно в обществен-
ных местах.

А вообще в России жить интересно, не скучно сов-
сем. Российская дейтсвительность держит в напря-
жении. Хотя это, конечно, всё очень субъективно. 
Много людей спрашивали меня – ну где же лучше 
жить? Тут или там? И однозначного ответа на этот 
вопрос дать я не смогла. 

Если собрать все мои наблюдения и впечатления 
за время жизни в Америке, то можно выделить не-
сколько самых заметных различий. Самое главное, 
наверно, это то, что в Америке намного меньше 
хамства и неуважения к человеку. На всех уровнях – 
начиная от магазина и заканчивая государственны-
ми учреждениями. Я не говорю, что совсем нет... но 
намного меньше. Плюс практически везде всё при-
способлено и для инвалидов. И работу им найти на-
много легче, чем в России. Здесь намного спокойнее 
и терпимее относятся к эмигрантам и представите-
лям разных культур и национальностей (испытано 
на себе). Вот уровень школьного образования, как 
мне кажется, ниже Российского. О современной 
школе сказать не могу, так как не знаю). 

В Америке дорого болеть и лечиться – ещё доро-
же, чем в России. Нет маленьких магазинчиков и 
киосков через каждые 15 метров, – поэтому за про-
дуктами народ выезжает в основном раз в неделю 
и закупается на неделю вперёд. Общественного 
транспорта в маленьких городах нет. Так что, хо-
чешь или нет, а передвигаться надо на машине.

За океаном почти не встретишь пешеходов, за 
исключением нескольких кварталов в центре горо-
да (конечно, я не говорю про большие города типа 
Нью-Йорка и Чикаго). Поэтому как приятно было 
походить по улицам в Москве и Воронеже в окру-
жении других людей! 

Мир интересного

зАПиски эмигРАНтА
В одном из прошлых номеров мы рассказывали о 

жизни и преодолениях екатерины Киблер (Колбасо-
вой). Последние два года Катя проживает в Америке 
в г.Мидланд, штат Мичиган. Недавно, побывав в гос-
тях в России со своим мужем-американцем Аароном, 
молодая пара поделились своими впечатлениями.
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Рубрику ведёт Оксана Шаева

мясные палочки в 
кунжуте и орехах

300г свинины, 50г копчёного 
сала, 1 небольшая головка репча-
того лука, семена кунжута, орехи, 
соль, перец, базилик, мускатный 
орех, растительное масло для сма-
зывания противня.

Свинину и сало пропустить 
через мясорубку. Лук очистить 
и потереть на мелкой тёрке, 
добавить в фарш соль, перец, 
базилик и мускатный орех. Хо-
рошо всё перемешать, «отбить» 
(брать весь фарш руками бро-
сать его об стол, чтобы стал бо-
лее мягким и однородным). От 
общего фарша отрывать кусоч-
ки размером с куриное яйцо. 
Каждый кусочек раскатать в 
колбаски и надеть на деревян-
ные палочки.

Соединить семена кунжута с 
измельчёнными орехами (ко-
личество по желанию) и в полу-
ченной массе обкатать со всех 
сторон мясные палочки. Запечь 
палочки в духовке на противне, 
смазанном маслом, при t 180о 
25-30 минут.

салат со стручковой 
фасолью

300г стручковой фасоли, 1 шт. 
перца сладкого, 4 зубчика чесно-
ка, 1 лимон, соль, перца чёрного 
молотого, перца острого красно-
го по вкусу.

Стручковую фасоль положить 
в кипящую слегка подсолёную 
воду и отварить до готовности. 
Затем выложить её на дуршлаг 
и промыть холодной водой. Ос-
трый красный перец, сладкий 
перец и чеснок мелко порубить, 
выложить на сковороду с рас-
калённым маслом. Обжарить до 
прозрачности чеснока, затем 
выложить в фасоль, добавить 
протёртую на мелкой тёрке цед-
ру лимона. Заправить лимон-
ным соком. Посолить и попер-
чить по вкусу, дать настояться 
примерно один час и подавать 
на стол.

убираем летнюю одежду на зиму
Закончилось жаркое лето, наступила холод-

ная, сырая промозглая осень. Сарафанчики и 
топики сменили на тёплую одежду. Так полю-
бившиеся летние вещи необходимо сохранить 
до следующего года, для этого предварительно 
выстирать, хорошо просушить. 

Между прочим, бельё легче отстирывается, 
если сразу попадает в стирку, а не лежит неде-
лю в корзине. Кроме того, чем мягче вода, тем 
быстрее и легче вернуть 
белью первозданную све-
жесть. Всем давно извест-
но, что воду в стиральных 
машинах следует смягчать 
специальным средством, 
которое далеко не дёшево, а 
заменить довольно успешно 
можно обычной лимонной 
кислотой (1 ст.л. лимонки 
положить вместе с порош-
ком). Для ручной стирки 
можно применять кальци-
нированную соду -- старое 
испытанное средство, которое намного дешевле зарубежных анало-
гов. Не забывайте, что кальцинированная сода плохо растворяется в 
холодной воде, поэтому засыпайте её только в горячую воду. 

Чтобы сохранить сочность красок красного и синего цветов, сле-
дует добавлять в воду для полоскания питьевую соду; красного и голу-
бого цветов, -- немного уксуса (1 ст. ложка на 1 л воды), а с помощью 
нашатырного спирта можно сделать розовый цвет ярче. Выгорев-
ший зелёный или чёрный узор можно освежить полосканием ткани 
в растворе квасцов.

Если увидели, что ткани линяют, срочно добавьте в воду для полос-
кания нашатырный спирт.

Если добавить в воду для стирки белого белья нашатырный спирт 
(1 ст. ложка на ведро воды), не понадобится отбеливатель.

Отдавайте предпочтение отбеливателям, которые не содержат 
хлора. Он неблагоприятно влияет на ткани, разрушая их волокна, и 
вещь теряет вид. 

Вид вещей станет очень плохим, когда по неотстиранным местам 
пройдётся утюг, потому что волокна ткани при нагревании просто-
напросто проглотят грязь, которую после не вымоешь никакими 
средствами. Используйте при стирке только качественные порош-
ки, не требующие застирывания. 

Избавиться от нудного разглаживания складочек на блузочках и 
рубашечках можно очень простым способом: следует сразу, после 
стирки повесить влажную блузку на плечики, и складки на ней рас-
правятся сами собой. Только надо помнить, что плечики должны 
быть широкими и покатыми -- тогда вещь не будет вытягиваться и 
деформироваться. 

Вещи необходимо затем отсортировать, решив, какие тебе больше 
не нужны.

 Очень хорошо хранить одежду в коробках с плотно закрывающей-
ся крышкой. Некоторые вещи надо переложить нафталином, особен-
но шёлковые и шерстяные. Туда же необходимо положить немного 
увлажняющего ингибитора. Это поможет сохранить уровень влаж-
ности и снизит вероятность появления плесени в течение зимы. Это 
особенно важно, если страдаешь от аллергии, так как споры плесени 
могут вызвать аллергическую реакцию. 

По материалам сайтов: 24open.ru, avyznaete.ru
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Поздравляем победителя конкурса «буриме»!
Ура! В конкурсе, всё же, появились два лидера из Москвы. Выбрать из них 

лучшего было сложно. Мнения жюри разделились. В итоге: Ольга Глухова 
и Дмитрий Бойцов разделили первое место, и каждый получит сборник 
избранных произведений читателей нашей газеты «Вдохновения порыв», 
диск «Странник» (духовные канты), а также бесплатную подписку «Соло-
минка в конверте» на 1-е полугодие 2013г.

Автор конкурса Галина Рудакова задала хорошую головоломку нашим чи-
тателям, поэтому получает поощрительный приз -- бесплатную подписку 
«Соломинка без конверта» на 1-е полугодие 2013 года.

Творчество наших читателей

синий платочек

Музыка: е.Петербургский
Слова: Я.Галицкий и М.Максимов

Синенький скромный платочек  
Падал с опущенных плеч.  
Ты говорила, что не забудешь  
Ласковых, радостных встреч. 
Порой ночной  
Мы распрощались с тобой...  
Нет больше ночек!  
Где ты, платочек,  
Милый, желанный, родной? 
Помню, как в памятный вечер  
Падал платочек твой с плеч,  
Как провожала и обещала  
Синий платочек сберечь. 
И пусть со мной  
Нет сегодня любимой, родной,  

Знаю, с любовью ты к изголовью  
Прячешь платок голубой. 
Письма твои, получая,  
Слышу я голос живой.  
И между строчек синий платочек  
Снова встаёт предо мной. 
И часто в бой  
Провожает меня облик твой,  
Чувствую, 
           рядом с любящим взглядом  
Ты постоянно со мной. 
Сколько заветных платочков  
Носим в шинелях с собой!  
Нежные речи, девичьи плечи  
Помним в страде боевой.
За них, родных,  
Желанных, любимых таких,  
Строчит пулеметчик 
                     за синий платочек,  
Что был на плечах дорогих.

поем вместе

«буриме»
Д.Бойцов, Москва

№3. Собак нам надо понимать,
Скулящих надо утешать,
Избегать всех мыслей недобрых,
Приручать, если можешь, 
                                          бездомных.

№4. По выставке художников иду. 
Вот пейзажи - всё кусты, 
                                          деревья, листья!
Какие красочные, смелые всё кисти: 
«У моря», «В парке» или, 
                            может быть, «В саду». 
№5. Какая б ни была беда,
Мы вместе, друг мой дорогой!
Ведь дружба — это навсегда,
Что б ни случилось вдруг с тобой!

Дружок
М.Вахрушев

Белый-белый, как снежок, 
С рыжими ушами 
Сидит на подоконнике щенок 
С добрыми глазами.
Он зря время не теряет, 
Он тут вещи охраняет: 
Часы, книжки и игрушки. 
Он сидит, прижавши ушки. 
Кличка у него «Дружок», 
Он -- воспитанный щенок.

Ностальгия
А.Соколов, Воронеж

Отныне с горькою приправой
Вкушаю ужин и обед.
Кому служил я верой, правдой,
С презрением плюёт мне в след.
Я не хочу, чтоб возвратился 
К тебе презрения плевок. 
Мне образ твой ночами снился,
И я его забыть не смог.
Он для меня и свят, и светел.
Нет власти времени над ним.
Я осень жизни не заметил,
А впереди надменность зим.
Жаль,
      не вернуться прежним вёснам,
Вновь их тепла не ощутить,
И тропка та осталась в прошлом,
Что нас могла соединить.

от автора «буриме»
Г.Рудакова, Воронеж

№1. Одуванчиком сдулось лето,
         Журавлём улетело на юг.
         Осень с дождями где-то
         Будет с нами до первых вьюг.
№2. За одной мы сидели партой.
          Вдвоём мы ходили в кино.
          Легла жизнь мне чужою картой.
         Мы расстались с тобою давно.
№3. Дай Бог мне научиться утешать
         Больных и сирых, 
                                 слабых и бездомных.
         Дай Бог мне научиться понимать
         Упрямых, злых и добрых, 
                                                    и недобрых.
№4. Отгорели рябины кисти, 
         Отцвели хризантемы в саду
         И шуршат под ногами листья.
         Я в осень с тобой иду.
№5. Мой любимый, дорогой.
         Я всегда жила тобой.
         Но случилась вдруг беда.
         Мы расстались навсегда.
№6. На полянах тает ранний снег,
         А в лесу подснежники цветут.
       Хватит нам тепла весны на всех:
       Пусть родятся дети и растут!

«буриме» 
О.Глухова, Москва

№1. Душно, жарко -- знойное лето.
Опьяняющий юг 
Обжигает лицо, 
               оставляя в памяти где-то
Завывание северных вьюг.
№2. Бывало, сидели с тобой мы
                                           за партой,
Играли, гуляли, ходили в кино.
Теперь ты трясёшь 
                          козырною картой
И казино полюбил ты давно. 
№4. Я к вам обращаюсь, 
                              кленовые листья,
И вам говорю я, рябинушки кисти,
Не падайте вниз, повисите в саду –
Боюсь растоптать вас, когда я иду.
№5. Слышу голос: «Дорогой, 
           Разреши побыть с тобой!»
           Нет! Иди ты прочь, беда!
           Расстаёмся навсегда!
№6. Зимой на Карибах 
                                     кокосы растут,
Средь пальм и песков 
                                 орхидеи цветут,
Но лето бывает зимой не у всех,
Кому-то дают ветер, холод да снег.
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объявление

Пишите нам

объявляется Подписка на 2013 год

обратная связь

Акция-подписка 
«соломинка без конверта»

завершается 15 ноября 2012г. 
и проводится только для жителей 
Воронежа и Воронежской области. 

Цена на весь 2013г. -- 210 руб., 
на 1-е полугодие -- 105 руб..
«электронной почтой»

Получать «Соломинку» мож-
но и в электронном виде в 
формате PDF. Для этого до-
статочно дать заявку на наш e-
mail, указав период подписки 
и адрес электронной почты. 
Цена одного любого выпуска -- 
10 руб., за п/годие 50 руб.. 
«соломинка в конверте» 

для всех регионов России. Цена 
подписки на весь 2013 год -- 315 
руб., на 1-е полугодие -- 158 руб..

Оформить
или подарить другу любой 
вид подписки можно:

в ВООИРС: h   пл. Ленина, д. 5, к. 9. 
Тел. (473) 277-26-89;

в редакции: h  Ленинский пр-т, 
д. 39, к. 4. Тел. (473) 249-07-67;

высылать h  почтовым перево-
дом на имя Сидякиной Надежды 
Сергеевны по адресу: 394004 Во-
ронеж, Ленинский пр-т, д. 39, к. 4. 

через Интернет. Яндекс. Де- h
ньги: 410011179984249

по безналичному расчёту  h
или банкомат. Счёт банковской 
карты и реквизиты уточнить по 
телефону: +7 910 347 40 23 или 
по электоронной почте.

поздравляю

Ждём ваши сообщения
Стихи, поздравления, записоч-

ки, объявления в следующий но-
мер принимаются в будние дни 
до 15 числа по телефонам:
(473) 275-32-46 — с 14.00 до 17.00 ч.
(473) 249-07-67 — с 10.00 до 13.00 ч.
электронный адрес: 
solominka-ms@mail.ru.

знакомство 

хотите познакомить  
друга с нашей газетой?

Для первого знакомства чита-
телей с «Соломинкой» мы высы-
лаем один из выпусков бесплат-
но. Сообщите почтовый адрес 
вашего друга по телефону или 
письмом.
знакомьтесь на сайте
www.РС-Воронеж.РФ. 
Дизайн и разработка сайта Ро-
мана Дмитриева. 

Благодарность

Внимание!
Дорогие читатели, если вы не 

получили своевременно текущий 
номер газеты «Соломинка» (от-
правка с 27 по 30), сообщите об 
этом в редакцию в течение бли-
жайших 5 дней (7 дней -- межго-
род) по электронной почте или 
по телефону.

Консультации психолога
Корецкая Татьяна Алексеевна 
tk-mailbox@yandex.ru
Тел. 2-61-99-99

23 сентября -- Елену Коннову
с рождением внучки.
Слёзы радости с лица вытирая,
Поздравляем тебя, дорогая!
Твоя внучка ладненька, 
          крепенька и сладенька,
Щёчки – зорька нежная, 
      глазки – даль безбрежная! 
Пусть растёт красавица 
                     на усладу всем! 
Мы желаем искренне
             жизни без проблем! 
Пусть добром и щедростью
                  будет мир согрет! 
Счастья и здоровья 
                               ей на много лет!

Маргарита, Елена и Ксения

8 -- Валентину Ивановну Кузнецову.
С днём рожденья, Валентина, 
Тебя поздравляем.
Здоровья, мудрости, 
Любви сердечно мы желаем.
Пусть голос ангелов
И песни Херувимов 
Подарят Божью благодать тебе

И радость неба принесут незримо.
Прими ты всё, 
Что есть в твоей судьбе,
И пусть душа 
Теплом будет согрета.
И вера крепкая спасёт тебя.
Мы желаем многие, многие лета.

Твои духовные сестрички
13  -- Жукова Михаила Кузмича
Будь таким, какой ты есть:
Для друзей -- хорошим другом,
Для дома -- любящим супругом,
Добрым дедом и отцом,
А в работе -- молодцом.

Любящая жена

От всей души благодарим кол-
лектив неврологичеcкого отде-
ления для больных с нарушени-
ем мозгового кровообращения 
МБУЗ ГО г.Воронеж «Городская 
клиническая больница скорой 
медицинской помощи №1». Осо-
бенно заведующую отделением 
В.В.Белинскую за созданный в 
её отделении уют, умело подоб-
ранный коллектив. 

Врачу Н.А.Серовой большое 
спасибо за чуткое отношение 
и профессиональный подход к 
лечению больных. А так же бла-
годарим процедурную сестру 
Н.В.Дорофееву, медицинских 
сестёр и санитарок отделения за 
внимательность, доброту и доб-
росовестное отношение к своим 
обязанностям. 

В.А.Кудинова, Л.Н.Чернова, 
Е.Н.Давыдова, Т.И.Онучина.

прямой разговор

24 октября 2012г. в Депар-
таменте Советского района 
г.Воронежа состоялся приём 
инвалидов представителями 
администрации и здравоох-
ранения. Они, внимательно 
выслушав каждого, обещали 
разобраться с вопросами и на-
править их для решения в со-
ответствующие инстанции, а 
также дать письменный ответ 
на волнующие вопросы.
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Притча

ответы на головоломки 
октябрьского номера

Крылатые фразы: «Тянуть кота 
за хвост»

Кто лишний? «Лишний» 
Ф.М.Достоевский - вопрос по 
аналогии «поэт и писатель».

Найди пару: 1-8, 2-3, 3-10,4-1,5-9, 
6-2, 7-6, 8-7, 9-4, 10-5.

Следопыт: салака, тригла, белуга, 
ротан, сом, луна, форель, палтус, 
налим, скат, плотва, пила, щука.

Вопросы-шутки: 1. Возраст; 2. 
Потому что он её и не начинал.

Цепочка: ДЕНЬГИТАРАКАНТА-
ТАМИНАВАР

ЦеПочкА
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Рубрику ведёт  
Маргарита Австриевская

1 Б

2 И

3Б

4 Л

5 Е

6 Й

7 С

8 К

9 И

10. Е

11 И

12 М

13 Е

14 Н

15 А

библейские имена
1. Что означает имя Иона? 
(Подсказка: он принёс мас-
линичный лист Ною в ков-
чег);
2. Женское имя, которым 
названа одна из книг Ветхо-
го завета;
3. Кто в Библии имеет боль-
ше всех имён? 
4. Великан, которого убил 
Давид; 
5. Что означает имя Пётр? 
6. Какой пророк описал 
рождение Иисуса так: «Вот, 
Дева во чреве примет и ро-
дит сына…»;
7. Человек, обладавший не-
обыкновенной силой;
8. Евангелист-врач; 
9. Имя, означающее  
«С нами Бог»;
10. Брат Каина; 
11. Как звали слепого, кото-
рый кричал Иисусу: «Сын 
Давидов, помилуй меня!»; 
12. Имя первого человека 
на земле; 
13. Человек, которому Апос-
тол Павел адресовал два 
своих послания; 
14. Он был Апостолом и 
евангелистом; 
15. Был пастухом, стал 
царём. 

Бор Ночь, мрак Река, где находился рай Один из грехов Люди

Хитрость, ложь Мать (правосл.) В нём провожают в 
последний путь Хлеб с неба Племя, поколение

Кораблекрушение
Единственный человек, спас-

шийся после кораблекрушения, 
был выброшен на необитаемый 
остров. Он изо всех сил молил-
ся Богу о спасении, и каждый 
день всматривался в горизонт, 
но никто не плыл на помощь.

Измученный, он, наконец, пос-
троил хижину из обломков кораб-
ля, чтобы защититься от стихии 
и сохранить свои немногие вещи. 
Но однажды, побродив в поисках 
пищи, он вернулся и увидел, что 
его хижина объята пламенем, и к 
небу восходит дым. Случилось са-
мое страшное: он потерял всё.

Объятый горем и отчаянием, 
он воскликнул: «Боже, за что?».

Рано утром на следующий 
день его разбудили звуки при-
ближающегося к острову кораб-
ля, спешащего на помощь.

-- Как вы узнали, что я здесь? - 
спросил человек своих спасите-
лей.

-- Мы видели ваш сигнальный 
костёр, - ответили ему.

Проверь себя
Если Вы внимательно читали 

три предыдущих выпуска «Со-
ломинки», то легко сможете от-
ветить на следующие вопросы:

1. Сколько человек вмещает 
большой подземный Спасский 
храм?

2. Кому, по-словам «Странни-
ка», доверял Господь?

3. В честь кого возводится 
храм на территории БСМП в 
Воронеже? 

4. С кем батюшка Сергий Ква-
сов пообщался очень и очень 
близко?

5. Кого, по словам преп. Иоси-
фа, «берёт смерть после того, как 
они перестанут подавать какую-
либо надежду на своё спасение?»


