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13 ноября в читальном зале областной специальной библиоте-
ки для слепых им. В.Г.Короленко состоялось мероприятие «Бе-
лая трость», посвящённое Международному Дню слепых.

История этого Дня уходит своими корнями в английский 
город Бристоль, где профессиональный фотограф Джеймс 
Биггс потерял зрение из-за несчастного случая. Ему при-
шлось учиться жить в полной темноте, а единственным по-
мощником стала трость. Однако люди не всегда замечали его, 
и поэтому Джеймс, чтобы привлечь к себе внимание, покра-
сил свою трость в белый цвет. Его трость стала заметна, и тог-
да незрячие не только Британии, но и других стран взяли на 
вооружение такое новшество. С 1921 года белая трость стала 
символом незрячего человека.

Международный день Белой трости – символа незрячего че-
ловека – был установлен в США 15 октября 1970 года по ини-
циативе Международной федерации слепых. В 1987 году Все-
российское общество слепых присоединилось к проведению 
Дня Белой трости. 

Воронеж тоже не остался в стороне; и этот день в городе 
стал проводиться ежегодно. Так было и в этот раз: 13 ноября в 
небольшом помещении специализированной библиотеки им. 
В.Г.Короленко собрались слабовидящие и незрячие люди.

Работники библиотеки слепых заботливо и неравнодушно 
относятся к тем, кого постигла такая трагедия, как слепота. 
Недаром, придя сюда, инвалид сразу попадает в домашнюю 
тёплую атмосферу. Так было и на этот раз. После поздравле-
ния и награждения самых активных читателей гостеприим-
ный коллектив библиотеки позаботился и о концерте. Высту-
пили лауреаты межобластного конкурса «Одарённые Дети 
России» и ансамбль «Калинка». Гости остались очень доволь-
ны этой встречей и радушным приёмом. Т.Н.Макарова, пос-
тоянная читательница этой библиотеки, очень верно охарак-
теризовала коллектив библиотеки: «Это люди души!» 

Белая трость.
наДёжные помощники слепых.

3 ДекаБря
«международный 
день инвалидов»
Их много проживает рядом с нами,
Но их проблемы 
                      не всегда мы видим сами.
Сегодня необычный день — да, он таков —
День, посвящённый тем, 
                                 кто не совсем здоров.

Воронеж приглашает
В рамках Международного Дня 

инвалидов проводится областной 
фестиваль «Люди с безграничны-
ми возможностями».

В программе фестиваля: чество-
вание наиболее активных обще-
ственных организаций инвали-
дов, спортсменов-паралимпийцев, 
людей с активной жизненной по-
зицией, неравнодушных к пробле-
мам людей с ограниченными воз-
можностями.

Фестиваль будет проходить 4 де-
кабря 2012г. в 13 час. в культурно-
спортивном комплексе «Согдиана» 
по адресу: ул. Цимлянская, д.3.

Приглашаются все желающие.

«За ЗДоровое 
отечество» 

21-23 ноября 2012г. в Ханты-
Мансийске при поддержке Пол-
номочного представителя Пре-
зидента Российской Федерации 
в Уральском федеральном округе 
И.Р.Холманских и правительства 
Ханты-Мансийского автономного 
округа состоялся Всероссийский 
Пациентский Форум. В работе фо-
рума приняли участие представите-
ли Всероссийского общества Гемо-
филии, Всероссийского общества 
орфанных заболеваний, Общерос-
сийской общественной организа-
ции инвалидов, больных рассеян-
ным склерозом, Движение против 
рака и других организаций.

Подробнее в следующем выпуске
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с праЗДником, 
мама! 

В последнее ноябрьское вос-
кресенье вся наша страна отме-
чала День Матери. Ведь мама – 
это самое дорогое, что есть 
в жизни каждого человека. 
Материнская мудрость сопро-
вождает нас всегда по жизни. 

Впервые в рамках празднова-
ния Дня Матери, Обществен-
ная палата города Воронежа 
чествовала Женщину – обще-
ственного деятеля.

Чествование матерей состо-
ялось во всех районах города 
Воронежа. МОУ ДОД «Дворец 
творчества детей и молодёжи» 
встретил гостей праздничной церемонией под нежные звуки 
скрипки. В фойе дворца царила оживлённая атмосфера. Была 
развёрнута выставка народного творчества. Молодая рукодель-
ница на глазах у всех творила кружевное чудо. 

Под торжественную музыку состоялся «парад времён» с 
демонстрацией моделей одежды XVI, XVII, XVIII веков, вы-
полненных совместно учащимися и педагогами центра допол-
нительного образования детей «Реальная школа». Каждый 
желающий мог окунуться в атмосферу прошлых веков и сфо-
тографироваться с «Петром-I», «Иваном Грозным», полюбо-
ваться и услышать шуршание великолепных платьев русских 
боярынь. 

Затем гостей пригласили в зал для чествования и награждения.
Со словами приветствия и добрых пожеланий выступили руко-

водитель управления общественных и внешних связей админис-
трации городского округа г.Воронеж Е.Г.Гудкова; председатель 
Общественной палаты городского округа г.Воронеж, депутат Во-
ронежской Областной Думы И.С.Суровцев; член Общественной 
палаты протоиерей С.Заруцкий; зам.председателя Обществен-
ной палаты В.М.Рубинов; Депутат Воронежской Городской Думы 
А.А.Жуков; Депутат Воронежской Городской Думы И.В.Костырёв; 
член Общественной палаты г.Воронежа В.А.Абаджян; председа-
тель Воронежской региональной организации Общероссийской 
общественной организации инвалидов войны в Афганистане и 
военной травмы Н.В.Прийменко. 

Церемония награждения сопровождалась видеотрансляцией 
фотографий из жизни женщин-матерей, которых награждали.

Награждение проходило в следующих номинациях: всё для 
тебя, мой город, общественное признание, милосердие, сер-
дечная забота, наставничество – высокое искусство, нацио-
нальное богатство, сердце матери – сердце отчизны, мудрая 
мама -- благодарные дети. 

Музыкальный подарок всем женщинам подарили лауреат 
международных конкурсов и фестивалей Детская театраль-
ная студия «Звёздный час» и О.Алексеева.

Подарок Елены Жемиря -- песочная анимация «женщины-
Чайки» -- поразил своей оригинальностью.

Завершила концерт Народная артистка России Е.Молодцова, 
исполнив акапелло (без аккомпанемента) песню «Моя милая 
мама» и заставив присутствующих в зале прослезиться.

Все женщины уходили с цветами и подарками в приподня-
том настроении. 

Маргарита Австриевская, фото Татьяны Поваляевой

Прокуратура Воронежской об-
ласти в порядке законодательной 
инициативы разработала и внесла в 
Воронежскую областную Думу зако-
нопроект «Об обеспечении беспре-
пятственного доступа инвалидов к 
объектам социальной инфраструкту-
ры в Воронежской области».

Законопроект устанавливает пра-
вовые основы беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам соци-
альной инфраструктуры, полномо-
чия органов государственной власти 
Воронежской области в указанной 
сфере, закрепляет цели, принципы 
осуществления мониторинга за со-
стоянием объектов социальной инф-
раструктуры, расположенных на тер-
ритории области.

В частности, закрепляется ведение 
уполномоченным органом наблюде-
ния за состоянием объектов социаль-
ной инфраструктуры и вводится соот-
ветствующее понятие «мониторинга» 
с целью обобщения, анализа и конт-
роля за соблюдением и исполнением 
требований действующего законода-
тельства по вопросам обеспечения 
беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам социальной инфра-
структуры, выработки рекомендаций 
по вопросам устранения причин и 
условий, препятствующих эффектив-
ной реализации мер государственной 
политики в указанной сфере.

Кроме того, предусматривается осу-
ществление между органами государс-
твенной власти области и обществен-
ными объединениями инвалидов ин-
формационного обмена.

Закрепляется также право инвали-
дов направлять в органы государс-
твенной власти Воронежской облас-
ти свои предложения по совершенс-
твованию мероприятий в сфере обес-
печения беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам социальной 
инфраструктуры, доводить до сведе-
ния органов госвласти своё мнение о 
целесообразности и эффективности 
тех или иных мероприятий.

Полномочные представители об-
щественных объединений инвалидов 
будут привлекаться для подготовки и 
принятия решений по вопросам обес-
печения беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам социальной ин-
фраструктуры.

www.genproc.gov.ru

новости     
воронежа 

Женщин-матерей  встречали  
«мужчины из прошлого»
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анютины глаЗки
Желание писать появилось у 

Ани Бакарогло в пятнадцать  лет, 
когда она первый раз побывала ле-
том на отдыхе на турбазе «Колос». 
Там было много талантливых де-
тей с самыми разными проблема-
ми здоровья. Особенно поразил 
её один замечательный парень – 
Женя Бородин и его потрясаю-
щие стихи. Она сделала для себя 
одно очень важное открытие: 
люди, несмотря на тяжелое фи-
зическое состояние, могут не 
просто жить на свете, но и тво-
рить, создавать.

Поэзия ей нравилась всегда. 
Пушкин, Лермонтов, Ахматова, 
Блок, Есенин, Турбина уже давно 
её самые близкие друзья. И, навер-
ное, не случаен был тот смешной 
разговор, который состоялся в 
семь лет, когда на кухне мама заве-
ла разговор о том, кем Аня хочет 
быть, когда вырастет. Желаний 
было много: певица, художница, 
танцовщица и т.д. Но мама объяс-
нила, что ни один из этих вариан-
тов ей не подходит. И тогда она 
заявила, что будет поэтом. Мама 
сказала: «Для этого нужен талант. 
Просто так стихи не пишутся».

 – А я возьму и напишу, – упрямо 
заявила Аня. Минут пять, десять 
думала и вот, что придумала.

Мама моет чашки,
Папа смотрит телевизор,
Таня делает уроки,
Ну, а я сижу в коляске.
Смеху было! (Таня – это сестра 

Ани, с которой они близняшки.)

Стихи и сказки приходят к ней 
совершенно по-разному. Стихи 
даются ей с трудом. А сказки при-
ходят сами. Сначала почему-то 
появляется название -- «Девушка 
в розовой карете», «Сад, где я 
была», «Одуванчик», «Чудо». По-
том постепенно начинает «раз-
матываться» сюжет. «Девушка» 
написана под впечатлением от 
фильма Эльдара Рязанова про 
Андерсена. Аня вообще очень 
любит этого писателя. Так хочет-
ся писать сказки, как он! «Чудо» -- 
после фильма «Клятва»…

Сказки и стихи Ани наполне-
ны печалью и надеждой, как и её 
жизнь. Нет, она не считает себя не-
счастной. «Все мои родные, мама, 
папа и сёстры живы-здоровы, а 
больше мне ничего не надо».

Семья у Ани, правда, замеча-
тельная. Мама – воспитатель в 
детском саду, папа – военный. 
Они относятся к Ане точно так 
же, как к другим своим дочерям, 
не делая между ними разницы. 
Никогда не сюсюкались с ней, не 
выделяли её, не потакали ей «из 
жалости». Аня даже долго не за-
мечала, что она не такая, как все, 
и многое из того, чем легко поль-
зуются все люди, ей недоступно. 
Но однажды это время пришло… 
Конечно, было трудно, конечно, 
нападало и отчаяние. И неизвест-
но, как бы она с этим справилась, 
если бы не вера в Бога.

Будучи ещё маленькой, Аня уз-
нала о Боге. Мама рассказывала, 
что Бог живёт на небе и помогает 
всем, кто ему молится. Научила её 
молитве «Отче наш» и подарила 
Детскую Библию. Эту книгу она 
зачитала до дыр. Маленькая Аня 
много молилась о том, что бы Бог 
сделал её здоровой. Но время шло, 
а со здоровьем ничего не проис-
ходило. И тогда Аня решила, что 
мама просто придумала для неё 
красивую сказку про Бога. И пере-
стала молиться. Но став постарше, 
она опять вспомнила о Нём.

-- Сама не знаю, как это произош-
ло, -- рассказывает Аня. -- Просто 
когда на душе кошки скребут, и 
кажется, что ты никому не нужна, 
что от тебя одни проблемы, что 
без тебя всем будет легче, когда в 

голову лезет вся эта ерунда, -- на-
чинаешь искать выход. Потому 
что понимаешь, эта чернота тебя 
затягивает в страшную бездну, из 
которой не выбраться. Я стала 
читать «Отче наш», и мне стано-
вилась реально намного легче. 
Вот тогда до меня действительно 
дошло, что Бог есть. Когда обща-
ешься с Богом, начинаешь рано 
или поздно смотреть на жизнь 
по-другому, успокаиваешься, при-
ходишь в равновесие. Я поняла, 
что надо искать во всем позитив. 
Проще всего ныть, говорить, ка-
кая я бедная, несчастная. А поп-
робуй посмотреть на ситуации 
по-другому. Да, увы, я не могу, бе-
гать, прыгать и скакать, зато могу 
думать, писать, у меня есть масса 
времени для саморазвития…

Больше всего в жизни Аня боит-
ся потерять вдохновение, а нена-
видит в себе лень. Поэтому она, 
когда ей плохо, просто садится за 
стол и начинает работать. «Рабо-
та – лучшее средство от депрес-
сии», -- считает Аня. И она права. 
Депрессия убивает в человеке 
радость жизни, способность вос-
принимать красоту мира. А это 
Аня ну никак не может себе поз-
волить. Перестать улыбаться? Да, 
она ещё не нашла смысл своей 
жизни, но обязательно найдет.

А при чём здесь Анютины глаз-
ки? – спросите вы. А не при чём. 
Просто это любимые Анины цве-
ты. Разве вы не замечали – они 
тоже улыбаются?

Татьяна Быба

Продолжение. Начало в №11 (ноябрь)

Аня с мамой Тамарой Николаевной

На отдыхе в Севастополе   
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В Воронежской области сейчас около 760 тысяч 
ветеранов всех категорий. К сожалению, главное, 
с чем приходится сталкиваться – это одиночест-
во и непонимание со стороны окружающих. То и 
дело те, кому мы обязаны своей жизнью, миром, 
благополучием, оказываются наедине со свои-
ми проблемами: подводит здоровье, не хватает 
средств на повседневные нужды, условия прожи-
вания оставляют желать лучшего. Да мало ли про-
блем у пожилых людей? Горько, когда нет родных. 
Ещё горше, когда они есть, но демонстрируют 
полнейшее равнодушие. И вот тогда на помощь 
приходят сотрудники Воронежского региональ-
ного отделения Российского благотворительного 
фонда ветеранов( пенсионеров) войны, труда и 
Вооружённых сил, посвятившие свою жизнь слу-
жению людям. Вот уже почти четыре года, с 13 
апреля 2009 г., Фонд выполняет ту самую необхо-
димую функцию, которую так часто отказывается 
взять на себя общество.

Не разобрался ветеран в документах,  – будь то 
операция с недвижимостью или простые квитан-
ции за коммунальные услуги, – в офисе Фонда ему 
бесплатно помогут, всё оформят и разъяснят. Не 
хватает средств на ремонт дома, – соберут. Не хва-
тает элементарного человеческого тепла, – при-
гласят на экскурсию по местам боевой славы или 
в святые места, окружат вниманием и заботой, 
дадут возможность вдоволь пообщаться со сверст-
никами. Одним словом, подставят плечо, когда 
в этом есть нужда. Работает «горячая линия», на 
которую можно обратиться со своей проблемой. 
Примечательно, что за помощью в Фонд обраща-
ются не только ветераны, но и семьи погибших 
воинов, дети-сироты, инвалиды, погорельцы, оди-
нокие пенсионеры – все те, кому нужна помощь. И 
сотрудники Фонда по мере возможности старают-
ся помочь каждому, кто бы к ним не обратился.

Вырвать из обыденности и одиночества.
Паломнические поездки и экскурсии по местам 

боевой славы – одно из важных направлений в 
работе Фонда. Порой больше, чем материальная 
помощь, ветеранам нужно простое участие в их 
жизни. И когда посреди серой обыденности вдруг 
раздается телефонный звонок с приглашением на 
экскурсию, жизнь расцветает яркими красками: 
появляется радостное ожидание, затем настаёт 
сам долгожданный момент, а после остаются за-
мечательные воспоминания. Бородинское поле, 
Дивногорье, Задонск, Москва… 

-- Впечатления незабываемы! – пишет руководи-
телю Фонда один из ветеранов. -- Не забыть эти  
встречи, душевные беседы, воспоминания това-
рищей, обед, где мы почтили память наших пред-
ков-воинов…

Из другого письма: «Прекрасна была обзорная 
экскурсия по Москве. С большим удовольствием 
посетили спектакли в театре Российской Армии. 

Очень довольны проживанием в гостинице «Сла-
вянка», питанием и обслуживанием. Тронуты вни-
мательным отношением к нам с Вашей стороны и 
ещё раз выражаем глубокую  благодарность».

В этом году для ветеранов впервые была органи-
зована прогулка на теплоходе по Воронежскому 
водохранилищу. Гид рассказывала о достоприме-
чательностях, изменениях в облике города.

-- Ветераны очень довольны такими поездками,  -- 
отмечает руководитель Фонда Михаил Андрее-
вич Предко. — Регулярно звонят, интересуются, 
когда будет следующее подобное мероприятие. И 
это понятно, стоит только представить: сидит че-
ловек в четырёх стенах, и так хочется разогнать 
невесёлые думы, развеять скуку! А экскурсии с их 
насыщенной программой, ностальгией, общени-
ем – лучший способ это сделать.

Забота о подрастающем поколении. 
Военно-патриотическому воспитанию Фонд 

также уделяет значительное внимание. Уроки 
мужества, линейки, последние звонки – всё это 
проходит при участии сотрудников Фонда. Одно-
временно стараются охватить несколько школ: 
каждому сотруднику – своё учреждение. Делятся 
воспоминаниями, рассказывают о подвигах, дают 
напутствия, -- делают всё, чтобы подготовить до-
стойную смену, научить молодых людей ценить 
историю своего народа. Награждают почётными 
грамотами, дарят подарки и сувениры.

-- Мы показываем ребятам, что они, как и их 
отцы и деды, способны на подвиги, -- поясняет 
Михаил Андреевич. —И самое главное, стараемся 
сделать так, чтобы они были готовы принять ре-
шение служить в армии и делали это с честью.

В сентябре этого года Фонд пригласили на Бо-
родинское поле в музей-диораму. Решено было от-
везти с собой максимум ребят, взяли 15 человек. 
Все они были под большим впечатлением от уви-
денного.

Везде, где мы нужны.
Скрупулёзно здесь относятся к поздравлениям 

ветеранов с праздниками -- и не только с госу-
дарственными, но и с личными: например, с днём 
рождения или годовщиной свадьбы. 

жиЗнь как служение

Продолжение на 8 стр.
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Редакция предупреждает: прежде, чем воспользоваться рецептами читательской почты, посоветуйтесь с врачом

В Московском институте фито-
терапии под руководством профес-
сора В.Ф.Корсуна предпринята 
попытка разработки методов и 
средств терапии РС с использовани-
ем препаратов растительного про-
исхождения и продуктов пчеловодс-
тва. За основу были взяты экспери-
ментальные данные, полученные в 
Институте микробиологии и эпи-
демиологии Министерства здраво-
охранения Республики Беларусь.

Метод лечения больных РС за-
ключается в том, что всем паци-
ентам назначался настой из сле-
дующего сбора трав: трава датис-
ки коноплёвой, листья бархата 
Лаваля, трава зверобоя, плоды 
можжевельника, цветки календу-
лы, плоды шиповника.

Доза сбора лекарственных трав 
составляла 2г на 200 мл кипятка 
для приёма в течение дня.

Одновременно с введением 
биологически активных веществ 
выше приведённого сбора при-
менялся фонофорез мази «Ало-
ром» на межлопаточную  область 
и поясничный отдел позвоночни-
ка по 10-15 мин в день (или элек-
трофорез эпифора 10-15 проце-
дур на курс лечения), ежедневно 
чередуя область воздействия. 
Также пациентам назначались 
внутрь экстракт элеутерококка 
по 60 капель на 50 мл воды утром 
и днём после еды и настойка про-

полиса по 1 мл на 50 мл воды еже-
дневно до еды.

В составе мази «Алором» со-
держится сок алоэ, экстракт 
ромашки, экстракт календулы, 
масло касторовое, эмульгатор, 
ментол и масло эвкалипта.

Экстракт элеутерококка -- 
спиртовой (на 40% спирте) экс-
тракт (1:1) из корневищ с кор-
нями элеутерококка колючего, 
жидкость тёмно-коричневого 
цвета, слегка жгуче-горьковатого 
вкуса, своеобразного запаха.

Настойка прополиса -- 10% 
раствор прополиса в 80% эти-
ловом спирте, прозрачная жид-
кость красно-коричневого цвета 
с характерным запахом пропо-
лиса.

Курс составлял 2–6 месяцев не-
прерывного лечения на фоне дие-
ты и нормализации режима труда 
и отдыха. Из питания исключа-
лась острая пища, копчёности, 
консервы. Необходима пища, бо-
гатая микроэлементами (цинком, 
медью и марганцем): овёс, чёрная 
смородина, горох, шпинат, сель-
дерей, соя, арония черноплодная, 
красная свёкла, грибы, черника, 
брусника, ирга и др.

Данный метод (Патент РФ 
2132545 - 1999) был использован 
в лечении 29 больных в возрасте 
от 24 до 68 лет; в основном это 
были женщины. Чаще наблюда-

лась цереброспинальная форма 
с подострым течением заболева-
ния. Длительность болезни со-
ставляла от 6 месяцев до 14 лет. 
Ранее все больные проходили 
неоднократное амбулаторное 
и стационарное лечение, в том 
числе и в Институте неврологии 
РАМН с использованием имму-
нотропных и химиотерапевти-
ческих препаратов.

В результате многолетних на-
блюдений (срок более 7 лет) у 19 
пациентов процесс стабилизиро-
вался, у 4 наступило значитель-
ное улучшение, трое больных 
умерло, у 2 отмечено улучшение 
общего состояния и неврологи-
ческого статуса и четверо паци-
ентов прервали лечение из-за 
малой эффективности.

Выводы: использование ле-
карственных растений и продук-
тов пчеловодства дает положи-
тельный ближайший и отдалён-
ный результат при лечении РС, 
хорошо переносится больными, 
не вызывает нежелательных яв-
лений и может быть использова-
но в амбулаторных и стационар-
ных условиях. Предложенный 
метод лечения РС повышает 
эффективность лечения, умень-
шает частоту рецидивирования 
и улучшает прогноз и качество 
жизни больных.

www.fitokor.ru

Фитотерапия при рассеянном склероЗе

Основные направления 
фитотерапии Основные средства фитотерапии

Предупреждение хрони-
зации вирусной инфекции

Настойка женьшеня, аралии, левзеи, лимонника, овса, шлемника, эхина-
цеи, экстракт элеутерококка, родиолы; эстифан, иммунал.

Фитоиммунокоррекция
Препараты алоэ, каланхоэ, подорожника, арники, астрагала, верб-

люжьей колючки, мать-и-мачехи, фасоли, трёхцветной фиалки, череды, 
шлемника.

Улучшение функции 
нервной системы

Препараты пиона, пассифлоры, шлемника, кипрея, левзеи, аралии, 
эхинацеи, синюхи; ново-пассит, хитоэпифит.

Предупреждение раз-
вития демиелинизации 
нейронов

Препараты подорожника, топинамбура, цикория, одуванчика, спорыша, 
пырея, тыквы, бессмертника, подорожника; полифитохол, полиспонин, 
сибектан, хитохол, хитолен, сирепар, тыквеол, тыквейнол, розоптин.

Противовирусное воз-
действие

Препараты аира, малины, мелиссы, кипрея, мяты, кукурузных рылец, 
календулы, датиски, шалфея, эвкалипта, душицы, берёзы, цетрарии, мак-
лейи, десмодиума; хитокор, бетулайн, сангвиритрин, флакозид, алпиза-
рин, хелепин.

ЭтиопАтогеНетическАя фитотерАпия больНых рс
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Из духовных наставлений Оптин-
ских старцев:
Самый лучший пост... терпеть 
всё, что Бог пошлёт.

Преп. Анатолий Старший

С 28 ноября по 6 января 
Рождественский пост

4 – ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ 
ПРЕСВЯТОй БОГОРОДИЦы

6 - Блгв. вел. кн. Александра 
Невского

7 - Вмц. Екатерины
10 - Иконы Божией Матери 

«Знамение»
13 - Ап. Андрея Первозванного

17 - Вмц. Варвары
19 - Свт. Николая Чудотворца
22 – Иконы Божией Матери 

«Нечаянная радость»
25 - Свт. Спиридона 

Тримифунтского

православный календарь 
на декабрь

ввеДение во храм 
пресвятой БогороДицы

постриг в схиму
Странник

Собрались старцы у престола
Для постриженья молодого
И, Бога возблагодаря,
Учили в стенах алтаря:
 -- Пока пребудешь в мире грешном,
Не осуди его, конечно,
Проси даров у Бога сил,
Чтоб ты побольше слёз пролил.
Проси гоненья и хулы,
И поношенья без вины,
Проси восстания врагов,
Проси обидных горьких слов.
Проси, чтоб предали друзья,
Чтоб оплевали, да зазря.
За коих Бога умолил,
Пускай клевещут, что есть сил.
И за твоих духовных чад
Пусть на тебя восстанет ад,
Пускай болезни посетят
И до земли тебя склонят.
За то, что борешься со злом,
Пусть называют колдуном.
За девство кличут любодеем,
А за молитву -- ворожеем.
Пусть скажут, что в гробу летаешь
И золото в мешках таскаешь,
Пускай побьют и подожгут, 
Пусть мусор на тебя метут.
Когда пройдёшь все испытанья,
Получишь слёзы покаянья,
Любовь к Небесному Отцу, -- 
Он приведёт тебя к венцу.

Какой сладчайшей утехой в 
старости праведных Иокима и 
Анны могла бы быть единствен-
ная Дочь. Но ещё до Её рождения 
они дали обет посвятить Дитя 
даровавшему Его Богу Всевыш-
нему. От исполнения этого обета 
зависела судьба человечества – 
и какое счастье, что праведные 
Иоким и Анна его исполнили! 
А ведь они не знали, что держат 
на руках спасение мира -- Саму 
Богородицу. Просто, будучи ис-
тинно благочестивыми людьми, 
они отдавали Господу должное, 
как ни больно казалось сделать 
это. Из их скорби произросла 
бессмертная радость – не только 
для них самих, но и для всех ве-
рующих утраченного рая. Пример верности Богу, святости данных 
Ему обетов являют нам смиренные праведники Иоким и Анна.

И сам храм Иерусалимский преобразился со вступлением под 
его своды Богоневесты. С явлением здесь этой маленькой девоч-
ки со свечой в руке ожило, озарилось Божественным светом сер-
дце храма – Святая святых.

Архиепископ Ташкенский и Среднеазиатский Владимир

святитель спириДон, епископ тримиФунтский
Святитель Спиридон был одним из великих святителей и чу-

дотворцев IV века. Он родился на Кипре от родителей простого 
звания и сам всегда был прост нравом, смирен сердцем и благоже-
лателен. С детства был пастухом. Пришедши в возраст, женился, а 
когда овдовел, стал вести жизнь праведную, всё имение своё упот-
ребил на помощь ближним, которых любил искренне, как повелел 
Господь. За высокое подвижничество и любовь к Богу и ближним 
Господь удостоил его дара прозорливости и чудотворения.

Жители города Тримифунта избрали его свои епископом, но 
и в столь высоким звании он сохранил простоту нрава: избегал 
всякой роскоши, продолжал возделывать своё поле, во всякое 
время был доступен бедным, щедро раздавая своё имение.

Святитель Спиридон, как и свя-
титель Николай, был участником 
Первого Вселенского Собора. Не-
которые епископы, зная, что он 
не учился наукам, старались откло-
нить его от прений с арианами, так 
как боялись, что он не сумеет объ-
яснить им истины веры. Однако 
святитель Спиридон имел больше 
того, что даёт человеческое зна-
ние, -- в нём действовал Дух Свя-
той, и потому его простые слова и 
действия так сильно подействова-
ли на одного учёного привержен-
ца нечестивого Ария, что тот от-
рёкся от своих заблуждений.

«Пресвятая Богородица» 
православный календарь
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В Евангелии читаем: Всегда радуй-
тесь. Непрестанно молитесь. За всё 
благодарите: ибо такова о вас воля 
Божия во Христе Иисусе (1 Фес. 
5,16-18).

Святая церковь учит нас благода-
рить Бога. 3а что? У каждого из нас 
всякое мгновение есть, за что быть 
благодарным; Видим мир своими 
глазами? Слава Богу! Можем слы-
шать пение птиц своими ушами? 
Слава Богу! Можем работать, кор-
мить свою семью, помогать близ-
ким? Слава Богу! Имеем возмож-
ность ходить в Храм Божий и при-
чащаться Святых Христовых Тайн? 
Тысячу раз Слава Богу!

Тот, кто начинает благодарить за всё Бога, через некоторое вре-
мя замечает, что его раздражительность, недовольство, ворчли-
вость, уныние исчезают, заменяясь благодарностью и радостью.

Святитель Иоанн Златоуст говорил: «Случилось плохое, бла-
гословляй Бога, и плохое прекратится. Слава Богу за Всё!»

Одной из самых ярких жемчужин благодарности Богу в свято-
отеческом наследии является акафист «Слава Богу за всё», напи-
санный митрополитом Трифоном (Туркестановым), которого 
за его необыкновенный дар речи называли московским Златоус-
том. В Акафисте есть такие чудесные слова:

«Ты ввёл меня в эту жизнь, как в чарующий рай. Мы увидели 
небо, как глубокую синюю чашу, в лазури которой звенят птицы, 
мы услышали умиротворяющий шум леса и сладкозвучную музы-
ку вод, мы ели благоуханные и сладкие плоды и душистый мёд. 
Хорошо у Тебя на земле, радостно у Тебя в гостях. 

Слава Тебе за праздник жизни,
Слава Тебе за благоухание ландышей и роз, 
Слава Тебе за сладостное разнообразие ягод и плодов,
Слава Тебе за алмазное сияние утренней росы, 
Слава Тебе за улыбку светлого пробуждения, 
Слава Тебе за вечную жизнь, предвестницу небесной,
Слава Тебе, Боже, во веки.» (Икос 2) 
Таинственны пути Промысла Божиего. По немощи и грехо-

вности нашей мы склонны временами роптать на посылаемые 
нам скорби и болезни, забывая, что в них может таиться вели-
кая польза для нашей души: Бог, Творец всего сущего, знает нас 
несравненно лучше, чем мы сами, Он знает и любит нас совер-
шенною любовью, и Ему ведомо, каким путём вести нас к Себе, 
избавляя от вечных мук, готовя к жизни вечной. По слову препо-
добного Марка Подвижника: «В невольных страданиях сокрыта 
милость Божия, привлекающая терпящего к покаянию и избав-
ляющая его от муки вечной».

Таким образом, в отношении к личности каждого человека, 
Господь даёт возможность человеку ко спасению, но от самого 
человека, от его свободной воли будет зависеть, воспользуется 
он этой возможностью или нет. Приведём слова игумена N из 
книги «Не бойся, малое стадо!»: «Принимайте все обстоятельс-
тва жизни так, словно из руки Божией принимаете. Старайтесь 
помнить всегда, что Бог действительно управляет жизнью каж-
дого человека и всего человечества. Если мы научимся доверять 
Ему, то все испытания пойдут нам на пользу...».

По материалам православного календаря «Здравушка»

БлагоДарите госпоДа! слава Богу за всё
Слова и музыка монахини Антонии

Где-то там далеко и когда-то давно
Жил премудрый и опытный старец.
Он не раз говорил, 
                           непрестанно твердил:
«Слава Богу за скорбь и за радость».
Если кто-то тебе что-то грубо сказал
Или плохо к тебе относился,
Знай об этом, мой друг, 
                                          воля Божия тут,
С этим надо всегда нам мириться.
припев:
Слава Богу за всё! Слава Богу за всё!
Слава Богу за скорбь и за радость!

Если ты заболел, занемог тяжело,
И не можешь с постели подняться,
Значит так суждено, 
                                   по грехам нам дано,
И не надо роптать и бояться.
Если кто на тебя клеветал и роптал,
То не надо и в этом смущаться.
Знай, Господь для спасения 
                                          тебе это дал --
Надо всех здесь любить и смиряться.
припев: тот же

Если кто-то тебя 
                 чем-то здесь оскорбил --
Не старайся пред ним оправдаться,
А при этом при всём 
                                 ты смиряйся и знай,
Что Господь помогает спасаться.
Если, может, 
                  покажется крест твой тяжёл,
Не под силу тебе он достался,
Знай, Господь не по силам 
                                 тебе б не послал --
Не ропщи, а люби и смиряйся.
припев: тот же

Научись ты творить 
                               волю Божию всегда,
Может быть, мы и будем гонимы,
И с сумой на плечах, 
                                     со слезами в глазах,
И родными не будем любимы.
Если будет печаль, 
                                  и болезни, и скорбь,
Если в чём-то страдать нам придётся,
Никого не вини, а всегда говори:
«Всё от Бога нам, грешным, даётся».
припев: тот же

Наши годы пройдут, 
                                   все друзья отойдут,
Незаметно подкатится старость,
Но всегда ты тверди и всегда говори:
«Слава Богу за скорбь и за радость».
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жиЗнь как служение
Продолжение. Начало на 4 стр.

Сотрудники с любовью подписывают открытки, 
собирают подарки, посещают подопечных на раз-
личных мероприятиях или приезжают к ним до-
мой, – и это очень важная работа, которая также 
позволяет пожилым людям чувствовать, что их 
помнят.

Сотрудники Фонда – частые и любимые гости 
в областных интернатах и домах престарелых. 
Приезжают к праздникам и просто так, привозят 
подарки, материальную помощь, устраивают кон-
церты совместно с верным спутником и соратни-
ком Антониной Корневой, руководителем ансамб-
ля «Золотой век», лауреата множества конкурсов.

Помимо всего перечисленного Михаил Андре-
евич Предко находит возможность оказывать по-
мощь православному приходу в с.Отрадное, при 
котором строится приют для детей-сирот. Духов-
ное воспитание и просвещение руоводитель Фон-
да считает не менее важным, чем патриотическое. 
В конце концов, исторически так сложилось, что в 
нашей стране это неразрывно связанные вещи. 

Продолжают работу два филиала Фонда ветера-
нов -- в Калаче и Нововоронеже, что не может не 
радовать: в глубинке очень много нуждающихся в 
помощи и внимании ветеранов и просто людей, 
которым необходима разноплановая поддержка.

изучили столичный опыт.
В канун Дня Победы Фонд был приглашён Москов-

ским домом ветеранов на конференцию по обмену 
опытом. Из Воронежа поехала делегация из 15 чело-
век – благодаря Ассоциации Галерея Чижова, верно-
му помощнику и спонсору Фонда. Помимо событий 
собственно конференции для воронежских ветера-
нов были организованы семинары, экскурсии, бес-
платное проживание и питание в гостинице. Нас 
встретили, проводили – всё на высшем уровне.

--Меня очень впечатлила практика установки 
в квартирах одиноких ветеранов тревожной 
кнопки – поделился руководитель Фонда.--  Это 
специальный пульт, с помощью которого одним 
нажатием можно вызвать скорую помощь, МЧС, 
полицию. Установкой таких устройств занима-
ется непосредственно Дом ветеранов. Сейчас 
мы думаем над тем, как это можно применить в 
Воронежской области.

Многое сделано в уходящем году, и многое ещё 
предстоит сделать. Приближаются зимние праз-
дники, к которым Фонд всегда готовится очень 
тщательно: все ветераны получают приятные 
подарки и продуктовые наборы. Впереди новые 
планы, поездки, встречи.

Пожелаем же Фонду и его сотрудникам сил, 
терпения и новых возможностей для реализа-
ции своих идей.

Евгения Кирилова

А ещё есть люди, которых не  
видят в библиотеке, -- они за-
няты своим делом. Но ни одно 
мероприятие не остаётся без их 
внимания, -- это спонсоры -- ком-
пания «Воронеж Дон».

Однако без помощи людей, ко-
торые остались в тени, рассказ об 
этой встрече был бы неполным. 

Однажды молодая пара Дмит-
рий и Вероника, гуляя по горо-
ду, увидели идущего незряче-
го человека. В его руках была 
трость, помогающая ему ори-
ентироваться в окружающем 

мире. Молодых людей заинтере-
совало, куда направляется этот 
человек, и они пошли за ним. 
Так он их привёл к библиотеке 
им. В.Г.Короленко для слепых. 
Зашли внутрь помещения, а там 
такие же незрячие люди мило и 
весело общаются. Глядя на них, 
захотелось помочь, чтобы эти 
люди ещё и ещё могли встре-
чаться, общаться -- молодые 
люди предложили свои услуги. 
Так Дмитрий и Вероника стали 
верными помощниками для лю-
дей, нуждающихся в помощи. И 
теперь, когда инвалиду нужно 
куда-то добраться, Дима и Веро-
ника с радостью доставят этого 
человека на своей машине до 
места назначения, а потом отве-
зут назад домой. Они как анге-

лы хранители всегда помогают 
при первом к ним обращении. 
Приятно осознавать, что такая 
помощь инвалидам есть насто-
ящее проявление большой рус-
ской души.

Встреча получилась весёлая под 
баян и с чаепитием

Белая трость. 
наДёжные помощники 
слепых.

Продолжение. Начало на 1 стр.
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Рубрику ведёт Оксана Шаева

помидоры в панировке
4-5 шт. помидоров, 50г грецких 

орехов, 100г панир. сухарей, 1 
зубок чеснока, зелень укропа, ба-
зилик, петрушка, 2-3шт. сырых 
яйца, соль, растительное масло 
для обжарки.

Помидоры порезать кружоч-
ками. Орехи измельчить. Раз-
давить чеснок. Перемешать 
чеснок, орехи, панировочные 
сухари, посолить эту смесь. Зе-
лень мелко порезать, переме-
шать с одним яйцом. Помидо-
ры окунуть в яйцо, обвалять в 
панировке, жарить на хорошо 
разогретой сковороде. Обжа-
рить кружки помидоров с двух 
сторон. 

винегрет
100г краснокочанной капусты, 

2 ст. ложки бобов, 2 картофели-
ны, 1 свёкла, 3 солёных огурца, 6 
маринованных грибов, соль, уксус. 

Для соуса: 1 ч.л. горчицы, рас-
тительное масло, уксус, зелень 
петрушки, сахар и соль по вкусу.

Красную капусту мелко на-
шинковать, посолить, пере-
мешать и облить уксусом. В 
салатник уложить слоями 
отваренные и остуженные 
бобы, нарезанный кружками 
картофель, нарезанную куби-
ками печёную свёклу, очищен-
ные от кожицы и нарезанные 
кубиками солёные огурцы. 
Сверху посредине положить 
рубленые маринованные гри-
бы. По краям салатника – 
подготовленную красную ка-
пусту. Полить винегрет со-
усом. 

Приготовление соуса. 
Горчицу немного посолить и 

растереть, добавляя по каплям 
растительное масло и уксус до 
тех пор, пока не получится же-
лаемое количество соуса. За-
тем добавить в него рубленую 
зелень петрушки, сахар и соль 
по вкусу и перемешать. 

Приближаются новогодние праздники, и мы уже начинаем размыш-
лять, какие подарки будем дарить близким и друзьям. 

подАрочНый мешочек
Не менее важной в подарке является его упаковка, выбрать ко-

торую иногда сложнее, чем сам подарок. Для маленьких подарков 
можно сшить своими руками симпатичный мешочек. Это неслож-
но, но вложенные вами труд и любовь не оставят равнодушными 
никого. Только нужно подобрать красивый кусочек ткани, лен-
точку или верёвочку для затягивания верха мешочка. Для работы 
также понадобятся карандаш, ножницы, линейка, нитки, швейная 
машинка.

1. Отрезаем два одинаковых прямоугольника ткани нужного 
нам размера. Необходимо учесть припуски на швы и расстояние 
до кулиски. 

2. Складываем детали лицом друг к дру-
гу, скрепляем булавками. Делаем метки --
где будет проходить кулиска.

3. Стачиваем на машинке от метки до 
метки.

4. Заутюживаем края.
5. Складываем и проутюживаем верхний 

край, при необходимости предварительно его об-
работав.

6. Прокладываем два шва для вдевания ленты.
7. Сшиваем изделие от верхнего края до кулиски 

с одной стороны.
8. Выворачиваем и сшиваем от верхнего края до кулиски с другой 

стороны.
9. Вставляем ленту. Мешочек готов!
тАпочки
Людям с ограниченными возможностями необходимо постоянно 

развивать мелкую моторику рук, пальцев и координацию движений 
рук - это способствует развитию памяти и внимания, умению логичес-
ки мыслить, речь становится более связной. Замечательный помощ-
ник в этом -- вязание. Давайте, например, свяжем тапочки. Они не 
будут соскакивать с ноги при ходьбе и можно использовать остатки 
любых ниток, какие завалялись дома (полушерсть, шерсть, акрил). 
Только соединить их вместе, чтобы была толстенькая нить для спиц 
3,5 - 4. Выберем самый простой вариант вязки. 

Набираем на спицы 38 петель и вяжем платочной вязкой 10 см 
(получается 17 рядов). В конце 17-го ряда добавить 2 воздушные пет-
ли. Теперь замыкаем вязание в круг, как для вязания носков: берём 

5 чулочных спиц, распределяем петли на 4 
спицы -- по 10 петель на каждую. Вяжем по 
кругу до конца мизинца ноги. Теперь начи-
наем делать убавления для мыска: в начале 
первой спицы, в конце второй, в начале 
третьей спицы, в конце четвёртой. Таким 
образом два раза убавляем через ряд, а по-
том убавляем в каждом ряду. На спицах ос-
талось 8 петель (по 2 на каждой), обрываем 
нить, оставив кончик, чтобы протянуть че-
рез петли на спицах. Выводим кончик нити 
на изнаночную сторону, затягиваем потуже, 
завязываем узелок, прячем ниточку. Сшива-
ем шов сзади (на пятке) и тапочек готов! 
Обвязать верх тапочка можно руликом (в 
вышину 4-5 см лицевой гладью на четырёх 
спицах).

поДарки, сДеланные с люБовью
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рассказ-быль
Галина Рудакова

Случай этот произошёл во вре-
мя Великой Отечественной вой-
ны. А рассказал мне о нём старый 
коммунист, бывший боец парти-
занского отряда Евгений Андре-
евич Николаев, проживающий 
ныне в городе Воронеже. Вот эта 
история.

Зима в тот год выдалась суро-
вая, снежная. Стоишь, бывало, на 
посту и слышишь, как от мороза 
ветки на деревьях потрескивают. 
В такую лютую стужу в лесу осо-
бенная тишина. Кажется, сделай 
шаг по снегу, и его будет слышно 
за километр в округе. Сквозь раз-
лапистые ветви елей было видно, 
как искрится в лучах солнца снег. 
Вот только любоваться красотами 
лесными времени не было — вой-
на шла. Жестокая, беспощадная. 
В лесах даже казалось, всё зверьё 
повымерло. Около двух месяцев 
провели мы в чащобах, и за всё 
это время я ни разу не встретил 
ни одного зверька.

Однажды на рассвете мы услы-
шали сигнал наших дозорных: «К 
бою!». «Никак, каратели снова 
решили прочесать лес?»— поду-
мал я тогда. Уж больно мы, парти-
заны, мешали немцам спокойно 
властвовать на нашей земле. А 
через четверть часа бесперебой-
но зарокотали по лесу немецкие 
автоматы. Около часа горстка на-
ших людей отбивала атаки гитле-
ровцев. В нескольких местах глу-
хо ухнуло несколько вражеских 
снарядов. «Значит, артиллерию 
подтянули». Поблизости мёрз-
лую землю боднул ещё один сна-
ряд. Острая боль пронзила руку. 
И в тот же миг на лицо мне упало 
что-то мягкое и тёплое. Сбросив 
его, я даже оторопел на какую-то 
минуту. Рядом со мной в снегу ле-
жал маленький... зайчонок. Одна 
из его лапок была окровавлена. 
Никогда я раньше не слыхал и не 
знал, что эти пушистые зверьки 
могут так жалобно плакать, как 
дети. Капельки крови, стекавшие 
с искалеченной осколком лапки, 
быстро обагрили под его белой 
шубкой снег...

Надо было отходить в глубь 
леса: слишком не равны были 
силы. Положил я лопоухого в 
ушанку свою и, отстреливаясь, 
стал вместе с группой партизан 
отходить в чащу леса. Рана моя 
оказалась не очень серьёзной. Че-
рез несколько дней она стала за-
тягиваться, боль—стихать. Была 
оказана медицинская помощь и 
зайчишке, как пострадавшему от 
пришлого иноземца. А помогла 
зайчонку отрядная разведчица и 
медсестра Маша Сенцова.

— Вот, Машенька, тебе ёще од-
ного «партизана» доставил, — по-
шутил я тогда, отдавая ей дрожа-
щего от боли и холода зверька. — 
Если можешь, вылечи лопоухого, 
пропадёт ведь без помощи.

— И никакой он не лопоухий, — 
обидчиво сказала Маша, —а очень 
даже милый зайчик. Раненый 
только. Ну да ничего, залатаем, 
правда, Снежок?

— Смотри-ка, уже имя ему при-
думала.

Мальш и вправду был похож на 
маленький снежный комочек.

— Ну, будь здоров, Снежок, поп-
равляйся, — сказал я, уходя с пере-
вязки.

Так и стал жить в нашем парти-
занском отряде покалеченный 
войной лесной зверёк. Маша 
пристроила несмышлёныша в 
землянке. А под норку приспосо-
били старую шапку-ушанку. Каж-
дый раз, возвращаясь из развед-
ки, Маша приносила Снежку то 
картошку сырую, то морковку, 
а иногда умудрялась раздобыть 
среди зимы настоящий свежий 
капустный лист. На поправку по-
шёл зайчишка. Он так привязался 
к своей заступнице, что всюду сле-
довал за ней. Бывало, смотришь, 
Маша по лагерю партизанскому 
идёт, а Снежок за ней по пятам 
короткими прыжками поспеша-
ет. Раненую лапку бережёт, перед 

собой держит. Машу он узнавал 
даже по голосу. Когда она возвра-
щалась с задания, он подбегал к 
ней, поднимался на задние лапки 
и бойко барабанил здоровой лап-
кой по её запорошенным снегом 
валенкам.

— А я тебе, Снежок, смотри что 
принесла, —и начинала угощать 
зверька. Шло время. Зверёк вы-
рос. Он всё так же хромал на пе-
реднюю лапку. А однажды в на-
шем отряде случилось несчастье, 
из разведки не вернулась Маша 
Сенцова. Вечером того же дня 
другая группа разведчиков нашла 
погибшую партизанку и принесла 
в лагерь.

Хоронили своего боевого то-
варища мы со всеми почестями. 
Долго сидел Снежок на свежем 
земляном холмике, вдыхал запах 
талой земли. А потом заяц про-
пал. Сколько мы его ни звали, ни 
искали — не нашли.

Прошло ещё несколько дней, не-
деля, месяц. Сводки Совинформ-
бюро сообщали о стремительном 
наступлении наших войск. Нам по 
приказу из центра предстояло вы-
ступать на соединение с главными 
силами наступающей Красной Ар-
мии. Все готовились к последнему 
длительному переходу.

Как-то в один из весенних дней, 
сидя на полянке, я услышал подоз-
рительный шорох в кустах. Рука 
тут же к автомату. Но каково же 
было моё удивление, когда отту-
да, прихрамывая, осторожно вы-
прыгнул наш Снежок. Он поднял-
ся на задние лапки и стал насторо-
женно оглядывать местность.

— Снежок, лопоухий, откуда 
ты? — не сдержался я от радости и 
этим спугнул его. Сделав скачок в 
сторону, косоглазый задал такого 
стрекача, что я даже засомневал-
ся: а Снежок ли это был вообще? 
И лишь знакомая покалеченная 
лапка отбрасывала напрочь все 
сомнения. «Видать, к Маше при-
ходил. Значит, помнит ещё, не 
забыл ласку человеческую».

А через несколько дней мы вы-
ступили в поход.

Вот такую историю рассказал 
мне старый партизан о себе, 
о своих боевых товарищах и о 
потревоженном войной лесном 
зверьке с красивым прозвищем 
Снежок.

снежок
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Время подводить 
итоги

обратная связь

«соломинка в конверте» 
для всех регионов России. Цена 

подписки на весь 2013 год -- 315 
руб., на 1-е полугодие -- 158 руб..
«Электронной почтой»

Получать «Соломинку» можно 
и в электронном виде в формате 
PDF. Для этого достаточно дать за-
явку на наш e-mail, указав период 
подписки, адрес электронной поч-
ты и подтвердить данный платёж.

Цена одного любого выпуска -- 
10 руб., за п/годие 50 руб.. 
«Звуковая соломинка»

Для слабовидящих и незря-
чих жителей города Воронежа 
предоставляется специализи-
рованная подписка -- прослу-
шивание газеты по телефону. 

Цена «Звуковой подписки» 
на 1-е п/годие – 105 руб. 

Подробнее по тел. 275-32-46 -- 
светлана фёдоровна смирных. 

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;

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

через интернет.  h яндекс. де-
ньги: 410011179984249

или банкомат. h  Счёт банковской 
карты уточнить по телефону: 
+7 910 347 40 23 или по электорон-
ной 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. 

соболезнуем

11 – татьяну Николаевну подоп-
рихину с днём рожденья! 
Желаем счастья и удачи!
И только так, а не иначе!
Быть жизнерадостной, красивой,
Нарядной, милой и любимой,
Здоровой, сильной, 
                              всем довольной,
Богатой, нежной, благородной.
Так и живи до сотни лет,
Не зная горестей и бед.

Коллектив «Соломинки»
12 – Валентину дийскую с днём 
рожденья!
Желаем счастья, 
            которого всегда не хватает,
Здоровья – оно никогда не мешает,
А рядом – 
               хороших родных и друзей,
С ними всегда веселей.

Твои подружки
– Валюша, будь самой весёлой 
                          и самой счастливой,

Хорошей и нежной, 
                              и самой красивой.
Будь самой внимательной, 
                                 самой любимой,
Простой, обаятельной, 

                       неповторимой,
И доброй, и строгой, 
              и слабой, и сильной.
Пусть беды уходят 
                с дороги в бессилье.
Пусть сбудется всё, 
               что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, 
                      надежды, добра!

Маргарита, Елена и Ксения
23 – оксану шаеву с днём рож-
дения! 
Пусть в жизни будет всё, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша,
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно хороша душа.

Татьяна Жукова

Подписка на 2013 год продолжается

Пишите нам

Просим у читателей извине-
ния за задержку этого выпуска. 
Из-за технических сбоев с ком-
пьютером некоторая информа-
ция была утрачена. Обращаемся 
с просьбой к тем подписчикам, 
которые В октябре высылали 
денежный перевод на подписку 
2013 года – отзовитесь для уточ-
нения вашего почтового адреса. 
Тел. 8 (910) 245-05-99.

Елена Давыдова

Ушёл от нас Евгений Ивано-
вич Федоринов -- доктор ис-
торических наук, профессор, 
залуженный работник Вы-
сшей Школы Российской Фе-
дерации -- интеллектуальный 
герой нашего времени, Чело-
век с большой буквы, ставший 
примером для всех нас. 

Приносим наши соболез-
нования родным и близким. 

Светлая ему память. 

Вот и заканчивается 2012 год. 
Мы рассказывали вам, наши до-
рогие читатели, о последних до-
стижениях медицины; о событи-
ях в стране и мире; о паломничес-
ких поездках; отдыхе инвалидов 
в православном лагере «Крис-
талл» и на море; познакомили вас 
с людьми сильными духом. 

Читатели Н.Щетинина 
(Липецк), В.Крастелёв и 
Т.Ящинская из Воронежа дели-
лись своими советами.

Письмо читательницы N 
из Старого Оскола вызвало 
множество откликов читате-
лей: С.Яценко (Хабаровский 
край), Н.Конькова (Ивано-
во), Е.Гришина (Воронежская 
обл.), Н.Бедная (Краснодар), 
В.Наружный (Калач), что пос-
лужило началом интересного 
диалога. 

Благодарим за посильную бес-
корыстную помощь: Л.Гурову, 
Т.Подоприхину, Р.Дмитриева, 
О.Черемисина, Е.Кобзеву, 
Г.Рудакову, Е.Коннову. 
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Посмеёмся

ответы на головоломки 
ноябрьского номера

библейские имена:
1. Голубь; 2. Есфирь; 3. Бог; 4. Го-

лиаф; 5. Камень; 6. Исайя; 7. Сам-
сон; 8. Лука; 9. Эммануил; 10. Авель; 
11. Вартимей; 12. Адам; 13. Тимо-
фей; 14. Иоанн; 15. Давид.

проверь себя: 1. До 2000 чело-
век (№8, стр. 8); 2. Иуде (№9,стр.6); 
3. Святитель Лука (№8, стр . 7); 4. 
Питон (№9 стр. 5); 5. Ленивых и 
нерадивых (№10, стр.6).

Цепочка: МОЙВАТАБЛОХА-
ТАРАДУГА

цепочка
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Рубрику ведёт  
Маргарита Австриевская

Запятая 
На рисунке изображена фи-

гура в виде запятой. При помо-
щи одной кривой линии разде-
лите эту фигуру на две одина-
ковые части. Какую геометри-
ческую фи-
гуру можно 
сложить из 
двух таких 
фигур («за-
пятых»)?

Врач больному:
-- Успокойтесь, рана на голо-

ве была довольно тяжёлой, но 
главное, что нам удалось избе-
жать ампутации.

***
Судят мужика, который за-

платил зубному врачу фальши-
выми деньгами, а он оправды-
вается:

-- Гражданин судья, но ведь 
зубы, которые он мне вставил, 
тоже не настоящие.

***
Больного пришёл проведать 

приятель. Жена больного пре-
дупредила: тот очень плох, пе-
чальная физиономия визитёра 
может усугубить состояние.

-- Ну что? – весело сказал при-
ятель, входя в палату. -- Умираем?

***
Когда пессимист достаёт из 

стиральной машины нечётное 
количество носков, он думает: 
«Эх, носка не хватает…»

А оптимист: «О, классно, за-
пасной носок!»

следопыт
В каждом абзаце спряталось 

одно слово, которое обозначает 
различные понятия окружающе-
го мира. Одно мы уже показали. 
Найдите другие слова. Буквы «е» 
и «ё» равнозначны.

Ребята на экскурсии могли наблю-
дать за изменениями в природе.

Эта игра ни тогда, ни теперь мне 
не нравилась.

Трактор Фёдора сиял чистотой.
Это звучал редкий теперь музы-

кальный инструмент: домра. Мо-
ряки были им очарованы.

Пусть Елена сначала выучит 
уроки.

Небосвод был чист, о кратковре-
менном дождике ничего не напо-
минало.

Когда я рассказал, что видел 
нору, словам моим не поверили.

Шаги незнакомца были легки. 
Евгений не сразу его заметил.

К весне рвы заполнило водой.
Относитесь внимательно к своей 

пище. Вода должна быть чистой.
Камыш цыплята не любят, там 

хорошо утятам.
Легче репка не стала.
В этой маске летом было очень 

жарко.
Из коры были сделаны краси-

вые шкатулки.
Разве рис хуже хлеба?
А сам – хитрый какой – не захо-

тел работать!
Все вместе бельчата спрятались 

в своё гнездо – тайно.
Бабушка собирала коренья ле-

карственных трав.

вопросы-шутки
1. У меня нет веса, но я бы-

ваю лёгкой, бываю тяжёлой. 
Кто я? 

2. Как называется урна, в ко-
торую бросают только бумагу? 

3. Что своим детям всегда 
даёт отец и никогда не даёт 
мать? 

4. Утверждают, что они не 
клеятся, хотя их даже не про-
бовали клеить. 

5. Вы сидите в самолёте, впе-
реди вас лошадь, позади вас 
лодка. Где вы?

6. Только она всегда точно 
знает, где её муж. Кто она? 

7. Его нужно разбить, чтобы 
начать его использовать. 

З а ш и ф р о в а н н ы е 
пословицы

Отгадайте зашифрованные 
пословицы или поговорки, в 
которых отсутствуют гласные 
буквы. Например: СМРЗТМР-
ДНРЗТРЖ – «Семь раз от-
мерь, один раз отрежь».

1. ЛБШКТТСЛБСНЧКВЗТ; 
2. НВКСЦВТТВРЩНТ; 
3. ПДЛЖЧКМНВДНТЧТ; 
4. РБТНВЛКВЛСНБЖТ;

Ткань Нарушение функции 
внешнего дыхания Юрий … -- колдун Продукт вулканизации каучука

Ед. изм. 
давления

Кличка пса, символа преданности 
в Японии … к врачу Беда Имя девочки


