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газета для тех, кто борется с болезнью

ИнвалИды без защИты
6 мая, в день защиты прав инвалидов на площади Ленина у Ни-

китинской библиотеки традиционно собралось несколько инвали-
дов. Человек пять на колясках, и столько же ходячих. 

Собрали их, как обычно, колясочники Пётр Шатилов из 
геронтологического центра «Забота», лучший специалист в 
городе по «недоступной среде», и самый, наверно, активный 
борец за свои права Юрий Таткин, исписавший тонны бума-
ги на всевозможные обращения, знаток чиновничьего мира. 
По словам Юрия Митрофановича, он обращался ко многим 
ответственным руководителям с предложением прийти на эту 
встречу. Только представители президента по Воронежской 
области не решаются игнорировать просьбы инвалидов. Вот 
и нынче на встречу пришёл А.М.Солодов. Очень приятный, 
демократичный и доброжелательный человек. Хоть выслушал 
сочувственно. Но, может, в чём и поможет. Из представителей 
прессы на встрече был известный воронежский радиожурна-
лист Сергей Сыноров и, конечно, наша «Соломинка».

Разговор был, как всегда, об одном и том же. О равнодушии 
чиновников. Огромная социальная служба по-прежнему со-
вершенно не занимается проблемами инвалидов. Это такое 
страшное место, куда очень не хочется обращаться за помо-
щью. Потому что с первой же минуты тебе начнут объяснять, 
почему нельзя получить то, что тебе нужно. Как говорит Юрий 
Таткин: «Это департамент не помощников, а надсмотрщиков». 
Сколько ему, вернее, его жене пришлось перетаскать КОПИЙ 
всевозможных справок в эти кабинеты. Причём, иногда это ко-
пии справок, которые этот же департамент и выдаёт. 

Обеспечение лекарствами, путёвками, средствами реабили-
тации, лечение, реабилитация, доступная среда, транспорт, 
общественные туалеты… По большому счёту эти проблемы 
не решаются. 

Продолжение на 4 стр.

два особых дня 
Рассеянный склероз (РС) – одно 

из наиболее тяжёлых заболеваний 
центральной нервной системы, 
внезапно поражающее молодых 
людей. По различным оценкам в 
мире от двух с половиной до пяти 
миллионов больных рассеянным 
склерозом.

Пока рассеянный склероз нельзя 
вылечить, однако современные 
препараты позволяют поддержи-
вать здоровье пациентов на протя-
жении 20 и более лет, а социальная 
реабилитация и адаптация способ-
ны вернуть их к полноценной жиз-
ни в обществе. 

Для привлечения внимания об-
щественности к проблемам боль-
ных ежегодно в последнюю среду 
мая проводится Всемирный, а 11 
июня -- Всероссийский День борь-
бы с рассеянным склерозом.

Но, конечно, борьба с РС не мо-
жет быть ограничена двумя особы-
ми днями в году. Мы же уважаем и 
любим своих друзей весь год, но 
дарим им подарки, говорим о сво-
их чувствах, когда отмечам их день 
рождения, раз в году. Вот и обще-
ства больных РС борются за свои 
цели весь год, а не только во Все-
мирный День РС.

Поводы праздновать у нас безу-
словно, есть. Россиянка Светлана 
Горонкова (Самара) – стала победи-
тельницей международного конкур-
са имени Джеймса Д. Уолфенсона 
«Персона с рассеянным склерозом» 
2013 года. Блестяще прошло первое 
мероприятие, посвящённое Всемир-
ному Дню РС в Ростове, спортивные 
мероприятия для больных РС в Том-
ске, состоялась Школа больных РС 
в Хакассии и т.д. и т.п. Нет, нам всё 
же есть что праздновать!
И не случайно девиз Анны Коджа-
евой из Краснодара стал победи-
телем конкурса на английском веб-
сайте кампании ВДРС-2013:

Если у тебя есть мечта – иди к ней. 
Если не можешь идти – ползи к ней. 
Если не можешь ползти – ляг и лежи, 
но в направлении мечты!

По материалам ОООИбРС 
www.ms2002.ru

5 мая -  дЕНь защиты Прав иНваЛидов

Фото Маргариты Австриевской
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вРаЧ о РассеянноМ сКлеРозе: «нИКоГда не оПУсКаЙте РУКИ!»
Невролог, член американской академии неврологии виталий акимов -  о том, что на самом 

деле влияет на развитие рассеянного склероза и что позволяет чувствовать себя лучше.
-- доктор, мы можем сразу на-

чать с практических рекомен-
даций пациентам с рассеянным 
склерозом?

Рассеянный склероз -- забо-
левание с очень многообраз-
ной симптоматикой, те или 
иные проблемы у разных 
пациентов проявляются в 
разной степени или не про-
являются вообще. Поэтому 
и рекомендации для каждого 
случая будут очень разные. 

Человек может иметь выраженные нарушения 
движений, походки, координации, зрения, речи, 
интеллекта, тазовых функций и так далее. Такому 
пациенту, безусловно, нужна реабилитация, пси-
хологическая и социальная поддержка. А может 
и не иметь, тогда его жизнь почти не будет отли-
чаться от жизни любого другого человека.

-- очень сложно жить, если знаешь о том, что за-
болевание будет развиваться, и что когда-нибудь 
ты окажешься в инвалидном кресле.

-- Это совсем не обязательно. Течение заболевания 
трудно предсказать. Оно может быть агрессивным, а 
может — вполне доброкачественным с редкими ата-
ками и с обратимыми симптомами. К счастью, в пос-
ледние годы медицина достигла значительных успе-
хов в лечении рассеянного склероза. Мы имеем ряд 
лекарств, которые гораздо более эффективно, чем 
раньше, контролируют течение и значимо умень-
шают прогрессирование болезни. А вот сам факт 
ожидания новых симптомов может действительно 
плохо повлиять на течение заболевания. Это может 
привести к изменениям психики, которые могут ин-
валидизировать человека больше, чем сама болезнь. 
Поэтому нужно стараться быть объективным к свое-
му состоянию, оценивать реальную значимость ва-
ших симптомов, принимать необходимые меры по 
их лечению. И как врач, наблюдающий большое ко-
личество пациентов с рассеянным склерозом, могу 
сказать точно: позитивный настрой положитель-
но влияет на течение болезни. 

-- да, согласитесь, сложно сохранять бодрость духа, 
когда знаешь, что лечение от хронического заболева-
ния станет неотъемлемой частью твоей жизни...

-- Мы все знаем, что в нашей жизни могут проис-
ходить события, которые от нас не зависят. Это ка-
сается не только рассеянного склероза. Да, у всех 
у нас бывают в жизни неприятности и проблемы. 
Да, нам может многое не нравиться. Да, иногда 
приходится всё менять, начинать сначала, делать 
определённые усилия. Главное, не поддаваться ме-
ланхолии, быть сильнее болезни. Вам же и до вы-
явления болезни приходилось справляться с труд-
ностями и жизненными препятствиями, которые 
преподносит судьба.

-- Как пациент сам может бороться с недугом?
-- Во-первых, наблюдаться у специалиста и вы-

полнять необходимые рекомендации. Во-вторых, 
держать себя в хорошей физической форме, мак-
симально поддерживать двигательную активность, 
делать лечебную гимнастику. Только по-настояще-
му подготовленный организм сможет справиться 
со стрессом. В-третьих, нужно активно пользовать-
ся внутренним ресурсом. Посвящайте специальное 
время своему внутреннему состоянию, регуляции 
дыхания, займитесь методиками релаксации, ме-
дитацией. Время от времени переключайте свои 
мысли на свой организм, мысленно просканируй-
те внутренние органы и системы, определите те 
зоны, которые спазмированы или напряжены, 
постарайтесь расслабить эти части своего тела.

Любите себя — получайте удовольствие от люби-
мых занятий. Наконец, участвуйте в общественных 
мероприятиях, социализируйтесь. Общение с дру-
гими людьми приносит не только положительные 
эмоции, но и помогает в ряде случаев «выпустить 
пар». Кроме того, научившись справляться с труд-
ностями, вы можете помочь тем людям, которые 
находятся пока ещё в начале этого пути.

Вы не одиноки с таким диагнозом, и многие люди 
готовы поделиться с вами своим опытом.

-- Надо ли помогать своему лечащему врачу себя лечить?
-- Надо. Не скрывайте ничего от своего доктора: 

если у вас депрессия, если вам не доставляет удо-
вольствие интимная близость или вы агрессивны 
по отношению к близким, – скажите об этом свое-
му доктору.

Наконец, выберите какой-нибудь вид спорта, ко-
торый доставляет вам удовольствие. Для пациен-
тов с рассеянным склерозом подходят плавание, 
аквааэробика, тай-чи, йога и другие направления. 
Узнавайте больше о своём заболевании, общай-
тесь со специалистами, ведь когда человек предуп-
реждён, он вооружён. Заботьтесь о себе.

-- Были ли в вашей практике пациенты, которым 
удавалось победить болезнь?

-- Один известный пациент любил повторять: 
«Наверное, войну я выиграть не смогу, но можно 
проверить, какие крепости я точно смогу завое-
вать». Это правильный подход. Хоть заболева-
ние и может каким-то образом оказать влияние 
на различные аспекты жизни, жизнь на этом не 
кончается, главные ценности от этого не меняют-
ся. Рассеянный склероз не упраздняет семью, лю-
бовь близких людей, их внимание и возможность 
общения, он не может запретить вам мечтать, ста-
раться исполнять мечты близких вам людей.

Нужно жить полной жизнью, любить, рожать 
детей, путешествовать, делать то, что хочется. 
Часто человек с хронической болезнью понима-
ет жизненные ценности лучше, чем здоровый. И 
поэтому он может быть более счастливым. Всё в 
ваших руках. Главное, чтобы вы их не опускали.

Яна Ивашкевич.
Печатается в сокращении: www.neinvalid.ru
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П о л И н а , 
ты - МоЙ анГел!

Такое ощущение, что «страсти» у неё просто отсутс-
твуют. Но больше всего меня поражает в моей доче-
ри необыкновенное смиренние и терпеливость, как 
бы дарованные ей от рождения. И всепрощение... 
Причём, она, по-моему, даже не понимает, что это та-
кое. Потому, что понятия ЗЛА для неё не существует. 
Нет, она прекрасно понимает, что есть люди плохие, 
а есть хорошие. Что есть поступки плохие, а есть 
хорошие. Она, например, с детства органически не 
выносит, когда ругаются, кричат, спорят, а, паче чая-
ния, дерутся или убивают (по телевизору). Ей чисто 
физиологически становится дурно. Поэтому она на 
дух не переносит американские мультики. Но при 
этом она никого не осуждает. Думать о людях плохо 
она просто не умеет, поэтому и прощать их у неё нет 
необходимости. Я часто совершенно не в состоянии 
объяснить ей фабулу какого-нибудь фильма. У меня 
не хватает понятных ей слов, чтобы она поняла, по-
чему герои фильма ведут себя так ужасно. Сама она 
каким-то шестым чувством понимает, какие фильмы 
ей лучше не смотреть. И выбирает совершенно чёт-
ко – «про любовь».

Сама я давно уже не воспринимаю её как свою 
дочь, то, что называется «моей кровиночкой». Во-
первых, она на меня совершенно не похожа. Я – 
смуглая брюнетка, она – белокожая и светлая, с кра-
сивыми пепельными вьющимися волосами. У меня 
лицо круглое, у неё – удлинённое, с кротким детским 
выражением. Характер даже не буду сравнивать. По 
сравнению с ней я -- просто фурия. Она иногда, когда 
я слишком разбушуюсь, глядя на меня с бесконечным 
сожалением, тихо спрашивает: «Мама, ты, наверное, 
стала ведьма?» После этого дальше «бушевать» у меня 
уже нет никакого желания. И хочется плакать.

Мне давно кажется, что в тот благословенный 
день, когда я её родила, ко мне с небес спустился ан-
гел. Тем более, что это огромное событие в жизни 
каждой женщины сопровождалось необычными 
явлениями, которые меня, итак склонную к мис-
тицизму, очень сильно поколебали в воспитанных 
во мне советским обществом материалистических 
представлениях. Потом они и вовсе рухнули.

После того, как я узнала, что во время родов моя 
доченька получила родовую травму, и её состоя-
ние критическое, я начала молиться. Первый раз 

в жизни. Десять дней 
мне не приносили 
ребёнка, ссылаясь на 
то, что он «не дышит 
без кювиза», и все эти 
десять дней я непрестанно молилась. Молилась 
неумело, своими словами, потому что не знала ни 
одной молитвы, но искренне и со слезами. Моли-
лась, чтобы ни делала. А делать мне приходилось 
много: я по 6-7 раз в день сцеживала молоко, чтобы 
его сохранить; кормила грудью и из пузырька дру-
гих детей, у матерей которых не было своего моло-
ка; мыла полы в палате, туалете и душевой, помога-
ла всем, кому могла. У меня была масса свободного 
времени, и мне надо было себя чем-то занять.

Первое чудо случилось на третий день: после кро-
воизлияния в мозг и клинической смерти очень быс-
тро приехала реанимация, и Полину удалось спасти. 
Второе -- после того, как я с трудом добилась разре-
шения носить ей в реанимационную палату СВОЁ 
молоко: она так быстро пошла на поправку, что на 
второй день уже могла дышать самостоятельно. А 
через три дня врачи отправили нас в детскую боль-
ницу на долечивание. «Вот что значит материнское 
молоко, -- с удивлением сказала наша врач-педиатр. 
Но она не знала, что это было не просто материнс-
кое молоко, а молоко с молитвой.

Третье чудо произошло в палате при нашей пер-
вой большой встрече. Полиночка была так слаба 
после переезда, что даже не могла сосать из бу-
тылочки. Беспробудно спала, и никакое щипание 
за пятки не могло её разбудить. Врачи уже хотели 
опять вставлять катетр ей в носоглотку для искус-
ственного кормления, но я попросила разрешения 
мне ещё с ней посидеть в детской. Все мамочки 
ушли, покормив своих детей, а я стала уговаривать 
свою малышку жить. 

Я ей рассказывала о том, как я её ждала и как люб-
лю, как переживала за неё и молилась, про папу, ба-
бушку и дедушку, и кота Кузю, которые ждут её дома, 
про то, как нам с ней будет хорошо. 

Мой рассказ сопровождался обильным потоком 
слёз, которые иногда капали на бледное безжизнен-
ное личико. И вдруг она как будто услышала! 

Говорить о своей дочери мне и трудно, и легко. 
Легко, потому что не надо оглядываться на то, 
как она это воспримет. во-первых, Полина вряд ли 
прочитает мой рассказ, а если и прочитает, то 
совсем не обязательно поймёт, что это про неё. 
во-вторых, она не очень хорошо представляет, что такое средства массовой 
информации, и для неё неведомо, что их читает большое количество людей. а 
если и читает? Ей незнакомо чувство тщеславия, она лишена самомнения и са-
молюбия, в ней нет гордыни. Как нет и многих других  качеств, которые прису-
щи обычным людям. Например, она совершенно не может сердиться, злиться, 
она лишена зависти, чувства мщения, обиды, «справедливости»… 

Продолжение на 4 стр.
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Веки её дрогнули, и она сдела-
ла глоток, потом другой, потом 
третий. Она стала меня как будто 
узнавать и с каждым разом она 
сосала всё лучше и лучше. И од-
нажды открыла глазки. Мы впер-
вые посмотрели друг на друга. И 
я была поражена глубиной и муд-
ростью её взгляда. Казалось, она 
знает про меня всё.

Четвёртое чудо произошло че-
рез 16 дней после рождения По-
лины. Она отказалась от бутылки 
с соской и взяла грудь. Каждая 
мать знает, что если ребёнка с 
рождения приучили к соске, то 
грудь он уже не берёт. Ведь сосать 
её труднее! Каково же было моё 
удивление, когда дочка начала на-
стойчиво выплёвывать соску. Я 
быстро догадалась сунуть ей грудь, 
в которую та незамедлительно 
вцепилась как клещ. Домой мы 
вернулись через полтора месяца. 
Прогноз был благоприятным. 
Девочка моя хорошо ела, быстро 
росла и развивалась. Её необык-
новенная лучистая улыбка напол-
няла моё сердце непередаваемой 
радостью и надеждой. Потом, где 
бы мы с ней не лежали, в каких бы 
больницах не мытарствовали, эта 
её улыбка поддерживала не толь-
ко меня, но и окружающих мамо-
чек. «Она у тебя как солнышко, -- 
говорили мне, -- посмотришь, и 
легче станет». Но тогда я ещё не 
знала, что через два года ей поста-
вят страшный диагноз – ДЦП, что 
нам с Полиной придётся провес-

ти в больницах в общей сложнос-
ти около четырёх лет. И долго, до 
20 лет, лечиться в реабилитацион-
ном центре «Парус надежды». 

Ночью мне было видение. Я 
проснулась рано на рассвете как 
будто от какого-то толчка. В две-
рях стояла женская фигура. Го-
лова её была накрыта серой на-
кидкой, под которой скрывалось 
лицо. Я почему-то подумала, что 
это смерть пришла за моей доч-
кой. И хотя тело моё как будто 
одеревенело, а рот сковала судо-
рога, всё моё существо кричало: 
«Не забирай её у меня!!!». Жен-
щина долго молчала, как будто 
раздумывала. А потом я услышала 
её голос в глубине своего сердца: 
«Хорошо, она будет жить… Но 
смотри -- никогда об этом не по-
жалей». И словно растворилась 
в воздухе. Я с облегчением вздох-
нула. Одеревенелость с меня со-
шла, и я могла уже пошевелить 
руками. Я ещё крепче прижала 
к себе маленький свёрток, кото-
рый лежал рядом со мной. 

Конечно, я тогда не знала, что 
нам придётся вынести. Вскоре, в 
пять месяцев, обнаружился вывих 
тазобедренных суставов, за ним 
последовало долгое вправление 
путём растягивания и смены гип-
совых повязок. Полина от долго-
го лежания так ослабела, что не 
держала голову. Пришлось всё 
начинать сначала. В четыре года 
мы начали делать обкалывание 
по Сворцову, -- мучительнейшую 
процедуру, за один раз до 90 мик-
ро инъекций. В девять лет Поли-

не сделали операцию в институте 
Турнера под Ленинградом. Там 
мы провели полгода. Вернулись с 
исправленными контрактурами и 
разведёнными ногами, которыми 
стало можно переступать.

Что там пришлось пережить, 
сколько бессонных ночей, -- не 
буду даже рассказывать. Мне при-
шлось видеть в больницах немало 
и материнских, и детских истерик. 
Но меня всегда поддерживала По-
лина. Она, даже совсем маленькая, 
плакала только тогда, когда было 
совсем уже невмоготу, и плача, так 
на меня смотрела, как будто хотела 
сказать: «Мама, прости, что я пла-
чу. Ну, очень больно». Я чувствова-
ла, что она жалеет меня больше, 
чем себя. А однажды после того, 
как увидела, что одна мамаша в 
сердцах лупит своих детей, сказа-
ла: «Мама, ты меня тоже лупи. Мо-
жет, тебе тоже легче станет».

И никогда не плакала и не оби-
жалась, когда я, действительно, 
так срывалась, что могла и уда-
рить. Потом, естественно, кая-
лась и просила прощения. «Мама, 
я тебя прощаю. Я знаю, что с инва-
лидом очень трудно», -- говорила 
мне эта девочка, которой ставят 
умственную неполноценность. 

Она так многому меня научила, 
она столько наносного, пустого 
и суетного с меня сняла, что жа-
леть о том, что она у меня есть, 
просто нет смысла. Хотя иногда 
мне и приходилось вспоминать 
слова той Великой Матери, ко-
торая ко мне приходила. Когда 
от бессилия и отчаяния уже не 
было спасения … 

Татьяна Быба

ПолИна, ты - МоЙ анГел!
Продолжение. Начало на 3 стр.

ИнвалИды без защИты

Ситуация усугубилась после того, как функции 
социального фонда были переданы департамен-
ту социального развития.

Замечательный пример того, как работают со-
циальные службы, -- создание социального такси 
в городе, которого добивались несколько лет. 
Создали, купили автобусы с подъёмниками, рас-
пределили их по районам. Все колясочники жа-
луются. И график работы неудобный, и вызвать 
невозможно, и дорого! 

Инвалиду приходится платить не только за по-
ездку, но и за время ожидания водителя перед 
обратной дорогой. Причём, по тому же тарифу. 

Зачем оно нужно, такое такси? Что хорошо по-
лучается у социальных работников, это бухгал-
терия, учёт расходов и выдача справок. Тут им, 
точно, равных нет. Не случайно, видимо, про 
департамент социального развития говорят, что 
он самый главный поставщик премиальных для 
других отраслей за счёт экономии на своей.

В общем, поговорили, посмотрели друг на дру-
га, вспомнили, что мы есть. Хоть так. Ведь вре-
мена, когда инвалидов собирали, организовыва-
ли для них круглые столы, праздники, встречи 
куда-то исчезли… Всё более очевидно, что необ-
ходима организация, защищающая права инвали-
дов. В одиночку многого не добьешься. Хорошо 
бы, конечно, чтобы этим занимались здоровые 
люди. Но, похоже, им не до нас…

Татьяна Быба

Продолжение. Начало на 1 стр.
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могут ли лишить родительских прав женщину -- ин-
валида 1 группы (колясочница) за невозможность кон-
тролировать посещение школьных занятий 14-летней 
дочери? дочь попала под контроль милиции за несовер-
шеннолетними за систематические прогулы.

ольга, 37лет, омская обл.
В определённых случаях родителей могут ли-

шить родительских прав, под которыми понима-
ются гражданские права человека, обретаемые им 
одновременно со взятием на себя обязанностей по 
воспитанию и содержанию ребёнка. В России к ро-
дительским правам относятся:

право на воспитание ребёнка (преимуществен- h
ное перед всеми другими лицами), на выбор фор-
мы его образования и конкретного образователь-
ного учреждения;

право представлять интересы ребёнка в отно- h
шениях с любыми физическими и юридическими 
лицами;

право родителя, проживающего отдельно, на  h
общение с ребёнком, на получение информации 
о нём из образовательных, медицинских и других 
учреждений;

право нетрудоспособных родителей получать  h
содержание от трудоспособных детей и т.д.

По общему правилу родительские права прекра-
щаются по достижении ребёнком 18 лет. Лишение 
родительских прав осуществляется по решению 
суда и не означает освобождения от родительских 
обязанностей.

Родители могут быть лишены судом родительских 
прав по основаниям, предусмотренным в ст. 69 Се-
мейного кодекса РФ (СК РФ), только при условии 
их виновного поведения. Какие же это случаи? 

Во-первых, если они уклоняются от выполнения 
обязанностей родителей, в том числе при злостном 
уклонении от уплаты алиментов. Уклонение может 
выражаться в отсутствии заботы об их нравствен-
ном и физическом развитии, обучении, подготов-
ке к общественно полезному труду.

Во-вторых, если родители отказываются без ува-
жительных причин взять своего ребёнка из родиль-
ного дома либо из иного лечебного, воспитатель-
ного учреждения, учреждения социальной защиты 
населения или из аналогичных организаций.

В-третьих, если они злоупотребляют своими ро-
дительскими правами, то есть используют эти пра-
ва в ущерб интересам детей (например, создают 
препятствия в обучении, склоняют к попрошай-
ничеству, воровству, проституции, употреблению 
спиртных напитков или наркотиков и т.п.).

В-четвертых, лишают прав тех родителей, кото-
рые жестоко обращаются с детьми, в том числе 
осуществляют физическое или психическое наси-
лие над ними, покушаются на их половую непри-
косновенность, а также применяют недопустимые 
способы воспитания (грубое, пренебрежительное, 
унижающее человеческое достоинство обращение 
с детьми, их оскорбление или эксплуатация).

В-пятых, подлежат лишению родительских прав 

родители, которые являются больными хрони-
ческим алкоголизмом или наркоманией, -- данный 
диагноз должен быть подтверждён соответствую-
щим медицинским заключением. Лишение роди-
тельских прав по этому основанию может быть 
произведено независимо от признания ответчика 
ограниченно дееспособным.

Наконец, лишают родительских прав родителей, 
совершивших умышленное преступление против 
жизни или здоровья своих детей либо против жиз-
ни или здоровья супруга.

Теперь о Вашем конкретном вопросе. Вы вследс-
твие тяжкого заболевания не можете быть ли-
шены родительских прав. 

Перечень указанных в статье 69 СК РФ осно-
ваний является исчерпывающим и не подлежит 
расширительному толкованию. Таким образом, 
не могут быть лишены родительских прав лица, 
которые не исполняют свои родительские обязан-
ности по другим причинам (например, вследствие 
тяжёлого заболевания). 

Пленум Верховного суда РФ в Постановлении 
от 27 мая 1998 г. N 10 «О применении судами зако-
нодательства при разрешении споров, связанных 
с воспитанием детей»  (в ред. 06.02.2007 г.) в пун-
кте 12 чётко определил, что исходя из статей 69, 
73 Семейного кодекса РФ не могут быть лишены 
родительских прав лица, не выполняющие свои 
родительские обязанности вследствие стечения 
тяжёлых обстоятельств и по другим причинам, 
от них не зависящим (например, психического 
расстройства или иного хронического заболева-
ния за исключением лиц, страдающих хроничес-
ким алкоголизмом или наркоманией). 

Однако в указанных случаях суд может вынести 
решение об отобрании ребёнка и передаче его на 
попечение органов опеки и попечительства при ус-
ловии, что оставление ребёнка у родителей опас-
но для него (п. 2 ст. 73 Семейного кодекса РФ).

Но в этом случае органы опеки должны ещё дока-
зать факт опасности оставления ребёнка в семье. 
Если это произойдёт, тогда родители утратят пра-
во на личное воспитание ребёнка, а также право 
на льготы и государственные пособия, установ-
ленные для граждан, имеющих детей. Ребёнок бу-
дет передан на попечение органа опеки и попечи-
тельства, сохраняя право собственности на жилое 
помещение, а также имущественные права, осно-
ванные на факте родства с родителями и другими 
родственниками, в том числе право на получение 
наследства. Но родители могут контактировать с 
ребёнком, если это не оказывает на него вредного 
влияния, с согласия органа опеки и попечительс-
тва либо с согласия опекуна (попечителя), приём-
ных родителей ребёнка или администрации орга-
низации, в которой находится ребёнок. 

Таким образом, определённые ограничения при 
наличии тяжкого заболевания на родителей в час-
ти воспитания детей могут быть наложены, но не 
такие тяжёлые по последствиям, как лишение ро-
дительских прав – и только при условии, что остав-
ление ребёнка у родителей опасно для него. 

Александра Лещёва, юрист  

ПРава РодИтелеЙ 
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1 – Блгв. вел. кн. Димитрия 
Донского

3 -- Владимирской иконы 
Божией Матери

-- Равноапп. царя Константина 
и матери его царицы Елены

6 – Блж. Ксении 
Петербургской

7 -- Третье обретение главы 
Предтечи и Крестителя Господня 

Иоанна
11 -- Иконы Божией Матери 

«Споручница грешных»
12 – Отдание праздника Пасхи
13 – ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ

22 -- Троицкая родительская 
суббота. Поминовение усопших

23 -- ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. 
ПЯТИДЕСЯТНИЦА. 

24 -- ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА
 -- Иконы Божией Матери 

«Достойно есть»
27 -- Иконы Божией Матери 

«Споручница грешных»
28 - Свт. Ионы, митр. Московского

30 -- Икон Божией Матери 
«Умягчение злых сердец», 

«Семистрельная» 
и «Нерушимая стена»

Православный календарь 
на июнь вознесенИе ГосПодне

семистрельная икона
Странник

Семистрельная икона -- 
Символ жертвенной любви.
Ей разрушатся препоны
И борения твои.

Ведь когда-то чистым сердцем
Испытала Дева боль
За Предвечного Младенца,
И за нас на ране – соль.

Испытанья в этом веке
Протекают тяжело,
Нет трезвенья в человеке,
Отражающего зло.

Уязвляет наши души
То, что близкие творят,
И не могут слышать уши
Злобный, грязный, пошлый мат.

Матерь Божия покроет
От нашествия врагов,
Наше сердце успокоит
От бесчисленных клинков.

Укрепит в сознанье веру
И научит, как прощать,
Установит в сердце меру,
Чтоб искало благодать.

Название праздника отражает суть события -- это Вознесение 
на Небо Господа нашего Иисуса Христа, завершение Его земно-
го служения. Этот праздник празднуется всегда в 40-й день после 
Пасхи. Число 40 -- не случайное. Во всей Священной истории это 
было время окончания великих подвигов. По закону Моисееву 
в 40-й день младенцы должны были приноситься родителями в 
храм, к Господу. И теперь в сороковой день после Воскресения, 
как бы после нового рождения, Иисус Христос должен был войти 
в небесный храм Своего Отца как Спаситель человечества. 

Победив смерть, это страшное последствие греха, и дав тем са-
мым возможность воскреснуть в славе, Господь вознёс в Своём 
Лице человеческую природу, включая тело человека. Тем самым 
Господь открыл каждому человеку возможность по всеобщем Вос-
кресении вознестись в высшую обитель света к самому Престолу 
Всевышнего. 

Праздник Вознесения -- это праздник Неба, открытия челове-
ку Неба как нового и вечного дома, Неба как подлинной родины. 
Грех отделил землю от неба и нас сделал земными и одной зем-
лёй живущими. Речь идёт о Небе, возвращённом нам Христом, о 
небе, которое мы потеряли в земных науках и идеологиях и кото-
рое раскрыл и вернул нам Христос. НЕБО -- это Царство Божие, 
это царство вечной жизни, царство истины, добра и красоты. 

день святоЙ тРоИцы
«Был третий час дня по еврейскому счёту часов, то есть, по-наше-

му — девятый час утра. Вдруг сделался шум с неба, как бы от несуще-
гося сильного ветра, и наполнил весь дом, где находились ученики 
Христовы. И явились огненные языки и почили (остановились) по 
одному на каждом из них. Все исполнились Духа Святого и стали 
славить Бога на разных языках, которых прежде не знали».

Так Дух Святой, по обетованию Спасителя, сошёл на апостолов 
в виде огненных языков в знак того, что Он дал апостолам спо-
собность и силу для проповеди Христова учения всем народам; 
сошёл же в виде огня в знак того, что имеет силу опалять грехи и 
очищать, освящать и согревать души.

На Троицу принято украшать храмы и дома ветками деревьев, 
травой и цветами. Обычай этот идёт ещё от Ветхозаветной Цер-
кви, когда дома и синагоги украшались зеленью в Пятидесятницу 
в память того, как при Синайской горе всё цвело и зеленело в 
день, когда Моисей получал скрижали закона. Сионская горни-
ца, где на апостолов сошёл Святой Дух, в то время, по общему 
обычаю, тоже была украшена ветвями деревьев и цветами. Но-
возаветная Церковь сохранила этот обычай, усвоила ему и новое 
значение: теперь молодая зелень и цветы не только символизи-
руют приношение Богу начатков возобновляющейся весны, но и 
саму Церковь Христову, которая процвела, по слову церковного 
песнопения, яко крин (цветок), а также указывает на обновление 
людей Духом Святым.

вы - корень ваших детей
Когда срезаешь дерево, его ветви сразу засыхают, а если поли-

ваешь его корень, – ветви наполнены силой. Так и вас, родите-
лей, можно уподобить дереву: вы -- корень ваших детей, и когда 
вы «поливаете» себя постами, молитвами, милостыней и добры-
ми делами, Бог хранит и ваших чад. А если вы «засыхаете» от гре-
хов, Бог умерщвляет и ваших детей, отправляя вас в ад вместе с 
ними. Если яблоня даёт кислые яблоки, кто виноват: яблоня или 
яблоки? -- Яблоня. Итак, поступайте правильно вы, родители, 
чтобы и ваши «яблоки» становились сладкими.

Равноапостольный Косма Этолийский www.przd.ru
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С начала войны до её победного завершения про-
тоиерей Василий Копычко духовно укреплял своих 
пасомых, совершая богослужения ночью. Священ-
ник рассказывал верующим о положении на фрон-
тах, призывал противостоять захватчикам, перепи-
сывал и передавал сводки Совинформбюро, парти-
занские листовки, обращённые к солдатам Русской 
освободительной армии. Отец Василий организо-
вал среди крестьян сбор одежды, обуви, продуктов 
для раненых партизан, присылал им оружие. 

Вот как описывает деятельность отца Василия и 
свою первую встречу с ним комбриг Пинской пар-
тизанской бригады И.Шубитыдзе: «...Мы шутя назы-
вали его своим агитатором и однажды пригласили в 
партизанский лагерь. Он охотно приехал в сопро-
вождении партизан. Копычко долго присматривал-
ся к нашей жизни, обошёл с десяток землянок и за 
ужином, разговорился: «Вот и верь этим немцам! 
Обманщики, безбожники, бандиты! Вижу, что вы все 
православные, дай вам Бог здоровья! Я так и говорил 
своим прихожанам...» Было видно, что Копычко по-
любил нас, радовался, что не ошибся в своих пред-
положениях, обещал молиться о нас и помогать, чем 
может. С этого времени Копычко стал нашим связ-
ным. Он сдержал своё слово, помогал не только мо-
литвами, но и материально: собирал продукты для 
раненых, присылал временами и оружие».

За заслуги перед Родиной протоиерей Василий 
Копычко был награждён орденом Отечественной 
войны II степени, медалями «Партизану Великой 
Отечественной войны» I степени, «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне», «За победу 
над Германией» и другими.

Протоиерей Владимир Михайлович Томаше-
вич, будучи клириком Пинской епархии, в годы 
Великой Отечественной войны вдохновлял паству 
на труд и подвиг во имя скорой нашей Победы над 
ненавистными захватчиками, собирал ценные све-
дения о вражеских войсках и передавал их в штаб 
партизанского отряда.

Многочисленны примеры патриотической де-
ятельности священнослужителей на оккупирован-
ных землях Ленинградской епархии. Так, в селе 
Ящерово Гатчинского района были расстреляны за 
антигерманскую агитацию оба священника местной 
церкви. Дом настоятеля церкви села Сварцевичи, 
ныне Дубровицкого района Ровенской области, про-
тоиерея Ивана Ивановича Рожановича, которому 
к началу войны было около 70 лет, стал местом встреч 
подпольщиков с партизанскими разведчиками.

Отец Иоанн стал ценным помощником партизан, 
выполнял сложные задания и поручения. С лич-
ным участием о.Иоанна предпринимались риско-
ванные шаги «челночной дипломатии» между бур-
гомистром г. Высоцка Тхоржевским, комендантом 
полиции полковником Фоминым и партизанским 
командованием. И эта смертельно опасная игра 

принесла свои плоды: были освобождены пятнад-
цать партизанских заложников села Велюни. Кро-
ме того, на сторону партизан перешёл вооружён-
ный отряд казаков из гарнизона г. Высоцка и поли-
цейские части во главе с полковником Фоминым.

Сотрудничал с партизанами и отец Иоанн Курь-
ян, служивший в одном из приходов Минской об-
ласти. Был связным партизанского отряда имени 
Григория Котовского Ильянского района Вилей-
ской области, а позднее вступил в партизанский 
отряд имени Михаила Фрунзе, действовавший на 
территории той же области, и священник деревни 
Латыголь Виктор Васильевич Бекаревич. В фев-
рале 1944г. отцом Виктором Бекаревичем было пе-
редано подпольному Молодечненскому РК КП(б)Б 
и подпольному РК ЛКСМБ 5100 рублей. 

Всякая связь с партизанами жестоко каралась 
оккупационной властью. Гитлеровцы не только да-
вали разрешения на открытие церквей, но и без-
жалостно сжигали их, если была замечена связь с 
партизанами.Так, в Освейском районе Витебской 
области при проведении карательных акций было 
сожжено пять церквей. 

Настоятель церкви во имя Покрова Богоматери в 
селе Хоростово Старобинского района Минской об-
ласти священник Иоанн Семёнович Лойко прина-
родно благословил трёх своих сыновей идти в пар-
тизаны. В феврале 1943г. Хоростово было окружено 
карательными отрядами фашистов. Штабом парти-
занского командования было принято решение без 
боя оставить этот край и с большей частью населе-
ния выйти из окружения, но отец Иоанн остался с 
теми, кто не имел возможности отступать, чтобы 
помогать больным, калекам, беспомощным стари-
кам. Он был сожжён фашистами 15 февраля вместе 
с 300 прихожанами в храме, где совершал Божест-
венную литургию. Из объятой пламенем церкви ка-
ратели слышали всенародное пение молитв.

Настоятель церкви в Старом Селе, ныне Ракитов-
ского района Ровенской области, Николай Ивано-
вич Пыжевич вместе с семьёй с первых дней вой-
ны помогал партизанам, в домах верных ему людей 
распределял тяжелораненых, которых впоследс-
твии лечили всем миром. Занимался он и распро-
странением листовок среди населения. В сентябре 
1943г. отряд карателей заживо сжёг в собственном 
доме о. Николая и его семью. В октябре 1943г. в де-
ревне Доры Воложинского района Барановичской 
области каратели уничтожили 106 человек, из них 
до этого 26 были согнаны в церковь и там заживо 
сожжены. Через некоторое время за помощь парти-
занам было полностью уничтожено и Старое Село, 
а 500 его жителей заживо сожжены в церкви.

За связи с партизанским движением десятки свя-
щеннослужителей были расстреляны или сожже-
ны фашистами, среди них священники Николай 
Пыжевич, Александр Новик, Павел Щерба, Павел 
Сосновский и многие другие.

По материалам www.pravoslavie.ru; pravmir.ru и др.

Продолжение. Начало в №5 (май)

защИтнИКИ дУш И отеЧества
Священники защищали отечество не потому, что оно социалистическое, а потому что оно отечество! 
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В прошлом году на майские 
праздники была организована 
поездка в Курск – город, покрыв-
ший себя неувядаемой славой 
во многом благодаря беспреце-
дентной битве на Курской дуге. 
Нынешним солнечным маем мне 
вместе с ветеранами и участни-
ками боевых действий в мирное 
время посчастливилось побы-
вать в городе-герое Туле. 

Но, конечно, по дороге в Тулу 
мы не могли проехать мимо 
усадьбы нашего великого писа-
теля Льва Николаевича Толсто-
го и не поклониться его могиле. 
В конце концов, разве не он на-
писал лучший роман о войне и 
мире с одноимённым названием? 
Разве не с него началась военная 
проза в русской литературе, и 
не благодаря ему мы так хорошо 
знаем о первой обороне Севасто-
поля и о Первой Отечественной 
Войне 1812 года?

Ах, как приятно было пройти 
по знаменитому «Прешпекту» -- 
берёзовой аллее, ведущей от ворот 
усадьбы до дома писателя! Уж я не 
знаю, то ли благодаря большому 
количеству берёз, то ли какому-то 
особому подбору пород деревьев, 
то ли свежераспустившейся лис-
тве, но Ясная Поляна вполне оп-
равдывала своё название. Она бук-
вально залита светом и  наполнена 
радостью и  оптимизмом. Кажется, 
только здесь и мог родиться и тво-
рить такой великий человек, до 
сих пор питающий нас своей жиз-
неутверждающей силой. Дом уто-
пает в зелени и цветах, комната, 
где Толстой писал свои романы, 
залита солнцем и наполнена тре-
лями птиц за окном. Яблоневый 
сад, готовившийся к цветению, па-
сека с гудящими трудягами-пчёла-
ми, конюшня, -- всё живёт, дышит, 
как будто и не пролетели над здеш-
ними местами более, чем три века 
непростой российской  истории. 
Даже скромная могила писателя –  
зелёный холмик  на полянке – не 
навевает грустных мыслей. Мало 
ещё найдётся людей на земле, ко-

торые бы так блистательно про-
шли свой земной путь. На могиле 
Толстого можно и не ставить па-
мятник и не делать надписи, -- она 
и так никогда не затеряется. Ясная 
Поляна не бывает безлюдной…

Но наш автобус уже бежит даль-
ше. Впереди – знаменитая Тула, 
город оружейников, самоваров и 
пряников.

Во время обзорной экскурсии 
по городу мы услышали о них 
много интересного. Оказыва-
ется, в Туле даже есть музеи -- и  
тульских пряников, и самоваров. 
Там нам побывать не удалось, но 
зато мы увидели городской крем-
лёвский сад, в котором находит-
ся памятник православным свя-
тым супругам Петру и Февронии,  
некрополь Демидовых, рядом с 
которым расположились  памят-
ники Петру I и Левше, великому 
царю и великому рабочему. 

С XVI века Тула -- кузница рус-
ского оружия. С тех самых пор 
тульские оружейники стали из-
готавливать здесь пушки, ружья, 
сабли, арбалеты и пистолеты. 
Под старинными сводами Бого-
явленского собора на террито-
рии тульского Кремля экспониру-
ются и хранятся уникальные кол-
лекции оружия от копий, луков, 
кольчуг до современных видов -- 
автоматов, револьверов, нага-
нов и реактивных видов оружия. 
Этот музей -- один из старейших 
в стране. Недавно открылся ещё 
один его корпус, выполненный в 
виде чёрного шлема.

На площади Победы на квад-
ратной площадке высоко в небо 

взметнулись три трёхгранных 
обелиска -- штыки, символизи-
рующие славу русского оружия. 
Между ними горит вечный огонь. 
Рядом на невысоком постаменте -- 
фигуры солдата и ополченца. 
Это памятник героическим за-
щитникам Тулы в Великой Оте-
чественной Войне.

На обратном пути в Киреев-
ском районе Тульской области 
ветераны возложили венок к ме-
мориалу «Курган бессмертия», 
открытому к 30-летию Победы.  
В нём замурованы Книга Славы и 
обращение к потомкам, металли-
ческие ампулы с землёй городов-
героев. Эти документы должны 

быть вскрыты в 2045 году к 100-
летию Победы. Высота кургана — 
16 метров. На самом верху возвы-
шается трёхгранный 6-метровый 
стальной шпиль. Величествен-
ное сооружение.

После возложения венка со-
стоялся импровизированный 
митинг-концерт. Сначала слова 
о значении подвига ветеранов 
войны сказал зам. председателя 
областного Совета ветеранов и 
выразил им всеобщую благодар-
ность, потом артисты и участ-
ники поездки спели песню «Жу-
равли», некоторые из ветеранов 
прочитали стихи о войне. 

На такой высокой ноте и за-
кончилось наше пребывание в 
Туле. И даже поломка автобуса и 
задержка в пути не смогли испор-
тить впечатление.

Юлия Санина, фото автора

ПаМять о ПРошлоМ тУлы
Каждый год воронежское отделение всероссийского фонда ветеранов накануне дня Победы ор-

ганизует поездки в соседние с воронежем города по местам боевой славы. Благо, что мест таких в 
окружении нашего города очень много. Это дальше воронежа немцы не прошли, а вся россия до него 
полита кровью советских солдат. везде шли ожесточённые бои, везде полегли тысячи защитников 
родины, везде – братские могилы, везде стоят скорбные обелиски… 

в усадьбе Льва толстого

величественный тульский музей оружия
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рубрику ведёт оксана Шаева

Кролик со сметаной
1 тушка кролика, 500 г смета-

ны, 1 морковь, 2 ст.л. сливочного 
масла, 1луковица, 3-4 зубчика чес-
нока, травы (орегано, тимьян, 
базилик), тмин, лавровый лист, 
чёрный перец, соль.

Подготовленную тушку кроли-
ка разрубите на куски, обжарь-
те, переложите в другую посуду. 
Нарежьте морковь соломкой, 
лук кольцами или полукольцами, 
спассеруйте  в сливочном масле 
и выложите на мясо. Посолите, 
поперчите, добавьте молотый 
тмин и лавровый лист. Сметану 
разогрейте на водяной бане до 
жидкого состояния, влейте ак-
куратно к мясу. Доведите до ки-
пения и переставьте в духовку, 
разогретую до 180о. Первые 15-20 
минут поливайте мясо, потом на-
кройте, уменьшите температуру 
до 160о и тушите ещё 25-35 мин.

Кролика необходимо мари-
новать. От этого он становится 
мягче, ароматней и вкусней. Аль-
тернатива маринованию – выма-
чивание в воде от 1 до 3 часов.

Виды маринадов:
Винный уксус или вода под- h

кисленная обычным уксусом. 
Перед приготовлением, уксус-
ный маринад смыть водой.

Белое вино – очень хорошо  h
размягчает, получается изыс-
канное блюдо с нежным вкусом, 
приятным ароматом и очень по-
лезными свойствами.

Молочная сыворотка  -- раз- h
мягчает мясо и убирает нехоро-
ший запах.

Раздавленный чеснок с олив- h
ковым маслом -- один из класси-
ческих вариантов маринада для 
кролика. Он создаёт вкусовой кон-
траст, смягчает  структуру мяса и 
является помощником в тушении.

И снова о Мясе
Баранина – прекрасный источник белка, всего 100г этого мяса дают 

человеку 60% от его ежедневной нормы. Она также является прекрас-
ным источником селена, дефицит которого может спровоцировать 
приступы астмы. В баранине много железа в легкоусвояемой форме.

В пищу лучше употреблять мясо ягнёнка, которому не более 8 не-
дель: оно обладает мягким вкусом и нежной консистенцией

Любителям баранины необходимо помнить, что при переварива-
нии бараньего жира возрастает нагрузка на наш пищеварительный 
тракт. А в мясе ягнёнка содержатся природные вещества пурины – 
виновники подагры и почечных камней. Поэтому людям с указан-
ными проблемами лучше не кушать баранину вообще. 

Мясо кролика считается диетическим. Нежирное кроличье мясо 
замечательно усваивается. Оно содержит большое количество бел-
ков – является лидером по содержанию витаминов и минеральных 
веществ. В кроличьем мясе содержатся витамин С, витамины груп-
пы В, никотиновая кислота, железо, фосфор, кобальт, калий, фтор 
и марганец. Этот продукт помогает быстрее восстанавливаться пос-
ле болезней, не вызывает аллергических реакции при употребле-
нии. Внутренний жир кролика является биоактивным веществом, 
его используют для лечения ран. Мясо кролика является хорошим 
антиоксидантом, содержит витамин В12, улучшает синтез ДНК и 
миелина, что оказывает положительное влияние на наш головной 
и спинной мозг. Регулярное употребление этого мяса способствует 
нормализации обмена белков и жиров. Включение его в рацион слу-
жит профилактикой артериосклероза, так как содержит в большом 
количестве лецитин и совсем мало холестерина. Насыщенных жи-
ров в нём намного меньше, чем в свинине, телятине, баранине, а 
белка больше, чем в тех же видах мяса. 

Польза мяса кролика неоспорима. Оно противопоказано лишь 
при небольшом количестве заболеваний, нанося вред  своими пу-
риновыми основаниями, которые, попадая в организм человека, 
превращаются в мочевую кислоту. Её оседание в сухожилиях и сус-
тавах приводит к артриту. Сварив мясо в нескольких водах, можно 
несколько снизить количество пуриновых оснований, но они всё 
равно в нём останутся.

Аминокислоты, попавшие в организм из мяса, после их перевари-
вания превращаются в синильные кислоты, которые снижают кис-
лотность среды в организме. Для ряда заболеваний, таких как псо-
риаз и псориатический артрит, это негативный фактор, ведь при 
этих болезнях нужно принимать подщелачивающие препараты.

Покупая в магазине курицу, обратите внимание на упаковку. Она 
должна быть герметически закрытой, без повреждения, с указа-
нием даты, срока годности, ГОСТа, номера государственного вет-
врача с надписью «проверено Госветнадзором», сорта курятины и 
названием птицефабрики. На упаковке должна быть пломба.

Покупать лучше всего охлаждённую курятину, так как в ней мень-
ше воды. По стандартам в замороженном мясе цыплёнка или кури-
цы не должно быть больше 4% жидкости, но часто производители 
добавляют влагу до 20%.

Мясо охлаждённой курицы не должно иметь никаких посторон-
них запахов, кровоподтёков, пятен, переломанных костей, неочи-
щенных перьев, крови и выпуклых кровеносных сосудов. Оно долж-
но быть упругим, кожа чистой, цельной, не обветренной белого 
или жёлтого цвета. При нажатии пальцем на тушку образовавшаяся 
ямка должна быстро выровняться. У молодой курочки грудная кость   
эластичная, а у старой – окостеневшая и несгибаемая. Желтоватый 
оттенок жира говорит, что курица питалась в основном зёрнами и 
в большой степени кукурузой. Как правило, такое бывает у домаш-
ней птицы. 

По материалвм Интернет-сайтов
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Внимание, конкурс! «Я помню чудное мгновенье...»
Приглашаем читателей к участию в конкурсе. Присылайте 

ваши истории-воспоминания о первой любви, об интересных 
встречах, рассказы о детях, о животных...

Рассказ должен быть небольшой -- не превышать объём на-
шей страницы. Конкурс продлится до 15 ноября 2013 года. 
При подведении итогов конкурса будет учитываться актив-
ность участника и оригинальность сюжета. 

сегодня в ночь я умирал:
владимир Поляков, воронеж

Сегодня в ночь я умирал:
Вдруг сердце приостановилось,
Потом оно опять забилось --
Молитвы Господу шептал.
Свои гнетут тебя заботы,
Молитв порой теряя нить,
Готов на Господа ты что-то, 
А может всё переложить.
А между тем ты забываешь
Творца великие дары,
И только об одном мечтаешь --
Закрыть прорехи до поры.
Ты видишь, слышишь, осязаешь,
Руками всё ты сделать рад,
Ногами весело шагаешь --
Вот дар великий, вот твой клад.
Но ты его не замечаешь,
Как будто так должно и быть,
Лишь только одного желаешь --
Чтоб что-то сделать не забыть.
Когда ж на личном небосклоне
Возникнут тучи и гроза,
Нарушив твой порядок в доме,
Враз поразив твои глаза
Иль сердце, или позвоночник.--
Ты начинаешь понимать,
Что это первый был звоночек,
И надо меры принимать.
Глаза всё хуже, сердце тоже,
Врачи пытаются спасти --
Безрезультатно. Ну, так что же,
Куда ещё теперь идти?
Когда ты со своей бедою
Один останешься, как перст,
Зови того, кто нас с тобою
Спасая, жертвовал собою --
Христа, восшедшего на крест!

не осуди
владимир Невярович, воронеж

Не осуди, не осуди,
Пусть даже боль, огонь в груди,
Его ты пламя остуди,
Не торопись, а погоди.
Все люди грешны. Все грешны.
И ошибаются в пути.
В себя поглубже загляни,
В чём сам запачкан, оцени.

В себе не видишь и бревна,
В другом соринку разберёшь?
Ах, лицемер, она одна,
А ты бревно страстей несёшь.
Стряхни свой мусор, вынь бревно
Из ока мира своего,
Ведь не даёт тебе оно
Любить и брата твоего.
На ближних чисто погляди
И всей душою возлюби.
Всё впереди, огонь в груди.
Не осуди! Не осуди!

а за углом стояло лето
роза ахтямова, мурманск

Пришла весна в конце июня,
Усмешку пряча под платком,
Пришла не девочкою юной,
А злой старухой с костыльком.
Дождём холодным поливала…
Запахло гнилью и тоской.
Ругаясь, вслед зиме плевала,
Стучала яростно клюкой.
А за углом стояло лето,
Уныло думая о том,
Что всё пройдёт, пройдёт и это,
И повторится всё потом.
Здесь перепутаны все роли,
В природе хаос, и в душе…
Я третий год живу в неволе
И привыкаю к ней уже.

Жизнь - игра
татиана Северинова, воронеж

Жизнь -- игра  
                      лишь в приближенье,
Если в корень всё же зреть,
В каждом жизненном мгновенье -- 
Лишь по вере нам иметь.
И находит тот, кто ищет. 
Всяк придёт, куда идёт. 
Роли каждый себе пишет, 
Бог лишь только шанс даёт.
В каждом есть предназначенье, 
И синергии закон 
Дарит жизни вдохновенье, 
Раскрывая Ваш бутон.
Каждый торит ту дорогу, 
Что избрал он в жизни сам:
Кто-то приплетётся к гробу, 
Кто взлетит -- и к Небесам...

Гоша
Светлана Борисова, воронеж

Гуляя однажды по лесу, я услы-
шала писк. Раздвинула колючие 
кусты и увидела грязное, взъе-
рошенное, облепленное репей-
ником существо -- котёнка с ос-
трой мордочкой. Заметив меня, 
он кинулся ко мне, путаясь в 
траве. Я нагнулась, взяла этого 
заморыша на руки. Он снача-
ла жалобно мяукал, жалуясь на 
свою тяжкую судьбу. Ловил мой 
взгляд своими глазками-бусин-
ками, в которых застыла надеж-
да: может, пожалеешь меня? 

«Кто же так с тобой поступил, 
кисонька?» Грязное, маленькое 
тельце я прижала к груди и ус-
лышала, вернее, почувствова-
ла, как бьётся его маленькое 
сердечко. Потом послышалось 
довольное мяуканье.

Ну что ж, за земляникой при-
дём в другой раз. Окликнув 
своего друга, который увлечён-
но ползал на коленях, собирая 
землянику. Отозвался неохот-
но, взглянув на мою находку, 
сказал: «Стричь его надо, ку-
пать. Провозимся до вечера», -- 
и махнул рукой.

Через месяц найдёныша было 
просто не узнать. Чёрно-белый 
котёнок был просто неотра-
зим: красив, умён и необыкно-
венно ласков. Любил поесть, 
что повкуснее, поохотиться на 
птичек, посидеть в засаде на 
мышек. Как белочка прыгал по 
деревьям, хвостиком ходил за 
мной и в знак особой благодар-
ности вылизывал мои руки, тя-
нулся вымыть и моё лицо. Мой 
котик по имени Гоша и был для 
меня чудным мгновением...

Парад победы
александр Бывшев, орловская обл.

Врага одолел 
                      вековой русский гений.
Стоит у Кремля победителей рать.
Парад. 
         Ради этих великих мгновений
И стоило жить, и в боях умирать.
Берёт своё время -- уходят солдаты.
Но разве над подвигом 
                                          властны года?
И падали наземь 
                         фашистов штандарты.
И были мы счастливы, как никогда.
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аКцИя-ПодПИсКа 
«соломинка без конверта»

Только для жителей Воронежа и 
Воронежской области завершает-
ся 15 июня 2013г. Цена подписки 
на 2-е полугодие -- 105 руб..

«Электронной почтой»
Оформить можно с любо-

го месяца и получать в элект-
ронном виде в формате PDF. 
Цена одного любого выпуска -- 
10 руб., за п/годие -- 50 руб.. 

«соломинка в конверте» 
Можно оформить с любого ме-

сяца жителям любого региона 
России. 

Цена подписки на 2-е п/годие 
2013г. -- 158 руб..

библиотека

Ждём ваши сообщения
Стихи, поздравления, запи-

сочки, объявления в следующий 
номер принимаются в будние 
дни до 20 числа. Пишите на 
электронный адрес: solominka-
ms@mail.ru.

Пишите нам

знакомство 

оформить

или подарить другу любой 
вид подписки можно:

в ВООИРС: h   пл. Ленина, д. 5, к. 9. 
Тел. (473) 277-26-89 (пн., вт., ср., 
чт.) с 10 до 14 час.;

в редакции: h  Ленинский пр-т, д. 
39, к. 4. Тел. +7 910 245-05-99;

высылать h  почтовым переводом 
на имя Сидякиной Надежды Серге-
евны по адресу: 394004 Воронеж, 
Ленинский пр-т, д. 39, к. 4. 

через Интернет. Яндекс. Де- h
ньги: 410011179984249

или банкомат. h  Счёт банковс-
кой карты уточнить по элект-
ронной почте или по телефону: 
+7 910 347-40-23.

хотите познакомить  
друга с нашей газетой?

Для первого знакомства читате-
лей с «Соломинкой» мы высыла-
ем 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. 

ВООИРС г. Воронеж, пл. Ле-
нина, д. 5, ком. 9: 
(473) 277-26-89 (пн., вт., ср., чт.) 
с 11 до 14 час.;
(473) 275-32-46 (с 14.00 до 17.00ч.)

Гл. редактор Маргарита 
Австриевская +7 950 771-00-46.

звоните

Больным рассеянным склерозом и 
их родственникам вооирС пред-
лагает воспользоваться библиотеч-
кой с православной литературой. 

меняйтесь, дорогие мои!

Как часто можно услышать от родителей такую жалобу на свое-
го ребёнка: «Ой, он у меня такой ленивый, ничего не хочет делать!» 
Это неправда. Ленивых детей нет. Есть те, которым когда-то 
запретили проявлять интерес. Вспомните своего малыша, когда 
ему был год. Он мог часами возиться с игрушкой. Переключиться, 
залезть в крупы и пытаться выполнить задание для Золушки -- 
«отделить рис от гречки». И тут... окрик: «Не трогай!»

Мы ведь все хотим получить хорошего, послушного и аккуратно-
го ребёнка. Что означает слово«хороший»? К примеру — хорошая 
сторожевая собака. Это собака, которая охраняет территорию и 
выполняет задачу для ХОЗЯИНА, а для зашедшего во двор незна-
комца всё может закончиться печально. Хорошая ли ДЛЯ НЕГО 
собака? Он скажет -- плохая. А мы с вами хотим получить хороших 
детей... Которые слушаются нас только потому, что мы дали им 
возможность существования. Мы хотим, чтобы детки не лазили 
на подоконник, -- нам так спокойнее. Чтобы учились на пятерки, --  
нам так не стыдно. И создаём готовый продукт для управления. 
Ребёнок уже знает, надо быть хорошим: слушаться и подчиняться. 
Сначала маме. Затем учительнице, начальнику, мужу-жене...

Да дайте ему рис и гречку! Пусть рассыплет, потом подметёт -- 
кашу сварите, собаку накормите. Вот он -- кайф от собственных 
действий!

Ведь мы любим своих деток. Но как? По Эриху Фромму любовь -- 
«это активная заинтересованность в жизни и развитии объекта 
любви». И если кто-то говорит, «я люблю своего ребёнка», но при 
этом запрещает ему залезть в грязь, — это незрелая любовь. Это 
забота о собственном благополучии (стирать, да ещё за больным 
ребенком ухаживать). Возможность узнать, что грязь -- холодная, 
противная и скрипит за зубах -- потеряна.

Родительскую любовь Фромм делит на два вида: материнскую и 
отцовскую. Материнская – «я принимаю тебя таким, какой ты 
есть. Я всё равно люблю тебя, когда ты кричишь в мокрых пелён-
ках и когда пришёл пьяным после первой попойки.» Зрелая мате-
ринская любовь имеет мудрость отпустить, когда это необходимо. 
Когда уставшая мать гладит рубашки двадцатилетнему сыну --- 
это не любовь. Это желание найти при нём свою «нишу».

Мужчина же любит за то, что ребёнок умеет. Изначально это 
«смотри как я, делай как я», а затем -- «ты делаешь, я поддержи-
ваю». Для гармоничного развития личности нужны эти два вида 
любви одновременно. Но бывают неполные семьи. Тогда родителю 
придётся научиться давать эти два вида одному.

Вспомнилось, когда я родила Маришку, своего первого своего ребён-
ка, меня поразил взгляд младенца. В глазах существа 5-ти минут 
от роду отражалась вся вселенская мудрость… Знакомый акушер 
сказал: «Они все такими рождаются. Это потом… тупеют».

Дети прекрасно справятся и без нас. Если мы оставим их в покое. 
Они всё «слижут» с нас. Старая английская поговорка говорит о 
том, что, узнав родителей, можно уже предсказать судьбу детей...

Меняйтесь, дорогие мои! Вам с этими сорванцами ещё и в старо-
сти придётся общаться.

Надежда Сидякина, Воронеж

подписка
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Посмеёмся

ответы на головоломки 
майского номера

Крылатые фразы: Дело в 
шляпе.

Забытые русские пословицы 
и поговорки: 1. …, путник; 2…, 
да забыли про овраги, а по ним хо-
дить; 3. ..., а остёр как топор; 4. …, а 
люди крепнут; 5…, а лису бережёт.
Проверь свой интеллект: 2-б. 
Следопыт: Письмо другу: салат, 
перец, турнепс, редиска, капус-
та, лук, тыква, фасоль, морковь, 
брюква, репа, томаты.
Цепочка: БАРЖАБАКУПЕСО-
СУДНОРАБАРАК.
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сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

Свидетельство ПИ № ФС-60370 от 22 марта 2006 года

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

рубрику ведёт  
маргарита австриевскаяВышла во двор гулять с сы-

ном… дети вокруг -- Афро-
дита, Виолета, Станислава, 
Елисей, Дионис… И только 
я одна, как дура, вывела гу-
лять Андрюшу.

***
Маникюр... Педикюр... 

Макияж... Эпиляция... Эхх-
хх… А в детстве: -- завяжешь 
бантик -- и красавица...

***
Комары стали хитрее… Под-

летают, садятся на кровать… А 
дальше идут пешком, чтобы их 
не слышно было…

***
Учительница на уроке русс-

кого языка:
-- Вовочка, «я буду есть овощ-

ной суп» -- какое это время?
-- Прошедшее, Марь Иванна.
-- Вовочка, почему прошед-

шее?
-- Ну, для овощей…

Угадай
Попробуй угадать, силуэт ка-

кого известного героя филь-
мов, мультфильмов, книг 
и компьютерных игр здесь 
изображён.

Что? Где? Когда?
Вопросы клуба интеллектуальных 

игр «Афина» 
1. 128Vе980  Как с помощью этого 

математического выражения мож-
но признаться в любви?
2. Она живет по законам более не-

понятным, чем шаровая молния 
или идолы с острова Пасхи.
Её три Закона:
 --Исчезновение и появление ма-

терии.
-- Ненужное вместо нужного.
-- То, что ищешь, всегда находится 

на дне.
Кто она? Ответ состоит из двух 

слов.
3. Музей одного Российского за-

вода получил Золотого бедуина и 
поставил его  к 10 другим таким 
же. Какой это завод?
4. При строительстве националь-

ной библиотеки в штате Индиана 
США всё было учтено (и при про-
ектировании, и при строитель-
стве). Но всё равно здание даёт 
просадку каждый год на 1 дюйм. 
Что же не было учтено?
5. Зимой 1944г. на Пензенском 

заводе подростку была вручена не-
обычная награда. Она могла быть 
лекарством для хама, эгоиста и 
подстрекателя. Ответ состоит из 
двух слов, начинающихся с двух 
соседних букв алфавита.
6. В княжестве Монако проводят-

ся военные парады. В них участву-
ют всего 167 человек, из которых 
всего 82 солдата. Остальные 85 
входят в него.

www.log-in.ru, articles/otgadaiy-pogovorku.

Ну очень сложно…?
Русские поговорки сверх-сложны-
ми выражениями и непонятными 
словами. Попробуйте отгадать, о 
какой поговорке идёт речь.
Пример: «Разновидность 
юридического акта, прева-
лирующего над валютными 
средствами»
Ответ: Уговор дороже денег.
1. «Антитезисные свойства 
умственно-неполноценных 
субъектов в контексте выпол-
нения государственных нор-
мативных актов».
2. «Место насекомовидных в 
иерархических системах пи-
рамидального типа».
3. «Влияние сезонно-погод-
ных условий на процесс бух-
галтерского учёта пернатых».
4. «Закономерности соотно-
шения длины ороговевшего 
эпидермиса с количеством 
серого вещества в черепной 
коробке».

Ювелирная мера веса Немецкий 
автомобиль Мороженое Скупой человек

Город в Казахстане Документ об окончании Форма оптового рынка 
ценных бумаг Женское имя


