
СОЛОМИНКА

№
 1

 (
1
2
3
) 

я
н

в
а
р

ь
,ф

е
в
р

а
л

ь
 

2
0

1
6

 г
.

газета для тех, кто борется с болезнью

 колонка редактора

Издаётся инвалидами ВООИРС с нарушением опорно-двигательного аппарата
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Мужчины, женщины… 
Мы все живём на одной планете. 

Только вот как-то в последнее вре-
мя нарушились приоритеты, устои. 
Издавна было: мужчина -- защитник, 
воин; женщина -- нежное хрупкое су-
щество, хранительница семейного 
очага. А сейчас что? Разница между 
нами стирается. Женщины борются 
за мужчин, а они в свою очередь но-
ровят жить за счёт слабого пола. И 
сейчас всё это становится нормаль-
ным, принимается как должное. 

Вспомните: давно вам помог  (усту-
пил место, подал руку) незнакомый  
мужчина? Как приятно было, прав-
да? А женщины - самостоятельные, 
резкие -- не всегда отличишь от 
мужчин. И как - то даже жить неин-
тересно. А ведь когда рядом насто-
ящий мужчина, женщины невольно 
прихорашиваются, чувствуют себя 
по-другому.  Вот и мне хотелось бы 
поздравить с прошедшим праздни-
ком мужчин и наступающим жен-
ским днём и пожелать каждому быть 
на своём месте. Женщина -- это так 
красиво, нежно и любимо. А мужчи-
на -- надёжно, смело, ответственно. 
И тогда наступит то, о чём мечтает 
каждый из нас… 

Очень желаю всем этого. 

Паша Кустов – самый красивый парень в нашей органи-
зации. Тёмные волосы, мужественные правильные черты 
лица, большие миндалевидные карие глаза, выразитель-
ный рот. Загорелый, жилистый. Первая мысль, когда его 
видишь, – какой парень был бы… Да, был бы, если бы не ро-
довая травма. У Павла тяжелейшая форма ДЦП, он прово-
дит жизнь в коляске. Скрюченные ноги с множеством кон-
трактур, руки, которыми он даже есть не может, не говоря 
уже о более сложных действиях. Сильнейшие гиперкинезы 
с запрокидыванием головы. Приём пищи для него и для его 
мамы Ирины Александровны -- наверное, одна из самых му-
чительных процедур. Из-за этих гиперкинезов и спастики 
Павел не может разговаривать. В последние годы он нау-
чился с трудом говорить некоторые слова, «да», «нет». Но, 
пожалуй, кроме мамы его мало кто понимает. Когда я по-
знакомилась с ним и его матерью лет 20 назад, – наша ор-
ганизация получила тогда автобус по гранту и мы начали 
выезжать и вывозить колясочников, – было совершенно 
непонятно, насколько он понимает человеческую речь и 
сохранён ли у него интеллект. Только огромные вырази-
тельные глаза говорили о бурной эмоциональной жизни, – 
в них, как в зеркале, отражалось многообразие чувств. Сей-
час, благодаря компьютеру, стало понятно, что внутренний 
мир Павла глубок, интересен и разнообразен. Он научился 
печатать и пользоваться электронной почтой, – это позво-
лило заглянуть ему в душу.

«Я ЛЮБЛЮ
СЛУШАТЬ ВЕТЕР...»

(продолжение на 4 -5 стр.)

Павел Кустов

Растяжка В. Дикуля 
5 стр. 
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В Москве в ИМЧ РАН начато клиниче-
ское исследование (КИ) прямым сравни-
тельным исследованием двух таблетиро-
ванных препаратов, которые на ближай-
шие годы будут являться основными сред-
ствами лечения рассеянного склероза.

 В клинические исследования включены 
пациенты, соответствующие критериям:

– ремиттирующий и вторично-прогрессиру-
ющий рассеянный склероз с обострениями;

– пациенты, не страдающие тяжёлыми ин-
фекциями и заболеваниями внутренних ор-
ганов;

– возраст от 18 до 55 лет включительно.
В рамках исследования пациенты, про-

шедшие скрининг, будут получать те-
рифлюномид (Абаджио) или понесимод 
(препарат из группы Гилениа) в течение 
2-х лет. Пациентам, завершившим сравни-
тельную фазу исследования, будет предло-
жено участие в многолетней наблюдатель-
ной фазе, в рамках которой все участники 
КИ будут получать понесимод. В клини-
ческом исследовании могут принимать 
участие не только пациенты с ремиттиру-
ющим РС, но и больные с вторичным про-
грессированием заболевания.

Целью данного исследования является 
оценка эффективности понесимода по 
сравнению с терифлюномидом. Понеси-
мод является селективным блокатором 
сфингозиновых рецепторов, доказавших 
свою высочайшую эффективность для 
лечения рассеянного склероза. Первый 
препарат из данной группы – финголимод 
(Гилениа) применяется с 2010 года, в насто-
ящее время в мире лечение Гилениа получа-
ют более 120 тысяч пациентов. Понесимод 
обладает более высокой селективностью 
по сравнению с Гилениа, что может обу-
славливать ещё большую эффективность и 
безопасность. В качестве препарата сравне-
ния используется зарегистрированный во 
многих странах мира, в том числе в России, 
терифлюномид (Абаджио).

Справка: Абаджио (терифлюномид) – им-
муномодулирующий лекарственный пре-
парат с противовоспалительными свой-
ствами. Механизм действия обусловлен 
уменьшением количества циркулирующих 
лимфоцитов. 

Страна изготовитель -- Франция. Стои-
мость препарата на месяц лечения 74200руб.

Татьяна Подоприхина

ПРИВЕТ,
 ТЕРИФЛЮНОМИД!

КОРРЕКТИРОВКА
Корректировки государственных пенсионных 

выплат на 2016 год
С 01.02.2016 г. страховые пенсии неработающих 

пенсионеров проиндексированы на 4%, ежеме-
сячные денежные выплаты (ЕДВ) – на 7%. 

С учетом изменения размера ЕДВ, стоимость на-
бора социальных услуг составляет 995,23 рубля в 
месяц, в том числе:

– лекарственные препараты – 766,55 рубля;
– санаторно-курортное лечение – 118,59 рубля;
– проезд – 110,09 рубля.
3. С 01.04.2016г будут проиндексированы на 4% 
пенсии по государственному пенсионному обе-

спечению, в том числе социальные. 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

МЕДИЦИНА

Городские власти 
определили канди-
датов в Обществен-
ную палату Воро-
нежа четвертого 
созыва.

Среди 21 чле-
на общественной 
палаты 7 человек 
представляют об-
щественные дви-

жения и некоммерческие организации. В пере-
чень вошли представители ветеранов, инвалидов, 
учёные и спортсмены.

Среди них Т. Подоприхина (Воронежская го-
родская общественная организация инвалидов, 
страдающих рассеянным склерозом с нарушени-
ем опорно-двигательного аппарата (знай наших! 
Прим.ред.).

Так же в список вошли Ю. Алтухова (обществен-
ная организация «Совет женщин»), А. Воронина 
(Центр экологической политики), Л. Дьякова (об-
ластной молодёжный фонд «Клуб-студия «Парус»), 
В Руденко (Воронежское отделение  Российского 
союза ветеранов Афганистана), В. Хрепко (федера-
ция стилевого карате Черноземья), М. Хуторецкий 
(Всероссийское педагогическое собрание).

Справка РИА «Воронеж»:
Г. Кудрявцева вошла в состав Общественной па-

латы Воронежа.
Общественная палата Воронежа – консультатив-

ный орган, обеспечивающий взаимодействие жите-
лей города с органами местного самоуправления. В 
полномочия Общественной палаты входят выдви-
жение и поддержка гражданских инициатив, при-
влечение граждан к реализации стратегии соци-
ально-экономического развития города, выработка 
рекомендаций органам местного самоуправления. 

Маргарита Австриевская

ПЕНСИЯ

НОВЫЕ ЛЮДИ В ПАЛАТЕ



3СОЛОМИНКА
№1 январь,февраль 2016 г.Специалист советует 

Чтобы обеспечить трудоустройство инвали-
дам, государство обязало частные компании и 
иных работодателей выделять специальную кво-
ту. Но единая практика принуждения бизнесме-
нов нанимать лиц с ограниченными физически-
ми возможностями пока не сложилась. 

Квотирование распространяется на компании, 
в которых занято не менее 35 человек, – до 3 про-
центов всех рабочих мест они должны выделить 
инвалидам. Для среднего и крупного бизнеса 
(свыше 100 сотрудников) квота составляет до 
4 процентов. Её размер и меры ответственно-
сти определяются региональным законодатель-
ством. Например, в Москве квота установлена в 
размере 2 процентов, а её невыполнение грозит 
штрафом в сумме до 50 тысяч рублей. В Север-
ной столице действуют более жёсткие правила: 
работодатели должны выделять инвалидам не 
менее 2,5 процентов рабочих мест, хотя санкции 
для игнорирующих такую обязанность руководи-
телей не превышают 10 тысяч рублей. 

Наказуемое молчание
Самый спорный вопрос – должны ли компании 

просто выделить некие вакансии и ждать, когда 
к ним обратится желающий их занять инвалид, 
или они обязаны искать их самостоятельно.

Единая практика его разрешения пока не сло-
жилась. Одно из последних таких дел, арбитраж-
ный суд рассмотрел в отношении ФГУП «Канал 
имени Москвы», проверку которого проводила 
прокуратура. При среднесписочной численно-
сти в 214 человек предприятие обязано было на-
нять не меньше 4 инвалидов, но трудоустроило 
только одного. Все попытки оправдаться служи-
тели Фемиды отклонили. «Заявитель не может 
произвольно самостоятельно отказаться от этой 
обязанности», – констатировал суд, подтверждая 
законность наложенного административного 
штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Жёсткие санкции были применены и к ОАО 
«Авиапредприятие «Газпром авиа». В ходе про-
верки было установлено, что в нём трудилось 
1877 человек, но квота в 37 рабочих мест оказа-
лась незаполненной. Арбитражный суд пришёл 
к выводу, что «рабочие места считаются создан-
ными (выделенными), если на них трудоустрое-
ны граждане указанных категорий».

Обоснованным служители Фемиды признали 
и штраф, наложенный на ООО «Витим и Ко». 
Суд указал, что «квотирование рабочих мест для 
инвалидов предполагает обязанность работо-
дателя по принятию мер для устройства рабо-
чих мест, пригодных для выполнения трудовой 
функции работниками, являющимися инвалида-
ми. Действия работодателя в таком случае долж-
ны быть активными и самостоятельными, вклю-

чающими в себя целый комплекс мероприятий 
по организации труда с учётом индивидуальных 
возможностей инвалидов. Привлечение инвали-
дов к трудовой деятельности по совместитель-
ству не свидетельствует о соблюдении заявите-
лем требований вышеуказанных норм права, 
поскольку привлечение в качестве совместите-
ля не может обеспечить инвалиду гарантии тру-
довой занятости в полном объёме».

Невиноватые мы – никто не пришёл
Иное толкование установленной законом обя-

занности по найму лиц с ограниченными фи-
зическими способностями служители Фемиды 
дали, рассмотрев дело ЗАО «МАКС». Исходя из 
среднесписочной численности, эта компания 
должна была нанять не менее 11 инвалидов, но 
не трудоустроила ни одного. Выявив такое нару-
шение, на работодателя был наложен штраф в 
размере 30 тысяч рублей.

Факт отсутствия трудоустроенных инвалидов 
руководство компании не отрицало. Суд счёл ра-
ботодателя невиновным. «В материалах дела от-
сутствуют сведения об обращении лиц указанной 
категории за трудоустройством в ЗАО «МАКС». 
Каких-либо доказательств, безусловно свиде-
тельствующих о нарушении заявителем законо-
дательства о квотировании рабочих мест в отно-
шении инвалидов, административный орган не 
представил. Суд пришёл к выводу о недоказанно-
сти ответчиком совершения ЗАО «МАКС» адми-
нистративного правонарушения».

Некоторые работодатели намеренно уклоня-
ются от возложенной на них обязанности по 
найму инвалидов, формально выполняя тре-
бования по квотированию. Например, ООО 
«Элемент Лизинг» проинформировало центр 
занятости населения о наличии вакансий для 
инвалидов. Компания готова была нанять «биз-
нес-аналитика по внедрению и сопровождению 
Axapta», «финансового аналитика отдела МСФО 
и управленческой отчетности». Учитывая слож-
ные требования к квалификации таких специ-
алистов, вакансии оказались незанятыми. Но 
такие «активные действия» позволили компа-
нии заявить, что она провела все необходимые 
мероприятия по организации рабочих мест для 
инвалидов. Суд отклонил такие доводы, т.к. про-
верка выявила иные вакансии (экономист, про-
граммист 1С, помощник бухгалтера), которые 
соискателям с ограниченными физическими 
способностями не предлагались. Служители Фе-
миды признали компанию виновной в наруше-
нии закона, а наложенный административный 
штраф – законным и обоснованным.

Информационное агентство «Судебные Решения».

~  Работа по квоте  ~
 Обзор судебной практики по защите прав  ряда социальных групп

http://правонаправо.рф.
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« Я  ЛЮБЛЮ

Навстречу судьбе

«Теперь о 
себе. В жизни 
люблю кушать 
щи и макаро-
ны, по утрам 
люблю пить 
кофе с сахаром 
и блины с варе-
ньем. И мне это 

не надоедает. Я очень люблю Путина и верю 
в него. Потому что Путин – это рука России. 
Я очень люблю Пушкина читать. Люблю слу-
шать ветер в лесу и гулять на коляске там», 
– это отрывок из одного его письма.

Любовь к чтению -- это, конечно, от мамы. В 
наши поездки на море, пожалуй, только Ири-
на Александровна берёт с собой книги. На базе 
отдыха имени Мокроусова под Севастополем, 
куда мы ездили несколько лет подряд, только 
её можно было постоянно видеть на пляже 
под зонтиком с книжкой в руках. 

Павел при этом совсем не обязательно нахо-
дился рядом. При всей своей кажущейся немо-
щи он оказался одним из самых самостоятель-
ных ребят в нашей группе. Даже среди ходя-
чих. В течении дня его можно было встретить 
в любом месте огромной территории, кото-
рую занимает база. А передвигаться по ней не 
везде и здоровому-то человеку под силу. База 
расположена на склоне довольно высокой 
возвышенности, амфитеатром спускающей-
ся к морскому заливу. В некоторых местах и в 
том месте, где стояли наши домики в три ряда, 
спуск был весьма крутой. Мне, например, сто-
ило немалого труда поднимать по нему коля-
ску с дочкой на дорожку, ведущую в столовую и 
на центральную площадь. А Павел всегда под-
нимался и спускался сам. Делал это он, развер-
нув коляску задом и упираясь ногами в землю. 
Ноги и руки у него хоть и не очень ловкие, но 
жилистые и сильные. Благодаря этому он и по 
лестницам забирается, и в автобус без подъ-
ёмника залезает, и мог сам заехать в дом, спу-
ститься с коляски, сходить в туалет, и опять на 
неё забраться. Как он это делает, даже трудно 
себе представить. Ведь он не может встать на 
ноги, как мы, он с коляски спускается сразу на 
колени. И с колен забирается на неё обратно. 
Думаю, даже очень тренированному человеку 
это будет нелегко сделать.

Однажды я видела, как Павел через весь 
пляж (а это метров 60) по мелкой гальке полз 
к морю, таща за собой круг. Он безумно любит 
купаться и может часами не выходить из воды, 
наслаждаясь плаванием. Благо, везде на юге 
продаются большие надувные камеры, спо-
собные выдержать взрослого человека. В тот 

день его, видимо, никто не подвёз поближе к 
морю и не помог войти в воду, и он решил всё 
сделать сам. Даже смотреть на это было трудно, 
а каково было ему? Он падал, опять вставал на 
колени, подтягивая на руках тело, опять падал… 
И никому не давал себе помогать. Позволил по-
мочь себе только в надевании круга. И уже сам 
вместе с ним заполз в воду. Все ноги и руки у него 
всегда были в ссадинах и синяках, сколько раз он 
падал вместе с коляской, разбиваясь до крови! 
Но никто никогда от него не слышал жалоб. 

Зато весёлым, довольным, приветливым, 
улыбчивым его видели всегда. Ирина Алексан-
дровна очень гордится сыном. Это она воспи-
тала в нём такую железную волю, целеустрем-
ленность, научила его быть самостоятельным 
и ничего не бояться. Сама бывшая спортсмен-
ка, она с детства заставляла его заниматься 
физкультурой, закаливанием, не баловала его 
чрезмерной опекой, чем очень грешат родите-
ли детей с ДЦП. В том числе, каюсь, и я. Жалко 
их, душа не выдерживает, чтобы не помочь, не 
дать послабление. В итоге наши дети выраста-
ют беспомощными и зависимыми от родите-
лей. В отличие от Павла. Он, между прочим, 
если надо, и в магазин может съездить. И как 
признавался мне, очень любит это занятие. Уж 
не знаю, как он это делает и как выдерживает 
больное сердце его матери, отпуская его одно-
го в свободное плавание на улицу, но он справ-
ляется. Видимо, для Ирины Александровны 
очень важно, чтобы её сын, оставшись, не 
дай Бог, один, был для окружающих как мож-
но меньшей обузой. Нам всем приходится об 
этом думать… Только мало кому удалось до-
биться таких результатов. У Павла, по-моему, 
совершенно нет страха ни перед жизнью, ни 
перед будущим.

Мы однажды вместе с Ириной Александров-
ной возили наших детей в медцентр на курс 
реабилитации, и я могла видеть с каким жела-
нием и упорством занимается Павел. Этот па-
рень у всего медперсонала вызывал огромное 
уважение. Рядом с ним и самому хочется стать 
лучше. Стыдно за свои слабости, за лень, за то, 
как бездарно мы растрачиваем великий дар, 
который дал нам Бог, – здоровье, целые руки 
и ноги, возможность двигаться и делать, что 
хочешь. А, главное, время. Не знаю, насколько 
Павел ценит время, отпущенное ему судьбой на 
земле. Но живёт он с жадностью, с огромным 
интересом к людям и ко всему, что происходит 
в мире. И даже пытается бороться за права ин-
валидов. Нет в нашей организации и другого 
такого заядлого путешественника и театрала. 
Они с Ириной Александровной

СЛУШАТЬ

(Продолжение  на стр.5)

Паша с мамой

(Продолжение. Начало на 1 стр.)
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Читательская подсказка 

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

Соль снимает головную боль!
Если резко разболелась голова и терпеть невозможно, 

срочно готовим солевой раствор
С головой шутки плохи! Такой простой метод лечения из-

бавит от головной боли, а ещё благодаря этому компрессу 
может нормализоваться давление.

Первым делом приготовим повязку, сложив в 8 слоёв мар-
лю (ширина повязки должна соответствовать высоте лба, а 
длина — обхвату головы).

После этого нагреваем до температуры 60-70С 250 мл воды и рас-
творяем в ней 2 ч.л. без верха соли. Получился 8% солевой раствор. 
Быстро обмываем тёплой водой лоб, уши, затылок, смачиваем в го-
рячем растворе марлевую повязку, слегка отжимаем её, чуть-чуть 
потрясем повязку, чтобы немного остудить, и тут же обвязываем 
этой повязкой голову, захватываем лоб, уши и затылок. Чтобы ком-
пресс держался, зафиксируем его хлопчатобумажной косынкой. 
После этого можно прилечь. Почувствуете через несколько минут 
облегчение, но не торопитесь снимать повязку. После снятия по-
вязки снова необходимо обмыть голову тёплой водой.

стараются не пропускать ни 
одной поездки, которые мы 
организовываем для наших 
ребят. В любую даль, в любую 
погоду, на любое мероприятие: 
или в паломническую поездку, 
в театр, в кино, на концерт, – 
везде Павел в первых рядах. 
А если что-то не получается, 
нет предела его огорчению и 
обиде… Недавно вот узнала, 
что он очень любит оперу и 
мечтает побывать на Красной 
площади в Москве. Оперу я 
ему обещаю. Может, и в Мо-
скву съездим. Хочется, чтобы у 
таких людей, как Павел мечты 
хоть иногда сбывались.

«Когда мне было 14 лет, к 
нам пришла Женя и научи-
ла меня любить динозавров 
и эволюцию. Я много читал 
об этом и убедился, что Бога 
нет. Это природа сама себя 
создала по клеткам. 15 лет 
мне было, и мы с мамой на 
коляске поехали в Перво-
майский сад смотреть дино-
завров. Ну, динозавры там 
даже рычали. Мне очень по-
нравилось. Позже мне купи-
ли приставку к телевизору, 
и я играл 4 года. В то время, 
в 90-е, было очень трудно 
жить. Но учёные говорят, 
что Бог есть, и я им верю».

Недавно Павлу исполни-
лось 36 лет. К ним с мамой 
пришло много гостей. Было 
весело и интересно. Пели пес-
ни, разговаривали, слушали 
хорошую музыку. Он радовал-
ся, как ребёнок, и чувствовал 
себя счастливым. Мне кажет-
ся, очень важно, чтобы такие 
люди, как Павел, чувствова-
ли себя среди нас, здоровых 
людей, счастливыми. Хоть 
иногда. Мне кажется, наше 
собственное счастье с этим 
как-то очень связано. Мне ка-
жется, что так Бог обустроил. 
А я, как и Павел, верю, что Он 
есть. Но не потому, что так 
«учёные говорят», а потому, 
что так говорит моё сердце.

Татьяна Быба

Растяжка В. Дикуля при спастике
1. И.п. – лёжа на спине. Поочерёдное сгибание ноги в колен-

ном суставе с подтягиванием её к груди. Вторая нога выпрям-
лена, её придерживать мешочком с песком; выполнять упраж-
нения по 10 раз на каждую ногу.

2. И.п. – сидя с выпрямленными ногами. Медленно накло-
нять туловище вперёд до боли (кол-во повторений – 10 раз).

3. И.п. – лёжа на спине, ноги прямые. Разведение прямых ног 
в стороны; можно разводить стопами своих ног.

4. И.п. – лёжа на спине, ноги согнуты в коленных суставах. 
Разводить ноги – 10 раз.

5. И.и. – лёжа на спине, одна нога прямая фиксируется, а дру-
гую прямую ногу тихо рывками поднимать вверх – 10 раз ка-
ждую ногу.

6. И.п. – лёжа па спине. Отведение ног поочерёдно в сторо-
ну – 10 раз.

7. И.п. – лёжа на спине. Одна нога согнута под углом 90 гра-
дусов и опирается в плечо методиста, другая нога прямая. Вы-
полняем растяжение мышц в тазобедренном суставе, сгибая 
ногу до появления боли.

8. И.п. – лёжа на боку. Отведение прямой ноги назад. Боль-
ной поддерживается за поясницу.

9. И.п. – лёжа на животе. Сгибать ноги поочерёдно в колен-
ных суставах – 10 раз.

10. И.п. – лёжа на животе (методист сидит на ягодицах боль-
ного). Прямая нога отводится вверх назад.

11. И.п. – лёжа на животе, ноги согнуты в коленных суставах. 
Проработка голеностопных суставов. Тянуть носок стопы на 
себя –10 раз каждую стопу.

12. И.п. – лёжа на животе. Сгибать две ноги одновременно -- 10 раз.
Настойка Дикуля для уменьшения спастики
1 десертная ложка семян укропа на 200 граммов молока, кипя-

тить 5-8 минут, оставить остыть на печке, затем процедить и 
давать пить 1 раз в день на протяжении 3 – 6 месяцев.

http://paralife.narod.ru

ВЕТЕР...» ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
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Православный календарь 
на март

Просьба не использовать газету в хозяйственных целях. 

Православная страничка

С 7 ПО 13 - МАСЛЕНИЦА
(Седмица сырная -- разрешает-

ся вкушение молока и яиц)
С 14 МАРТА ПО 30 АПРЕЛЯ -- 

ВЕЛИКИЙ ПОСТ

Православный календарь 
на апрель

 hПост - время милосердия - по-
сещения больных, стражду-
щих, прощения обид. Запреща-
ются развлечения, зрелища.

святость святых - 
Не знаю, как другие, а я с ужасом смотрю на происходящее сей-

час в мире. Какое катастрофическое падение нравов! Причём с 
самых низов до самых верхов. Идеология забыта, высокие цели 
никого не прельщают (разве что ИГИЛ, который свято верит, 
что облагодетельствует человечество, построив всемирный ха-
лифат), и в жизни, и в политике господствуют так называемые 
«двойные стандарты» - одни требования к «своим», а другие – к 
«чужим», а попросту – ложь и лицемерие в красивой «нравствен-
ной» обёртке. Собственно, никакой нравственности просто не 
стало. На всех уровнях царит выгода и личный интерес, а все 
разговоры о международном праве, защите демократических и 
гуманистических ценностей, правах человека, -- лишь привлека-
тельный покров для простаков, который с лёгкостью меняется в 
зависимости от ситуации и целей. За всем этим уже совершенно 
отчётливо проглядывает алчный звериный оскал. 

Не буду приводить примеры – их несть числа. Новости хоть не 
смотри. Люди не стыдятся своих поступков и даже преступле-
ний, совершенных из эгоизма и самолюбия, считая это нормой. 
Они как будто даже не представляют, что можно жить иначе. 
Блаженный старец Паисий Святогорец (1924-1994) с сожалени-
ем писал: «Общество наше сегодня обоготворило машину и по-
рабощено ею… Потому и стали сердца людей железными». Ещё 
наше общество обоготворило науку и рационализм. Оно стало 
обществом потребления, антагонизма (все против всех)  и по-
давления. Жить в таком обществе очень тяжело, безрадостно, 
страшно. В нём как сказано в Писании «иссякает любовь»…

В эту трагическую эпоху есть только один правильный выход: 
обращение ко Христу, Который есть всё, Свет и Истина мира, - 
и общение со святыми. Присутствие святых в современном мире, 
на мой взгляд, это милость Божья. Оно даёт нам надежду  на освобо-
ждение, воскресение и духовное здоровье. Святые люди – и в про-
шлом, и в настоящем, - это богоносные люди, которые просве-
щают и освещают мир, свидетели Христовы, советники челове-
ка, наставляющие на истину, образец духовной жизни. Святые – 
это «соль, которая осоляет жизнь нашу» (Мф. 5,13). Если они по-
кинут наш мир смерти и отчаяния, -- исчезнет и «блаженная на-
дежда». Но пока они – среди нас. Многие из них совсем недавно 
жили рядом, их можно было увидеть, с ними можно было пого-
ворить, посоветоваться. Самым большим моим открытием за по-
следние годы, когда мне посчастливилось побывать в нескольких 
паломнических поездках по стране, это святые. Оказывается, в 
каждом городе, практически в каждом большом селе, в местах, 
где существовали монастыри, -- везде жили люди, которые мест-
ными жителями почитались как святые. К сожалению, советская 
власть и партийная номенклатура игнорировала и замалчивала 
их существование, внушая нам, что церковь и вера – проявление 
мракобесия и пережиток прошлого. Нет сомнения, что святые 
есть и сейчас, и многие из нас знают имена тех, кого церковь в бу-
дущем прославит в чине святости. Надо понять, что святость не 
есть что-то отдалённое, недоступное. Среди святых, о которых я 
узнала в последнее время, есть и священники, в том числе очень 
образованные, высокого сана, и монахи знатного или простона-
родного происхождения, и совершенно простые люди. 

Самое главное, что они поднимались по лестнице духовной 
жизни, которая подразумевает постоянную духовую борьбу с 
грехами, просвещение и рассуждение, смирение и покаяние. 

(Продолжение на 7 стр.)

5 – Вселенская 
родительская суббота

7 – Блж. Матроны 
Московской

8 – Первое и второе 
обретение главы Иоанна 

Предтечи
13 -- Прощёное воскресение. 

Заговенье на Великий пост
15 – Иконы Божией Мате-

ри «Державная»
20 - Иконы Божией Мате-

ри «Споручница грешных»
22 – Сорок мучеников Се-

вастийских
26 - Поминовение 

усопших
27 – Феодоровской иконы 

Божией Матери
30 – Прп. Алексия, 

человека Божия

2 – Поминовение усопших
3 – Прп. Серафима 

Вырицкого
7—Благовещение 

Пресвятой Богородицы
8 -- Собор Архангела 

Гавриила
9 – Поминовение усопших

12 – Прп. Иоанна 
Лествичника

14 – Прп. Марии 
Египепетской

16 – Похвала Пресвятой 
Богородицы

-- Иконы Божией Матери 
«Неувядаемый Цвет»
23 -- Лазарева суббота

24 – Вход Господень в Ие-
русалим

30 – Прп. Зосимы, 
игумена Соловецкого

божья милость
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Духовный мир 
Один из самых удивительных 

святых, с жизнью и делами кото-
рого я познакомилась в послед-
ние годы, старец Порфирий Кав-
сокаливит с горы Афон. Совсем 
недавно 2 декабря Православная 
церковь отмечала день его памя-
ти, а 27 ноября исполнилось два года со дня его 
канонизации. 

Он умер в 1991 году в возрасте 85 лет. А родил-
ся 7 февраля 1906 года в селе святого Иоанна 
Карустия в самой обычной крестьянской семье. 
Уже в ранней юности Господь наградил старца 
Порфирия за его труды и стяжание Духа Свя-
того необыкновенными дарами: любовь к Богу 
и людям, кротость, долготерпение, прозорли-
вость, дар исцелений. Батюшка понимал язык 
птиц, видел недра земли и бездны морские, со-
зерцал древние события так, словно являлся их 
непосредственным свидетелем, видел ангелов 
и нечистых духов и саму душу человека. От его 
прикосновения исцелялись люди, хотя сам он 
всю жизнь болел и не просил Господа о своём 
исцелении. Жизнь его полна чудес и необъяс-
нимых явлений. В нём словно воплотились сло-
ва Господа: «Вера ваша будет творить чудеса».

Веру и безграничную любовь ко Господу и к 
человеку старец Порфирий считал главным 
для достижения святости. «Любите Христа 
и ничего другого не предпочитайте любви 
Его»,-  говорил он. Путь к правильной самоо-
ценке и самосознанию, по его научению, от-
крывает «крайнее смирение, аскеза и послуша-
ние». «…надо очищать своё «я» от всякого гор-
дого мудрования, используя… самоукорение 
и изгоняя тщеславие». Огромное значение на 
пути духовного самосовершенствования ста-
рец придавал именно смирению. Он считал, 
что «истинное рассуждение», прозорливость 
и проницательность достигаются именно сми-
рением. Оно же, бдение и непрестанная мо-
литва превращают человека в сосуд Святого 
Духа, в храм, где поселяется сам Господь. Дру-
гое последствие смирения – дар целительства. 
На этом я бы хотела остановиться особо. Всю 
жизнь батюшка изучал раковых больных, 
многим помог исцелиться, болел раком сам, 
но остановил развитие болезни и умер из-за 
старости. Его опыт борьбы со своей болез-
нью и помощь другим больным заслуживает 
отдельного разговора. Во-первых, он никогда 
не боролся с самой болезнью, а искал её духов-
ные причины. «Молись не о том, чтобы Бог 
избавил тебя от различных твоих болезней,-- 
говорил он, -- но о том, чтобы тебе посред-
ством умной молитвы, пребывая в терпении, 
умиротвориться. Это принесёт тебе большую 
пользу». «Не проси Бога облегчить твои стра-

дания от различных болезней, не 
принуждай Его к этому в своих мо-
литвах. Но с неизменной стойко-
стью и терпением переноси свои 
недуги — и увидишь, какую от этого 
получишь пользу».

Во время беседы о раке со свои-
ми духовными чадами Старец однажды сказал: 
«Лекарство от рака очень простое. Врачи 
пользуются им ежедневно, оно постоянно у них 
под рукой, как мне это, по благодати Божией, 
известно. Но Бог не открывает им это средство, 
потому что в последнее время в результате ра-
ковых болезней наполнился Рай!» Старец счи-
тал, что рак в основном входит в запутанные 
души, в человека измученного и притесняемо-
го различными неблагоприятными обстоятель-
ствами. Потому он учил, что если скажут, что у 
тебя рак, надо «полностью отдаться любви Бо-
жией». «Утихомирься и успокойся, люби мир, 
люби всё, будь весь любовь и славословие Богу. 
И когда освятится душа твоя, когда она приле-
пится к Богу и станет спокойная и безмятежная, 
и успокоятся все системы твоего организма и 
тогда рак, если и не исцелится, то, по крайней 
мере, останется там, где находится». Ещё удиви-
тельнее он говорил о больных СПИДом. «…ког-
да тебе сказали, что у тебя СПИД, ты должен 
быть полон радости. Не надо думать, что если 
у меня такая болезнь, то следовательно я умру. 
Ничего! Будешь изучать Писания. И увидишь, 
что не существует смерти и что тот, кто верит в 
Слово Божие, не умирает никогда. Я не прини-
маю лекарства. Спасаюсь молитвой, деянием. 
В действительности, то, что имею – оставлено 
мне для смирения». 

Молитва старца была, по свидетельству знав-
ших его, очень сильна. И сейчас люди просят 
его молитв, веря в то, что он у Господа и Господь 
его слышит. Старец завещал нам самим молить-
ся больше, и учил делать это так: «просто, про-
сто и смиренно, с простой верою, не ожидая от-
вета Божия. Не ожидая увидеть руку Божию или 
лицо Его. Ничего! Веруй! Насколько говоришь с 
Богом, говоришь действительно с Богом». 

К сожалению, невозможно привести даже 
малую часть его высказываний и духовных по-
учений. Тому, кто хочет ближе познакомиться 
с чудесным афонским старцем, узнать, сколько 
света и добра он принёс в мир, может прочи-
тать книги, написанные им и о нём. Я приведу 
только ещё одно его поучение, которое считаю 
очень важным в виду его актуальности: «Всег-
да укорять самого себя». Правда, это труднее, 
чем искать причину своих невзгод в других?

Последними словами старца была евангель-
ская фраза: «Да будут всё едино».

Татьяна Быба
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9 декабря 2015 года в актовом зале школы №48 состоялась фи-
нальная игра года Воронежского областного клуба интеллектуаль-
ных игр «АФИНА».

 Финал года -- это не просто игра, к участию в ней приглаша-
ются только те команды, которые были победителями в играх 
в течение года. К счастью, за год таких игр было немало, спа-
сибо за это неутомимым организаторам клуба «АФИНА». Уди-
вили они и на этот раз, создав карнавально- новогоднее настро-
ение. В разгар игры к игрокам в зал, даже приходил сам Дед 
Мороз.

Впечатлениями от этой игры участники делятся до сих пор.

Галина Малахова («Со-
ломинка»): Я как зритель 
игр «Что? Где? Когда?» с 
огромным стажем (люблю 
и смотрю эту передачу с 
детства), очень рада, что в 
Воронеже есть такие заме-
чательные люди, которые 
ежегодно проводят много 
игр, ищут интересные во-
просы, готовят сценарии 
игр с нами – взрослыми и 
даже с непоседами детьми, 
стараются, чтобы жизнь 
была интересней, красоч-
ней, добрее. чтоб дать по-
нять детям, что быть ум-
ным, читать познаватель-
ные книги, уметь быстро 
дать ответ или хотя бы 
красивую версию – ЭТО 
КРУТО!!!
Ведь в жизни можно иметь 
много денег, но быть скуч-
ным собеседником, тупым 
и бестолковым человеком. 
Когда встречаешься с ум-
ными, интеллигентными 
людьми – получаешь огром-
ное моральное удовлетворе-
ние, отдыхаешь ДУШОЙ!!!

Олег Черемисин («Со-
ломинка») К нам на огонёк 
прибыла живая сова -- сим-
вол мудрости. И каждый 
мог прикоснуться к ней в 
надежде стать мудрее.

Виктор Горелов (ВОИ): Фи-
нальная игра года клуба игр 
«АФИНА» помимо вопросов, 
которые часто заставляли 
мысли двигаться сложными 
траекториями, запомнилась 
музыкальным костюмирован-
ным представлением и инте-
ресными, правда, иногда уво-
дящими в сторону, рассказами 
о карнавалах и праздниках 
мира. Развеселил вопрос, в 
котором нужно было сделать 
перевод с «фени» на русский 
и угадать оригинал стихотво-
рения М. Ю. Лермонтова «На 
смерть поэта».

СЕРПАНТИН ИНТЕЛЛЕКТ УАЛЬНЫХ 
В П Е Ч АТЛ Е Н И Й

Татьяна Богданова (ВОИ): 
«На последний вопрос мне 
надо было отвечать одной 
без команды. Трудно прини-
мать решение без поддерж-
ки и обсуждения. И я не 
смогла правильно ответить: 
«Каким должен быть ко-
роль самбо на бразильском 
карнавале?». Перемудрила, 
зная что «самбо» -- это че-
ловек, рождённый от негра 
и индейца, я ответила, что 
самым чёрным. А ответ был 
весёлым и лежал на поверх-
ности    король самбо должен 
быть самым толстым. Како-
во же было моё удивление, 
когда в конце игры мне при-
своили почётное звание 
«Интеллект года» с вруче-
нием совы. Сказать, что это 
приятно,  -- ничего не ска-
зать. Я просто горда!».

А в целом все участники 
сходятся в одном, это был 
настоящий праздник ума и 
креатива! Спасибо большое 
клубу интеллектуальных игр 
«АФИНА». С нетерпением 
будем ждать новых игр.

Галина Псарёва («Соломин-
ка»): ответив легко на первый 
вопрос «Почему в Японии по-
сле окончания всех телепере-
дач появляется заставка «не за-
будьте посмотреть на рыбок»  
(землетрясение), мы воодуше-
вились. Дальше было  не так 
просто. Пришлось напрячь 
мозги и быть в тонусе. Мы с 
азартом ринулись в «бой». 
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22 января 2016 года,  накануне 73-й годовщины освобожде-
ния города Воронежа от немецко-фашистских захватчиков 
в школе МБОУ СОШ № 12 прошла встреча ветеранов ВОВ, 
военной службы с учениками и преподавателями школы. 

На встречу были приглашены: М.А. Предко -- 
председатель ВРО РФВ, полковник в отставке и 
ветераны; А.К. Никифоров, П.С. Машканцев, В.Б. 
Сергеев, А.С. Силин, Р.Н. Вацуев, А.С. Ванярх, В.А. 
Кисленко, В.Н. Редькин, В.А. Лобачев и др.

Ровно 73 года назад благодаря героизму совет-
ских людей Воронеж после 212 дней и ночей геро-
ического сопротивления был освобождён от не-
мецко-фашистских варваров и их сателлитов. Пра-
вобережная часть  города была освобождена в ходе 
Острогожско-Россошанской и Воронежско-Кас-
торненской наступательных операций, была раз-
громлена полумиллионная группировка противни-
ка. Воронеж не только защитил себя, но и прикры-
вал Москву с юга, одновременно оттягивая более 

30 вражеских ди-
визий от Сталин-
града. В ходе во-
енных действий 
на территории 
области погибли 
115 тыс. военнос-
лужащих. В годы 
войны ушли на 
фронт 600 тыс. 

воронежцев. 365 стали Героями Советского Союза, 
79 полными кавалерами ордена солдатской Славы. 
А 330 тыс. наших земляков не вернулись с войны.

Годы всё дальше отделяют нас от тех трагических 
дней, но наша память о соотечественниках, отсто-
явших город, живёт в наших сердцах. Безмерна 
благодарность героям войны, труженикам тыла, 
послевоенному поколению, возродившему из руин 
город Воронеж. Уходят в прошлое события тех 
военных лет, большинство наших современников 
знает о них лишь по рассказам, из книг и кино-
фильмов. Мы не имеем права забывать уроки этой 
великой и страшной войны. Только живая память 
делает нас подлинными гражданами своего Оте-
чества, наследниками сильных духом людей, ко-
торые смогли в почти невыносимых условиях не 
только выстоять, но и защитить свою страну.

Низкий поклон ветеранам войны и труженикам 
тыла, вечная память тем, кто навсегда вписал себя 
в историю нашего государства, защищая Воронеж. 

Встреча прошла в тёплой дружеской обстановке. 
Отличникам учёбы, учителям и ветеранам, прини-
мавшим участие в уроке истории, были вручены 
грамоты и ценные подарки от фонда и школы. В 
заключение встречи председатель фонда ещё раз 
поздравил с праздником – Днём освобождения Во-
ронежа от немецко-фашистских захватчиков.

 Г.В. Успенская

Калейдоскоп событий 

 У Воронежских 
ветеранов и пен-
сионеров 2015 
год закончился 
праздничным ме-
роприятием.
 В просторном 

банкетном зале 
собрались руководители Воронежских ветеран-
ских организаций, участники Великой Отече-
ственной войны, участники боевых действий, 
вдовы погибших военнослужащих, одинокие 
пенсионеры, представители общественности.

Открыл торжественное мероприятие, по-
свящённое проводам уходящего 2015 года и 
встрече наступающего 2016 года, председатель 
областного Совета ветеранов Воронежской 
области С.А. Ходаковский. Он особо отметил 
роль Воронежского Фонда в оказании помощи 
нуждающимся ветеранам и инвалидам, а также 
в организации просветительской работы сре-
ди населения области и военно-патриотиче-
ского воспитания молодёжи. 

Затем М.А. Предко сжато и ёмко осветил 
работу Фонда за прошедший год  и поделился 
планами на 2016 год.

Здесь же представители областной и город-
ской Администраций, областной и городской 
Дум вручили почётные грамоты, благодарно-
сти и ценные подарки многим ветеранам, при-
нимающим самое активное участие в проведе-
нии уроков мужества, истории в школах, вузах, 
колледжах города и области.

На прекрасно организованном вечере че-
ствования ветеранов звучали тосты во славу 
нашей Великой Родины, Доблестных Воору-
жённых Сил и Российского народа, пожелания 
крепкого здоровья, счастья, мира и долгих лет 
плодотворной жизни всем присутствующим.

Силами самодеятельных артистов Фонда был 
дан замечательный концерт. Звучали песни, 
частушки, исполнялись танцевальные номе-
ра. Многие члены союза писателей «Воинское 
содружество» читали стихи собственного со-
чинения. Среди них Т.Партолина, А. Никифо-
ров, В. Лобачёв, Ю. Барашинов и другие. Затем 
были танцы. С восторженной благодарностью 
расходились ветераны. Тем более, что предсе-
датель Фонда М.А. Предко организовал достав-
ку многих ветеранов домой автотранспортом 
своих общественников. Вечер, как говорят в 
таких случаях, прошёл в тёплой, дружествен-
ной обстановке.Это показывает то, что есть 
люди, которые по-настоящему, а не на словах, 
проявляют большую заботу и внимание к инте-
ресам и нуждам людей пожилого возраста.

Ю. Барбашинов

НОВОСТИ Воронежского регионального отделения Российского общественного благотвори-
тельного фонда ветеранов(пенсионеров) войны, труда и Вооружённых Сил (ВРО РФВ)
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Внимание! Конкурс «САМОЕ ДОБРОЕ...»

--- Рыжика я усыновила, 
выбрав из колонии бес-
призорных котят, что обо-
сновалась у меня во дворе. 
Ради них в основном и 
хожу в магазин --- покупаю 

рыбу, сосиски. Накормлю сначала их, потом 
сама обедать иду. Дворовые --- звери режимные, 
есть приходят в одно и то же время, некоторые 
эскортом сопровождают меня до магазина. И 
смотрят такими глазами, что поднимут и боля-
щего.

Сколько котов --- столько характеров. Есть 
любимцы: Серый -- скромный, терпеливо ждёт, 
пока придёт его очередь откушать. Другие --- шу-
стрые, отнимают еду даже у маленьких котят. А 
одна заботливая кошка,  наоборот, несёт рыбу 
детям, потом приводит их под окно. Две кошки, 
провожая меня до магазина, выкидывают цир-
ковые номера: кувыркаются, ложатся, чтобы по-
гладила по брюшку.

Рыжик попал ко мне с ремешком. Выяснилось, 

что его хозяин Сашка живёт напротив. Но, 
видно, не нравится Рыжику у него, уход не тот. 
Вот и живёт кот на два дома. Ходит всюду за 
мной, как сторожевая собака. Я его отправляю, 
а он в засаде прячется, потом выглядывает  из-
за угла -- так и проходит весь мой маршрут. У 
меня постолуется: рыбка, фарш, сосиски, огур-
цы, а на ночь уходит -- прыгает в окно.

С коллективом дворовых котов Рыжик дер-
жится прохладно. Гордо. Изолированно. Но 
всё же на одну кошечку глаз положил: та посто-
янно рядышком, заигрывает, пристаёт. Взаи-
моотношения у них совсем как у людей. Когда 
некоторые бросают реплики по поводу того, 
что я тут развела, -- обидно. Они выбрасывают 
котят, а я их жалею. Всё же, братья наши мень-
шие. Всё модников всяких -- вислоухих, лысых, 
бесхвостых -- продают-покупают. А чтобы бес-
платно усыновить обычного беспризорного 
котёнка -- кому это нужно, неприбыльно…

Светлана Дробышева,г. Губкин.

Р Ы Ж И К  И  К О Л О Н И Я  Б Е С П Р И З О Р Н И К О В

В окно синичка постучала:
-- Забыла Таня про меня
И не насыпала мне зёрен,
Кусочек сала не дала

-- Лети скорее в сад, синичка,
Тебя там ждёт твоя еда.
Её моя сестрёнка Лиза
Готовила сегодня для тебя.

Синичка
А. Суркова, Новая Усмань

С тех пор прошло немало лет,
Как мы влюбились в одночасье,
Но в сердце льётся тот же свет
Неувядаемого счастья.

О нём нам говорят цветы
И песни весело поются.
Со мной вполне согласна ты:
С любимыми – не расстаются.

С тех пор прошло            
немало лет

С.Ривлин, Воронеж

Маме
А. Бойцов, МоскваБабушка и внучка: -- тростинка и закорючка, гуляют по Петербургу 

рядышком под ручку                                           фото Е.Давыдова, Воронеж

Пусть первый наш порыв затих.
Но стоило души коснуться,
Как встрепенулось в тот же миг:
С любимыми – не расстаются.

И отошёл куда-то страх,
Что чувства временем сотрутся.
В реальной жизни и в мечтах
С любимыми – не расстаются.

С любовью дольше длится век.
Пока над нами не сомкнутся 
Березы гибкие навек,
С любимыми – не расстаются…

ФОТО СТИХИ

РАССКАЗ

Мне разных людей приходилось
 встречать,

Я вынужден был научиться
В общении с другими стараться

молчать
О том, что в душе твориться.

Но существует один человек,
Который всё видит и знает.
От бед охраняя меня весь свой век,
Всегда он меня понимает.

- Кто это? - предвижу я будет вопрос.
- Мама, - отвечу, конечно.
Ведь это мамы нас видят насквозь,
Оберегая нас вечно.

Ждём ваши новые работы на конкурсе до 1 сентября 2016 года



11СОЛОМИНКА
№1 январь,февраль 2016 г.

 поздравляем

подписка на 2016 год

Обратная связь 

Больным рассеяным скле-
розом (РС) города Воронежа 
и Воронежской области 
Департамент Здравоохра-
нения выделил квоту для 
бесплатных диагностиче-
ских исследований МРТ с 
конрастом.

1. Областной кабинет РС: 
БУЗ ВО «ВОКБ№1» города 

Воронеж, Московский про-
спект, 51, поликлиника, каби-
нет 510.

Врач-невролог, к.м.н. Мари-
на Анатольевна Бакалова.

Предварительная запись по 
телефону:

 8-960-124-47-92.
2. Городской кабинет РС: 
МБУЗ ГО город Воронеж 

«ГКБ№7», город Воронеж, 
ул. Каляева, 19, кабинет №3. 
Врач-невролог Оксана Вита-
льевна Брагина. 

Запись по телефону.: 
8-905-05-301-32.

объявление

Дорогие читатели! Газета выходит один раз в два месяца. 
Обратите особое внимание на адрес, ФИО для отправлений 
почтовых переводов. 
Соломинка в конверте
Доставляется во все регионы 

России. Стоимость доставки 
газеты в конверте простым 
письмом за 1-е полугодие (3 
выпуска) – 95 рублей. За весь 
2016 год (6 выпусков) -- 190 руб. 
Цена 1-го номера газеты без до-
ставки — 11,5 руб.

Электронная версия — 
бесплатная

Для получения цветной 
электронной версии в про-
грамме PDF сообщите свой 
электронный адрес на 

E-mail: solominka-ms@mail.ru.

 h в редакции: Ленинский пр-т, 
д. 39, к. 4. Тел: 8 910 245-05-99 
или ул. Домостроителей, д. 63, 
к. 91. Тел: 8 950 771-00-46;

 h высылать почтовым пе-
реводом на имя Оксаны 
Геннадьевны Шаевой по 
адресу: 394004, Воронеж, 
Ленинский пр-т, д. 34, к. 51; 
тел: 8 950-774-15-32;

 h через банкомат: счёт Сбер-
банковской карты уточнить 
по электронной почте или 
по тел: 8 950-774-15-32.

Познакомиться с работой 
ВООИРС, почитать выпу-
ски газеты «Соломинка» 
можно на сайте: 

www.РС-Воронеж.РФ. 
Дизайн и разработка сайта 

Романа Дмитриева. 

Оформить или подарить 
другу любой вид подпи-
ски можно:

 h в ВООИРС:  пл. Ленина, 
д. 5, к. 9. Тел: (473) 277-26-89 
(пн., вт., ср., чт.) с 11 до 14 час.;

Знакомство

14 марта – Юрия Таткина 
с днём рождения!
Желаю счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость, без тревог,
Переступала Ваш порог.

Коллектив «Соломинки»

3 марта – Светлану Фёдоровну  
Смирных с Юбилеем!
Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везения
И выглядеть всегда на «пять».

Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!

Твои друзья

4 февраля –Олега Черемисина с  
55 летием!
В пятьдесят пять лет порой
Хочется идти домой,
На диване отдыхать
И газетки почитать.
            Но не поддавайся лени
            И не опускай колени:
            Жизнь должна кипеть всегда
            Для здоровья без вреда.
Больше чистой пей водицы,
Меньше ешь фаст-фуда, пиццы,
Позабудь про алкоголь,
Выкинь вовсе с кухни соль —
            Прояви сей героизм
            И порадуй организм.
            Он ещё ведь пригодится,
            Внуки чтоб смогли гордиться

Маргарита, Оксана , Елена ,Галина

19 февраля – Галину Малахову с 
днём рождения!
Желаем просто от души
Здоровья, счастья, доброты,
Не помни горестей и бед,
Живи счастливо до ста лет.

Маргарита, Оксана , Елена

Дорогие женщины! С празд-
ником весны 8 марта!
Пусть первый подснежник
Подарит Вам нежность!
Весеннее солнце подарит тепло!
А мартовский ветер подарит 
надежду,
И счастье, и радость, и только 
добро!

Мужчины «Соломинки»

Дорогие читатели, если вы не 
получили «Соломинку», пожалуй-
ста, сообщите нам в редакцию по 
телефону или письмом.

В №6(123) ноябрь-декабрь 
2015г., в статье «А в 17-м квар-
тале пели и танцевали…» 
стр.9, в конце 1-го абзаца сле-
дует читать: «Мерседес воро-
нежской общественнной ор-
ганизации «Надежда» и город-
ское социальное такси».

опечатка
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Гл. редактор      Маргарита Австриевская
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                                 Татьяна Быба
                                 Галина Рудакова
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Перепечатка и использование текстов 
в любой форме без письменного разре-
шения редакции не допускается. При 
цитировании ссылка на источник обя-
зательна. Мнение редакции может не 
совпадать с мнением авторов.

 Настоящие мужчины никогда не обижаются на 
женщин. Они просто ждут, когда те успокоятся, и 
продолжают любить их дальше. 

Ответы на вопросы №6(122) 
2015 год:

1. Оскар (соответственно, кинемато-
графический и шахматный); 2. (Юли-
ан) Семенов, (Вячеслав) Тихонов; 3. 
«Лебединое озеро»; 4. «...дедом...».

В 2016 году газета выходит 6 раз.
Адрес редакции, издателя, типографии: 

394004, г. Воронеж, Ленинский пр-т, д. 39, к. 4.
ВООИРС: Воронеж, пл. Ленина, д. 5, к. 9.

Тел.: (473) 277–26–89
E-mail: solominka-ms@mail.ru

Сайт: РС-Воронеж.РФ, тираж: 360 экз. 
Подписано в печать по графику 9.30, фактически-9.00 

28.02.2016г. Дата выхода в свет 28.02.2016 г. 
Газета зарегистрирована Центрально-Черно-

земным управлением Федеральной службы по 
надзору за соблюдением законодательства в 

сфере массовых коммуникаций и охране культур-
ного наследия. Цена свободная. Свидетельство 

ПИ  ФС-60370 от 22 марта 2006 года.

Скинь мне фотки на мыло…
Я буду в лесу, но ты мне позвони…
У меня уже рука замёрзла с то-

бой разговаривать… 
Я случайно стёр «Войну и мир»…
Я тебе письмо 10 минут назад 

отправил…Ты его получил?
Положи мне деньги на трубу…
Я прокачал своего эльфа…
Давай подарим ему домашний кинотеатр…
Да ты на телефоне посчитай…
Переименуй папку…
Пока ехал на машине, успел книгу послу-

шать…
Я телефон дома забыл…
Я не могу с тобой говорить, ты всё время 

пропадаешь…

Фразы,
которые 30 лет назад не приходили на 

ум даже фантастам

1. В 1947 году в газетах появилось сообщение о 
смерти греческого короля Георга II. Однако многие 
в течение нескольких дней не верили в то, что он 
действительно умер. Назовите дату смерти короля.

2. Эдвард Радзинский пишет, что Екатерина II, 
недовольная очередным разглашением государ-
ственной тайны, заменила в пословице ЕГО на 
Шлиссельбург. Назовите ЕГО.

3. Когда знакомый пришёл к автору вопроса с 
бутылкой токайского вина, автор вопроса обнару-
жил на этикетке аббревиатуру MSZ. Мы не спра-
шиваем вас ничего об этом госте. Просто напиши-
те русскую аббревиатуру, аналогичную венгерской 
аббревиатуре MSZ.

4. Мусманский султан Ибрагим I узнал, что его га-
рем кем-то осквернён, он прибег к помощи Босфо-
ра. Назовите его современника, который для ана-
логичного поступка прибег к помощи реки.

Рецепт от Зинаиды
Салат «Луковый» 

дёшево, вкусно, красиво
Ингредиенты: 

3 головки лука,
1 яблоко,
1 сырок плавленый, 
2 яйца, майонез.

Украшение 
Орехи, веточка зе-

леного лука и болгар-
ский перц.

Приготовление
1. Лук порезать полукольцами и 3 мин. 

проварить. 
2. Выложить лук первым слоем. полить 

майонезом.
3. Потереть яблоко вторым слоем на круп-

ной тёрке.
4. Сырок потереть на крупной тёрке.
5. Два яйца потереть на крупной тёрке.
Каждый слой полить майонезом и сверху 

майонезом. 
Сбоку обложить орехом. Сверху из лука и 

перца сделать тюльпаны.
Ждём ваших рецептов

Мозгокрут
Вопросы воронежского областного клуба интел-

лектуальных игр «Афина» «Что? Где? Когда?»


