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День пенсионера

Дорогие 

уральцы!
Пятый год подряд в конце августа Сверд-

ловская область отмечает День пенсио-

нера. Уникальный для России праздник 

успел завоевать народную любовь, стал 

брендом региона. С этого дня во всех 

наших муниципалитетах стартует месяч-

ник добрых дел...

Весь сентябрь пожилых свердловчан 

ждет насыщенная культурная програм-

ма: фестивали и выставки, спортивные 

турниры, бесплатные концерты, ки-

нопоказы и экскурсии. В рамках Года 

экологии организованы турпоходы в 

природные парки. Клубы предлагают 

массу вариантов досуга — от боулинга 

до ландшафтного дизайна, от курсов 

фотографии до краеведения. Состоятся 

ярмарки вакансий, дни открытых дверей 

в медицинских и социальных учреждени-

ях, Пенсионном фонде, уроки здоровья, 

компьютерной грамотности и другие 

обучающие занятия. Торговые сети и 

предприятия бытового обслуживания 

подготовили серию льготных акций. 

В целом по региону запланировано 5 

тысяч мероприятий...

Уважаемые пенсионеры, ветераны 

труда, фронтовики! Желаю вам активно-

го долголетия, гармонии, мира, заботы 

близких. Пусть в ваших домах царит 

благополучие, а в сердце сохраняются 

радость и оптимизм!

Временно исполняющий обязанности

Губернатора Свердловской области 

Е.В. Куйвашев 

Счастье есть
Каждый человек — кузнец своего сча-

стья! Я считаю себя счастливым чело-

веком, хотя я инвалид второй группы 

по общему заболеванию, а в мочевом 

пузыре 10 лет стоит катетер Фолея. Моё 

детство и юность пришлись на дово-

енные, военные и послевоенные годы. 

Я видел, как много и тяжело работают 

люди и как они бедно живут. 

Я поставил перед собой цель: стать 

инженером, изобретателем, чтобы ме-

ханизировать трудоёмкие процессы и 

облегчить труд. Я видел много смертей 

и болезней и решил: создам приборы, 

позволяющие продлить человеческую 

жизнь, и я свою мечту воплотил в жизнь 

по мере своих возможностей. 

Вместе с целью я выбрал доро-

гу жизни, по которой решил идти, не 

сворачивая до конца своих дней. Эта 

дорога в течение 84 лет пока не закон-

чена. Я стал инженером, изобретателем, 

конструктором, технологом. Двигаясь 

по намеченной дороге к своей цели, я 

встретил много трудностей и неудач, 

но я старался их преодолевать и понял, 

счастье — это преодоление трудностей 

на дороге жизни, и каждая победа на 

этом пути приносит радость и счастье. 

Чтобы успешно пройти по дороге 

жизни, нужен крепкий тыл. Тылом стала 

моя жена, Рояк Анна Николаевна. Вме-

сте мы 56 лет, вместе мы победили, а 

победа — это радость и счастье.

Рояк Яков Абрамович, 

изобретатель СССР и России

г. Каменск-Уральский

Первый Всемирный 

конгресс

Шестая 

межрегиональная 

выставка
В рамках Первого Всемирного конгресса 

людей с ограниченными возможностями 

здоровья в Екатеринбурге пройдет ше-

стая межрегиональная специализирован-

ная выставка «Социальная поддержка и 

реабилитация лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Техниче-

ские средства, технологии, услуги». 

Участие в ней уже подтвердили 15 компа-

ний, в том числе три из-за рубежа.

«Выставка проводится в столице 

Урала каждые два года с целью демон-

страции новых технологий, возможно-

стей для интеграции людей с инвалид-

ностью в социум. Мы хотим познако-

мить людей с государственными про-

граммами социальной и юридической 

защиты лиц с ограниченными возмож-

ностями, продемонстрировать техниче-

ские средства и передовые технологии 

реабилитации», — сказал президент 

Уральской торгово-промышленной па-

латы Андрей Беседин.

Выставка будет включать в себя 

несколько тематических разделов: тех-

нические средства и технологии реаби-

литации; доступная социальная, транс-

портная и инженерная инфраструктура; 

мобильность и средства передвижения; 

ортопедическая техника; вспомогатель-

ные средства в быту.

Добавим, что мероприятие будет 

интересно как специалистам по работе с 

гражданами с ОВЗ, так и людям с инва-

лидностью. На ней будут представлены 

не только специализированные товары, 

но и средства для поддержания здоро-

вого образа жизни: питание, одежда, 

спортивные снаряды и так далее.

В рамках выставки также состоится 

показ мотивационных и учебных филь-

мов, пройдут правовые консультации 

в сфере защиты прав людей с ОВЗ, 

мастер-классы по оздоровительной 

гимнастике, традиционным уральским 

ремёслам, круглые столы и творческие 

инклюзивные мастерские.

«Выставка — открытое бесплатное 

мероприятие для всех жителей и гостей 

Урала. Многие из участников уже сей-

час заявляют нам о своём желании 

стать гостями и участниками этой вы-

ставки», — подчеркнула заместитель 

председателя проектного офиса по под-

готовке конгресса, руководитель органи-

зации «Благое дело» Вера Симакова.

Помимо выставки и деловых ме-

роприятий, программа Всемирного 

конгресса людей с ограниченными воз-

можностями здоровья насыщена куль-

турными мероприятиями. Так, на 4 дня 

конгресса запланировано 42 мастер-

класса, которые проведут как сами 

участники-инвалиды, так и волонтёры. 

Кроме того, организаторы разработали 

15 инклюзивных экскурсионных маршру-

тов по Екатеринбургу. Экскурсии будут 

вести 35 профессиональных гидов на 

3-х языках — русском, английском и не-

мецком. Все площадки, которые посетят 

делегаты, уже проверены уральцами-

инвалидами на предмет доступности.

Напомним, Первый Всемирный кон-

гресс людей с ограниченными воз-

можностями здоровья состоится в 

Екатеринбурге 7-10 сентября. Участие в 

мероприятии примут более 700 человек 

со всех стран мира.

Источник: http://msp.midural.ru

Конкурс

«Пегас» 

расправил 

крылья! 

В Оренбурге завершился Открытый меж-

региональный конкурс литературного 

творчества инвалидов «СТИХиЯ Пегаса» 

среди членов ВОИ Приволжского, Ураль-

ского, Южного и Северо-Кавказского 

Федеральных округов РФ.

Конкурс проводился Оренбургской 

областной организации ВОИ при под-

держке Центрального Правления ВОИ, 

Правительства Оренбургской области. 

Соорганизаторами выступили Оренбург-

ская областная научная универсальная 

библиотека им. Н.К. Крупской, област-

ной Дом литераторов им. С.Т. Аксакова, 

Оренбургская областная общественная 

писательская организация. 

Для авторов были выбраны три но-

минации в жанрах «проза» и «поэзия»: 

«Не дай сломить себя ни людям, ни 

обстоятельствам», «В слове «МЫ» — сто 

тысяч «Я», «От чистого истока». На за-

ключительные мероприятия творческого 

соревнования съехались более 70 пред-

ставителей из 20-ти регионов страны. 

Всего же с учетом региональных этапов 

в федеральных округах в конкурсе при-

няли участие свыше тысячи самодея-

тельных и профессиональных литерато-

ров. По итогам творческого соревнова-

ния издан сборник произведений лучших 

авторов под названием «Лишь слову 

жизнь дана…». Это уже третий сборник, 

выпущенный Оренбургской областной 

организации ВОИ по результатам кон-

курсов 2014, 2015 и 2017 годов.

Заключительные мероприятия «СТИ-

ХиЯ Пегаса» и церемония награждения 

победителей прошли 16 и 17 августа 

2017 года в г. Оренбурге, в областной 

научной библиотеке. Получить свои за-

служенные награды приехали поэты и 

прозаики из Татарстана, Башкортостана, 

Открытие межрегионального конкурса

литературного творчества инвалидов «СТИХиЯ Пегаса»

Окончание на стр. 2
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Удмуртии, Чувашии, Марий-Эл, Пензен-

ской, Нижегородской, Свердловской, 

Челябинской, Ульяновской, Саратовской 

областей, Ставропольского края и других 

субъектов Федерации. Сопровождали 

участников-финалистов и руководители 

региональных организаций.

В первый день открытия органи-

заторы провели круглый стол на тему 

«Творчество как экология души: создание 

условий для самовыражения людей с 

ограниченными возможностями здоровья 

и их интеграции в общество средства-

ми культуры, искусства и творчества». 

В его заседании кроме авторов приняли 

участие представители Правительства 

Оренбургской области, министерств и 

ведомств, областного Законодательного 

Собрания, местной власти, государствен-

ных учреждений, общественных орга-

низаций. Кроме того, мастер-классы и 

творческий вечер провели председатель 

правления Оренбургской региональной 

писательской организации Союза писа-

телей России Михаил Кильдяшов, член 

Союза писателей России Геннадий Хому-

тов, почётный гость конкурса — поэтесса, 

переводчица, драматург, член Союза пи-

сателей России, наша землячка Надежда 

Кондакова.

Во второй день, после церемонии 

награждения, гости отправились на экс-

курсию по Оренбургу, посетив музей 

пухового платка, парк «Салют, Победа!», 

набережную реки Урал.

Мероприятие подобного уровня для 

Оренбуржья — яркое, поистине празд-

ничное запоминающееся событие, целью 

которого является поддержка и творче-

ская реализация литературно одарённых 

людей с инвалидностью. И запомнилось 

оно хорошей организацией, полученны-

ми впечатлениями и гостеприимством 

жителей нашего города. Участники 

пообещали обязательно вернуться в 

Оренбург на следующий конкурс «СТИ-

ХиЯ Пегаса», который пройдёт через два 

года и будет уже Всероссийским!

По информации

Оренбургской областной 

организации ВОИ

От редакции: Свердловскую область 

представляли на Конкурсе произведения 

Ильи Попенова и Бориса Уткина в жан-

рах «проза» и «поэзия». Каждый из них 

был награждён Дипломом «за активное 

участие в Открытом межрегиональном 

конкурсе литературного творчества 

инвалидов «СТИХиЯ Пегаса». Диплом 

подписали председатель жюри кон-

курса М.А. Кильдяшов и председатель 

Оренбургской областной организации 

ВОИ Е.В. Кашпар. Кроме того, каждому 

участнику Конкурса был передан сбор-

ник произведений лучших авторов под 

названием «Лишь слову жизнь дана…» 

Представляем вниманию читателей по 

одному произведению наших земляков, 

отправленных на Конкурс.

Фото Евгения Арбенева

Илья Попенов
Невыдуманная жизнь

В октябре 2016 

года в Екатерин-

бурге вышел сбор-

ник рассказов Иго-

ря Краснова «Такая 

вот жизнь. Невыду-

манные истории». 

Эти рассказы 

порадовали меня 

своей искренно-

стью и простотой. 

Герои Краснова — 

обычные люди, с 

их заботами, чувствами, печалями и 

радостями.

В книге представлены разные рас-

сказы писателя, большинство из которых 

написаны в 90-е годы. Расскажу лишь о 

некоторых.

Рассказ «Завтра бой» посвящён со-

бытиям Великой Отечественной войны 

и основан на реальных событиях: в нём 

описывается один день из жизни мо-

лодого командира эскадрона, который 

остановил наступление врага. У главного 

героя был прототип — ветеран войны 

Иван Никифорович Бакулин, близкий 

друг писателя.

«Предгрозовье» — рассказ трагический. 

Это горькая,беспощадная, до боли правди-

вая проза. Немного напоминает Романа 

Сенчина. На нескольких страницах автор 

излил всю горечь русской жизни, поднял 

сразу несколько тяжёлых тем, но и там 

остаётся место для надежды. И это заме-

чательная черта произведений Краснова.

Трудоустройство

Сдача рабочих 

мест инвалидов 

в аренду
Свердловская область намерена пере-

нять опыт соседей по Уральскому феде-

ральному округу в части сдачи рабочих 

мест инвалидов в аренду. Об этом 

заявил председатель комитета по соци-

альной политике Законодательного Со-

брания Свердловской области Вячеслав 

Погудин по итогам визита в Тюменскую 

область.

Если предприятие не берёт инва-

лидов на работу, то федеральный за-

кон об их соцзащите даёт ему право 

арендовать такие места на другом 

предприятии и оплачивать их. В таком 

случае «арендатору» засчитывается 

обязательная норма иметь в штате 

инвалидов в количестве 3 % от своего 

среднесписочного состава. Это право 

особо востребовано на предприятиях 

тяжёлой промышленности Урала, в 

том числе военных и секретных, куда 

инвалиду не попасть при всём желании 

обеих сторон.

При этом в округе примерно 300 000 

инвалидов, из них 62 000 — в Тюмен-

ской области, где с 2010 года накопили 

передовой опыт в аренде рабочих мест. 

Предприятия заключают соответствую-

щий договор со Всероссийским обще-

ством инвалидов, с обществом слепых 

или любой другой организацией, имею-

щей работу для инвалидов.

«Такой закон, такая практика нужны 

и в Свердловской области, — сказал 

Вячеслав Погудин. — Ею довольны и 

субъекты права, и арендаторы и трудоу-

строители».

В планах осенней сессии Заксо-

брания Свердловской области — об-

суждение аналогичного областного 

Татьяна Стафеева — победитель 

литературных конкурсов и фестивалей

От «Счастливой песни уходящего 

лета» на душе становится светло и ра-

достно. Это рассказ о счастливой любви. 

У него есть подзаголовок «Сказка для 

взрослых». Пусть сказка, но в жизни та-

кое вполне может быть. 

О чём бы ни рассказывал писатель — о 

судьбах деревенских стариков («Дорогие 

мои старики», «Два солдата»), о домаш-

нем насилии и горечи потери («Пред-

грозовье») или о любви («Счастливая 

песнь уходящего лета») — всё искренне, 

честно, с верой в лучшее, которая, как 

ромашка на обложке книги, пробивается 

сквозь все преграды.

Завершают сборник юмористические 

миниатюры и зарисовки. Смех помогает 

жить и творить, наперекор всему. Не-

даром первая из миниатюр называется 

«Собачья жизнь, а нам весело». 

Ещё мне очень понравилось — из 

произведений этого сборника не видно, 

что у автора ограниченные возможности 

здоровья. Серьёзная русская проза, 

без всяких скидок на какие бы то ни 

было жизненные обстоятельства. Так и 

должно быть.

Борис Уткин
Современный город

Душит смог город. В петле автострады

Город обвешался бусами пробок.

Каждый водитель часами обкраден.

Жизнь — автожизнь у автонарода.

В пробках встречаются, в пробках расходятся,

В пробках питаются, спят и рожают.

Хочешь не хочешь, а так жить приходится…

Цивилизация себя изживает?

Урбадракон пожирает деревья,

Офис-застройка сминает газоны.

Птичек весенние звонкие трели

Канули в Лету… Во времени оном.

И на такие дела человека

Смотрит Луна жёлтым матовым глазом,

Скрытая чадом — сереньким веком.

Я понимаю, что воздух — смесь газов.

В центре — Надежда Кондакова, поэтесса, 

переводчица, драматург, почётный гость конкурса 

Председатель Оренбургской областной организации ВОИ Е.В. Кашпар

«Пегас» 

расправил 

крылья!
Окончание. Начало на стр. 1

Илья Попенов

Председатель жюри конкурса 

М.А. Кильдяшов
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законопроекта с участием региональ-

ных департамента занятости, Союза 

промышленников и предпринимателей, 

Торгово-промышленной палаты и обще-

ственных организаций. 

Иван Снегов
https://www.pnp.ru/politics/v-

sverdlovskoy-oblasti-nachnut-sdavat-v-

arendu-rabochie-mesta-invalidov.html

«Этот вариант 

на сегодня один 

из наиболее 

эффективных» 
Тема сдачи рабочих мест инвалидов в 

аренду поднималась и на круглом столе 

Межрегионального совета ВОИ Уральско-

го Федерального округа, состоявшегося 

в марте 2017 года в Екатеринбурге. Эту 

тему обсудили председатель Межрегио-

нального совета ВОИ УрФО — председа-

тель Тюменской областной организации 

ВОИ Евгений Кравченко и председатель 

Комитета Законодательного собрания 

Свердловской области по социальной 

политике Вячеслав Погудин.

Евгений Кравченко:

— Выполнение законодательства о 

квотировании рабочих мест — тема зна-

комая, и спрашивают за неё здорово. 

В ряде регионов существует возможность 

выполнения требований данного законо-

дательства через форму аренды рабочих 

мест. В областном законе Свердловской 

области о квотировании рабочих мест 

не предусмотрена такая норма. А мы в 

Тюменской области работаем по аренде 

рабочих мест с 2005 года, мы были пер-

выми в стране, кто начал использовать 

такую форму. У нас около тысячи инва-

лидов на сегодняшний день работают 

на таких арендованных рабочих местах. 

Это занятость, это трудоустройство. Как 

работодатели к этому относятся? — С 

удовольствием, потому что не всегда 

инвалид может соответствовать тем 

требованиям, которые предъявляются 

к работнику, его производительности 

труда и так далее. Поэтому для работо-

дателя возможность арендовать рабочее 

место, чтобы инвалид на нём работал, 

— это выход из той ситуации, когда за-

кон обязывает его принимать на работу 

инвалида. Опыт у нас есть, и мы готовы с 

ним делиться. И с департаментом вашим 

мы договорились, что я им направлю тот 

опыт, который мы наработали за много 

лет. И с Владимиром Васильевичем (По-

пов В.В. — председатель Свердловской 

областной организации ВОИ. — Ред.) мы 

давно уже об этом говорим, чтобы в об-

ластном законе Свердловской области 

появилась такая норма.

Вячеслав Погудин:

— Я очень благодарен вам за эту 

поднятую тему, потому что мы, честно 

говоря, пока по этому пути не пошли и, 

думаю, что напрасно, потому что из тех, 

не столь многочисленных вариантов, 

этот, наверное, на сегодня один из наи-

более эффективных. 

Евгений Кравченко:

— И у нас по сей день стоимость 

аренды рабочего места — это тот 

штраф, который предприятие должно 

было платить. Тогда это был прожи-

точный минимум, который утверждался 

губернатором, и на сегодняшний день 

платёж за арендованное место — это 

как раз прожиточный минимум, кото-

рый утверждает губернатор. На тот 

момент мы предложили альтернативу 

работодателю: не плати деньги в бюд-

жет, ты не увидишь, где они.

Вячеслав Погудин:

— Они расплывутся, совершенно 

верно. 

Евгений Кравченко:

— В Москве в то время создавались 

специальные государственные фонды, 

в которые предприятия платили. Потом 

эти фонды просто закрывались, хотя 

эти деньги должны были быть направ-

лены на поддержку предприятий инва-

лидов. Все предприятия, где числен-

ность работников больше 35 человек, 

обязаны трудоустраивать 3 процента 

инвалидов.

Кто предоставляет эти рабочие ме-

ста? В Тюменской области — это неком-

мерческие организации: это общество 

глухих, общество слепых, общество 

инвалидов, и у нас ещё есть небольшие 

организации, где может быть один ра-

ботник.

Первое предприятие, с которого мы 

начали, — «Сибнефтепровод», сейчас 

оно — «Транснефть», у нас с ними до-

говор, 114 человек у меня по этому до-

говору работает. Это актив моей орга-

низации, который сейчас работает уже 

не за искренние слова благодарности, 

а за пусть небольшую, но зарплату. 

Вячеслав Погудин:

— Мы проводили ряд совещаний, 

круглый стол проводили с участием 

Вшивцева Владимира Сергеевича 

— депутата Госдумы. Но вот так эф-

фективно не вышли на этот вариант. 

Для нас это актуально ещё и почему? 

Потому что в Свердловской области 

предприятия-то большие, там и здо-

ровому мужику не выдержать, не то 

что инвалиду. Это — металлургическое 

производство, горнодобывающая про-

мышленность, станкостроение, там — 

«мама не горюй». 

Я хочу приехать к вам и увидеть 

всё своими глазами, для нас это очень 

важно. Департамент по труду и заня-

тости возьмём с собой, съездим, по-

смотрим на месте, в Тюмени я бывал 

не раз. 

Видишь, Владимир Васильевич, се-

годня день прожит у меня абсолютно 

не зря. 

Подготовил Евгений Арбенев
Фото автора

Вести из местных 

организаций

С юбилеем!
1 августа председатель Верх-Исетской 

районной организации ВОИ Анатолий 

Петухов отметил семидесятилетний 

юбилей. В этот день в Центре обще-

ственных организаций Верх-Исетского 

района собрались активисты мест-

ной организации ВОИ, председатели 

общественных организаций, предста-

вители Администрации района, чтобы 

поздравить Анатолия Борисовича с 

юбилеем. От имени исполняющего 

обязанности главы Администрации 

Верх-Исетского района Сергея Ныр-

кова славному юбиляру вручили по-

здравительный адрес и памятный 

подарок.

В поздравлении говорится: «Ува-

жаемый Анатолий Борисович! Ваша 

энергия, молодость души, открытость и 

забота о людях заслуживают глубокого 

уважения. Вашими отличительными 

качествами являются незаурядные орга-

низаторские способности, трудолюбие 

и инициативность.

Работа во главе Верх-Исетской рай-

онной организации инвалидов, которой 

Вы себя посвятили, имеет огромное 

социальное значение. Под Вашим руко-

водством организация ведёт активную 

деятельность по решению проблем 

людей с ограниченными возможностя-

ми здоровья, а также укреплению и 

расширению социального партнёрства 

с органами местного самоуправления. 

Члены районной организации инва-

лидов принимают активное участие в 

культурно-массовых и спортивных ме-

роприятиях района».

Сергей Нырков поблагодарил юби-

ляра за честный труд и высокое чувство 

ответственности, пожелал крепкого здо-

ровья, бодрости духа, долгих лет жизни 

и побольше радостных событий. 

верх-исетский.екатеринбург.рф

От редакции: Анатолий Борисович 

Петухов, обладая огромным жизнен-

ным опытом, согласился возглавить 

Верх-Исетскую РО ВОИ в июне 2015 

года, и каждый из членов президиума 

обязался ему помогать, «потому что, 

— по словам Комаровой Александры 

Ивановны, — вот такому человеку хо-

чется помогать».

Фото Евгения Арбенева

Межрайонная 

спартакиада
19 июля в городском округе Богданович 

была проведена межрайонная спарта-

киада с участием спортсменов местных 

организаций ВОИ из Асбеста, Ирбита, 

Сухого Лога, Ревды (команды «Тонус» 

и «ВОИ»), Камышлова, Екатеринбурга 

(Ленинский район), Богдановича — все-

го 8 команд из 7 городов Свердловской 

области. 

Открыл соревнования директор МКУ 

«Управление физической культуры и 

спорта ГО Богданович» П.Ю.Валов. Под 

звуки Гимна России наши замечательные 

спортсмены А.Г. Ляпустин и М.С. Коно-

нова подняли флаг Российской Федера-

ции. Заместитель главы администрации 

ГО Богданович по социальной политике 

Е.А. Жернакова пожелала спортсменам 

побед в честной борьбе.

В программе спартакиады — ме-

тание мяча, дартс, пулевая стрельба, 

эстафета, прыжки в длину с места. Под 

руководством главного судьи С.В. Соко-

ловой соревнования проходили в тёплой, 

дружеской обстановке.

В итоге победителем спартакиады 

стала команда города Асбеста, на втором 

месте спортсмены города Богданович, на 

третьем — команда из Сухого Лога.

В нашей команде отличились: Иван 

Руднев (пулевая стрельба — первое 

место), А.Г. Ляпустин (метание мяча — 

первое место, прыжки в длину — второе 

место), М.С. Кононова (дартс — первое 

место), В.В. Головин (дартс — второе 

место).

Украшением спартакиады стали 

выступления артистов ГО Богданович, 

детей из цирковой студии, девчат из 

Ирбита.

Межрайонная спартакиада заверши-

лась обедом в городской организации 

ВОИ. А вот спортсмены из Екатерин-

бурга, помимо участия в спартакиаде, с 

удовольствием посетили литературный 

музей Степана Щипачева и Краеведче-

ский музей города Богданович.

Председатель Богдановичской ГО ВОИ 

Н.В.Пименова

К 55-летию 

Карибского кризиса

Cиняя птица 
Весёлая страна — Куба. Приятно вспом-

нить шестидесятые годы прошлого сто-

летия, когда я служил на этом революци-

онном острове в составе советских во-

йск, оберегая кубинцев от американских 

нападок во время Карибского кризиса.

Шагайте, кубинцы!

Вам будет счастье Родины наградой,

Народа любимцы, 

Вы солнечной республики отрада...

Так по-русски звучит песня, которую 

по утрам поют наши соседи. Длинная 

казарма досталась нам от бывшего дик-

татора Батисты, который с командой, как 

говорится, смылся во Флориду. Это по-

мещение мы, советские ракетчики, по-

дружески делим пополам с кубинскими 

«барбудосами».

В ответ мы запевали свою песню 

на слова Добронравова и музыку Пах-

мутовой, привезённую вместе с нами 

и зенитными ракетами на очередном 

пароходе:

Круглый стол проводит Вячеслав Погудин

Анатолий Борисович Петухов отметил семидесятилетний юбилей

Окончание на стр. 4
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Куба, любовь моя!

Остров зари багровой.

Песня летит, над планетой звеня,

Куба, любовь моя!

Старшина, му-

дрый хохол, стоит 

возле нас, слушает. 

Он ещё не старик, 

хорохорится, порой 

подпевает нам.

— Вы, хлопцы, 

пойте, да не шибко. 

Як Фиделя турнут, 

полетим мы все к 

чёрту на кулички. 

Без Америки как 

жить... Сами бачи-

те, что и как...

— Чуем, батька, чуем, — гого-

тали мы, молодые солдаты. Сразу 

за казармой, в зарослях бамбука и 

джокоранда, если перефразировать 

Лермонтова, «Одна и грустна... Пре-

красная пальма растёт». Верхушка 

её с кокосами настолько высока, что, 

если задрать голову, американская 

кепи валится с головы. Попугаев на 

ней — видимо, не видимо. Но нас 

занимает другая отличная от стаи 

птица, самого синего колера, видимо, 

выпорхнувшая из клетки и пожелав-

шая присоединиться к родственной 

среде. Эта прелестная птичка при-

летала всегда неожиданно, садилась 

на самую верхушку, вроде, сама еле 

там держится, но твёрдо и монотонно 

твердила одно и то же: «Фидель, Фи-

дель, Фидель!» Осмотрится по сторо-

нам, и снова за своё... Мы пробовали 

бросать в птицу кокосами, да где там 

— высота... Но ведь даёт, подлюка, 

наводку на нашу закрытую ракетную 

часть. Пример показал полковник, 

командир батареи.

Он постоял, посмотрел, достал из 

кобуры свой пистолет «Макаров». При-

целивался долго и спустил курок. Птичка 

заверещала, забила крыльями и раство-

рилась в лазури неба.

— Вот! — произнёс полковник, вы-

бросив гильзу и отправляя пистолет на 

место. На стрельбах по ДОСААФу неког-

да первые места занимал. Так что есть 

ещё порох в пороховницах...

— Ура! — отвечали мы.

Но птичка оказалась хитрее нас. На 

другое утро прилетела и снова запела 

свою песенку: «Фидель, Фидель, Фи-

дель»...

— Закрой пасть! — выразился мой 

напарник Зяма, с которым мы собрались 

на боевое дежурство. Он вскинул авто-

мат и прицелился. — Я тебя породил, я 

тебя и...

— Кончай дуру гнать! — Я отвёл его 

ствол и велел следовать за собой.

Долго мы пробирались по мест-

ным джунглям до следующего поста 

с ревизией кабельно-шестовой линии 

связи. По уставу вышло четыре часа. 

Дважды бросалась на меня ядовитая 

змейка со стрелкой на спинке: чуть 

отвлечёшься, и готово, смертельный 

укус — до медпункта не добежать. 

Единственное спасение — американ-

ские подкованные ботинки, которые, 

если не зевать, могут раздавить тварь. 

Питоны безопасны, высовывают голову 

из зарослей, словно лыбятся, мы им 

только пальцем на ходу погрозим, как и 

мартышкам. Одним словом, в джунглях 

не соскучишься.

Выполнив задание, мы вернулись 

к исходной точке, к нашей пальме, 

сбросили амуницию, сели переку-

рить гаванскую сигару, которую нам 

выдавали одну на двоих в неделю. 

Стояла привычная жара. Птичка наша 

однообразно чирикала. И меня вдруг 

осенило.

— Ты... пацан! — обратился я к 

напарнику-первогодку. — Хочешь, фокус 

покажу...

— А не забздишь, — слабо вякнул 

Зяма.

— Разинь глаза и учись!

Я передал ему прикуренную сигару, 

облачился в свой рабочий костюм, надел 

пояс, взял сачок, которым мы ловили 

тропических бабочек, величиной с птиц, 

на ноги одел очень удобные монтёрские 

американские когти. Подпрыгнул и полез 

на пальму. Трудности были в том, что 

подобные деревья — очень сочные, вода 

прямо льётся по стволу. Жалко ведь 

красавицу-пальму. Где-то на середине 

пути с океана повеял ветер-бриз, меня 

на стволу пальмы зашатало. Но потом 

он утих, и я сумел приблизиться к птице, 

которой было всё нипочем. И она звонко 

распевала свою песнь. Но как привлечь 

ее внимание к себе?

Я вспомнил вдруг своё детство, 

наш старый сад в Стародубе и густой 

сиреневый бузок, где обитал соловей. 

Я каждый год соревновался с ним, сви-

стел, подражая ему. Приходил из сада 

разбитый, лез на колени к бабушке.

— Ну, дитёнок, ты дитёнок, — ласково 

гладила она мне вихры. — Аж до самого 

батюшки-соловья добрался... — бывало, 

говорила бабушка.

В этот раз я сидел на кубинской 

пальме, пытаясь воссоздать какие-то 

птичьи трели, но напрасно, волшебная 

птичка даже не глянула в мою сторону. 

Пробовал было вывести флейту иволги, 

но птица даже не взглянула на меня. 

Тогда я разозлился, сложил пальцы 

рупором и выдал последнюю при-

манку: «Фидель, Фидель, Фидель»... 

Птичка преобразилась, подпрыгнула, 

захлопала крыльями и ринулась на 

меня, где её и ожидал подставленный 

мною сачок.

Борис Уткин

Cиняя птица
Окончание. Начало на стр. 3

— Гарный хлопец, — сказал стар-

шина, наблюдавший эти сцены. — Не 

обкорябался? Ничо?

— Нет, всё нормально, — ответил я. — 

Клетку бы надо...

— А это мы у них попросим, — он 

кивнул на кубинскую казарму, — у бай-

стрюков наших, у них всё есть...

Революционную птичку мы, не долго 

думая, повесили высоко у входа в бун-

кер, чтобы каждый входящий мог сказать 

ей своё золотое слово. Но для начала 

решили обучить простеньким русским 

фразам, типа «привет, привет».

Вскоре я уехал в командировку, в 

Гватемалу, готовился к соревнованиям 

по баскетболу. Привёз оттуда для птицы 

дефицитного конопляного семени. Спу-

стя некоторое время птица научилась 

произносить некоторые слова, но как-то 

вяло, без прежней бойкости.

Худшие мои предчувствия вскоре 

сбылись. Прихожу однажды после 

учений, а птица лежит кверху лапками, 

не вынесла, видать, её душа чужой 

неволи. Хоть песню сочиняй о ней. 

Положил я её на ладонь и понёс в лю-

бимое место, к океану... Размахнулся 

и далеко забросил голубку, синюю 

птицу, мечту моей юности, в бурные 

океанские воды.

Вечером в казарме у кубинцев мы 

помянули её по-своему. У кубинцев есть 

песня «Голубка». Мы попросили её спеть. 

Их командир согласился и запел:

— Когда я вернусь в Гавану, лазур-

ный край, — начал он по-испански, 

— меня ты любимой песней моей 

встречай. О, голубка моя, будь со мною, 

молю, — хором подхватили «барбудос», 

— о, голубка моя, как тебя я люблю, 

как ловлю я за рокотом моря дальнюю 

песнь твою»...

Валерий Климушкин

Из поэтической 

тетради

Игорь Зубов
* * *

Не потерять бы след в траве,

Когда по утренней росе

Над речкой стелется туман,

И небо — «Пятый океан»

Расцветит первый луч зари,

И в том признание в любви,

Кому? — Зачем вам это знать? —

Она во сне была опять!

* * *

Земля качнула маятник Фуко,

И стрелки у часов пошли по кругу,

Заря зажглась не слышно и легко,

Тихонько согревая мою руку.

Касанием ладони или глаз,

Как и прохладной россыпью росинок,

И «Звездный шлях» соединяет нас

Лишь на мгновенье между двух дождинок.

Прошу выслушать

С прошедшим 

праздником, 

Город!
«Привет, Екатерин-

бург!» — прокри-

чала какая-то оче-

редная певица, вы-

скочившая на сце-

ну. Идёт концерт, 

посвящённый Дню 

города. Затем, де-

монстрируя, види-

мо, плохое зрение, 

девушка-певичка, 

громко вопрошала: 

«Екатеринбург, где 

ваши руки»?!» По-

том, применив не очень хороший голос, 

спела скучно-зажигательную песенку, 

слова которой и через пять минут по-

сле прослушивания не вспомнить. По-

сле неё вышла другая певица с такой 

же песней… Нет в этих песнях добрых 

слов про Урал, уральцев, Екатеринбург. 

Хотя концерт посвящён Дню города 

вроде. Праздник удался? Возможно, у 

кого-то…

А у нас под балконом (на улице 

имени великого русского поэта А.С. 

Пушкина) поставили домики, домики-

туалетики. И, выйдя на балкончик, я 

вдохнул не воздух праздника, который 

пахнет дымком и шашлычком, а воздух, 

смешанный с ароматами уже съеден-

ных и переваренных шашлыков. Может 

быть, я один такой «потерпевший?» Да 

нет… Домики-пердомики поставили 

в непосредственной близости (в не-

скольких шагах) от входа в булочную-

кондитерскую. Не думаю, что этот 

факт прибавлял хорошего настроения 

покупателям, входящим в магазин. С 

балкончика я вынужден был вернуться 

в комнату, из которой по состоянию 

здоровья не выхожу несколько лет. 

Жаль, что не удалось посмотреть, как 

молодёжь в мяч играет. Кто пинает. Кто 

бросает. Пришлось довольствоваться 

прослушиванием старинных шуток от 

ведущего концерта и музыки такой 

громкости, что рамы и стёкла окон моей 

комнатки ходуном ходили. Весело? Ско-

рее смешно: такой большой и красивый 

город Екатеринбург, а отпраздновать 

на столичном уровне как-то всё не по-

лучается, по-моему.

Музыка, танцы, песенки — это дело 

вкуса. Но туалетные «коробочки», на 

мой взгляд, нужно размещать так, что-

бы они никому не мешали. Не мешали 

ходить. Не мешали дышать. Кстати, ров-

но год назад на празднике города было 

всё то же: певицы с посредственными 

голосками и зрением, ведущий с теми 

же шутками, туалетные домики на том 

же месте. Жаловались мы и в прошлом 

году, и в этом в администрацию города 

на шум и запахи. Но, как говорится, нас 

там слышали, но, видимо, не поняли.

Ещё раз с прошедшим праздником, 

Екатеринбург!

С уважением, Уткин Б.В.,

инвалид 1-й группы

* * *

А мне приснилась — Маховат.

Её уютный тёмный взгляд,

Как южный небосклон.

* * *

Коснись ладошкою меня,

Как светом солнечного дня

От глаз твоих.

 

Акростих 

* * *

Мелодия души —

Атласный жест Востока,

Холодный свет росы,

Окно, звезда высоко.

Влеченье тёплых рук,

А на ресницах — тени,

Таинственность вокруг,

И кружит стрелку время,

Качая «Млечный путь!»

* * *

Как добрый и надёжный друг 

Мне город — Екатеринбург,

Но больше нравится — Свердловск,

В нём словно дня янтарный воск

Стекает по свече сосны

Душистой капелькой смолы!

Год экологии

И грустно, 

и смешно
Есть в Екатеринбурге замечательный 

Дендрологический парк-выставка.

И есть немало любителей притоптать  

зелёную травку среди цветочных клумб. 

И однажды появилось там объявление, 

пронизанное негодованием к таким вот 

«любителям» природы:

«Проход для двуногих козлов, желаю-

щих запечатлеть свою морду на фоне цве-

тов, закрыт. Из-за таких, как вы, всё хочет-

ся оградить колючей проволокой и пустить 

ток, как ставят электропастухи для скота. 

Уткнётся корова мокрым носом о проводок 

и присядет на ж…у. Так она скотина, и то 

понимает, где граница дозволенного. А 

такие, как вы, получается, ещё интеллектом 

ниже. Вот и любуетесь своими урыльцами 

на фоне прекрасных цветов».

Прохожий

Валерий 

Климушкин


