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С Днём 

Победы! 
9 мая мы отмечаем один из наших 

самых главных праздников — День 

Победы. Мы будем праздновать 74-ю 

годовщину Победы в Великой Отече-

ственной войне.

По данным Минтруда, на начало апреля 

2019 г. в Российской Федерации про-

живает 74 тысячи ветеранов, непосред-

ственных участников Великой Отече-

ственной войны, а также — 1,2 миллиона 

тружеников тыла, жителей блокадного 

Ленинграда и бывших несовершенно-

летних узников фашизма.

Количество погибших людей в годы 

войны — около 27 миллионов человек. 

Война не только забирала жизни, она 

еще и калечила людей, калечила мо-

рально и физически. В результате войны 

сотни тысяч людей стали инвалидами. 

Им выпала тяжелейшая доля в разру-

шенных до тла городах и селах выстраи-

вать заново свою жизнь.

В нашей большой стране нет такой 

семьи, которую бы не коснулась Великая 

Отечественная война. В этой войне уча-

ствовали наши отцы, деды, прадеды.

Кажется, еще совсем недавно в эти 

предпраздничные дни можно было уви-

деть много ветеранов на улицах наших 

городов. Ветераны были с наградами, 

улыбались, казалось, что они будут с 

нами всегда. Но годы идут, и свидете-

лей тех страшных лет становится все 

меньше, они уходят, иногда не оставив 

даже близким своих воспоминаний. В 

семейном кругу эта тема не часто об-

суждалась, столь тяжело и больно было 

ветеранам вспоминать о пережитых 

трудностях в годы войны.

Но наша с вами задача — помнить о 

них, передавать эту память своим детям, 

внукам и правнукам. Никто и ничто не 

должно быть забыто!

С Праздником Великой Победы!

Источник: http://www.voi.ru/

Юбилей 

Дзержинской 

РО ВОИ 
Юбилей — это новая веха

На счастливом и светлом пути!

Пусть красивых путей и успехов

Будет много ещё впереди!

Праздник, посвящённый 30-летию 

Дзержинской районной организации 

ВОИ, открыла ведущая Н.В. Алтушки-

на — участковый специалист КЦСОН 

«Золотая осень». Пожелав всем счастья, 

добра, терпения, Наталья Валентиновна 

напомнила историю рождения органи-

зации: 

— Ровно 30 лет назад, 20 апреля 

1989 года по инициативе администрации 

Дзержинского района города Нижнего 

Тагила была основана Дзержинская 

РО ВОИ. В разное время организаци-

ей руководили: Борис Александрович 

Тереханов, Владимир Иванович Мороз, 

Виктор Алексеевич Черемных, Любовь 

Николаевна Казанцева, Людмила Алек-

сандровна Сажина, Светлана Алексан-

дровна Ломако, Татьяна Фёдоровна 

Катаева. 26 февраля 2014 года на внео-

чередной конференции председателем 

Дзержинская РО ВОИ был избран Игорь 

Юрьевич Постоногов. 23 января 2016 

года делегаты очередной конференции 

вновь доверили Игорю Юрьевичу руко-

водить организацией.

С приветственным словом к участ-

никам праздника обратился И.Ю. По-

стоногов:

— Добрый день, дорогие друзья! 

Вам — огромное спасибо, что вы все 

пришли. И здесь поистине наши друзья 

— наши сотрудники, наши члены правле-

ния, наши ветераны, наши спортсмены. 

Юбилей, 30 лет, — цифра серьёзная. За 

пять лет, которые я проработал с вами, 

один бы я ничего не сделал. Я очень рад, 

что вы есть, вам — огромное спасибо. 

Нам всегда помогает администрация го-

рода и Дзержинского района, областная 

организация ВОИ… Спонсорам отдельно 

низкий поклон, помогать инвалидам — 

это святое дело.

Под звон бокалов солистка ан-

самбля ДК им. И.В.Окунева Нина 

Николаевна Старостина исполнила 

волнующую песню «Один раз в год 

сады цветут». Наталья Валентинов-

на Алтушкина подняла настроение 

жизнерадостной песней «Пусть будет 

праздник» и рассказала о сегодняшнем 

дне организации: 

— В Дзержинской РО ВОИ состо-

ит 25 ветеранов войны, 150 детей-

инвалидов и около 100 инвалидов, не 

выходящих из дома. Организация по-

стоянно взаимодействует с органами 

власти Нижнего Тагила. Для членов 

организации регулярно проводятся 

праздничные мероприятия в честь Дня 

Победы, Международного женского дня, 

Дня пожилого человека, Международно-

го дня инвалидов. Для детей — ново-

годние представления, ежеквартальные 

праздничные мероприятия в честь Дня 

именинника, Дня защиты детей, Дня 

знаний.

Организация сотрудничает с депута-

тами Нижнетагильской городской Думы 

и общественным движением «Чистый 

город», совместными усилиями орга-

низует «круглые столы» для решения 

социальных вопросов.

Председатель Свердловской област-

ной организации ВОИ Владимир Васи-

льевич Попов поздравил Дзержинскую 

РО ВОИ с юбилеем, вручил Почётные 

грамоты членам правления во главе с 

И.Ю. Постоноговым, искренне поблаго-

дарил «за оптимизм, бодрость и силу 

духа, которые вы сохраняете, несмотря 

на жизненные невзгоды».

Солист ансамбля ДК им. И.В.Окунева 

Юрий Иванович Власов подарил две 

замечательные песни: немного груст-

ную «Уголок России» и «Живёт моя 

отрада», пронизанную молодецкой 

удалью и любовью к милой. По словам 

ведущей, «огромной силой обладает 

доброе слово, совершая необыкновен-

ные чудеса. Такой же необыкновенной 

чудесной силой обладает и хорошая 

добрая песня».

Александр Юрьевич Ревенко — 

глава администрации Дзержинского 

района города Нижний Тагил, от всей 

души поздравил коллектив организации 

с юбилеем и пожелал все благ: 

— Ваша организация стала настоя-

щей семьёй и тёплым домом для людей 

с ограниченными возможностями. За 

эти годы организация снискала колос-

сальный авторитет в городе. И это всё 

благодаря тем людям, которые стоят во 

главе организации…

Директор ООО «УБТ-Сервис» Абду-

лов Гаджи Ибрагимович: 

— Глядя на вас, на ваши глаза, не 

подумаешь, что у вас есть какие-то 

ограничения, настолько вы активны, 

настолько энергичны. Я вам пожелаю, 

чтобы вы всегда оставались такими же 

позитивными, яркими. Мы как депутаты, 

работники Уралвагонзавода по возмож-

ности будем поддерживать все ваши 

начинания…

Первый заместитель директора ООО 

«УБТ–Экология» Большаков Евгений 

Анатольевич: 

— Хочу поздравить вас с юбилеем, 

поблагодарить за ваши богоугодные 

дела, пожелать вам сил в дальнейшем, 

а мы по мере возможности будем по-

могать вам…

Прозвучала замечательная песня 

«День за днём» в исполнении Н. В. Ал-

тушкиной, посвящённая любви. 

Анна Борисовна Тарасова — веду-

щий специалист отдела по взаимодей-

ствию с общественными, религиозными 

организациями и развитию гражданских 

инициатив, вручила благодарственное 

письмо от главы администрации г. Ниж-

ний Тагил В.Ю. Пинаева и сертификат 

на предоставление субсидии из средств 

местного бюджета на сумму 250 000 руб. 

на реализацию проекта «Нам — 30! У нас 

всё впереди!». 

Ольга Олеговна Павленко — глав-

ный специалист управления социальных 

программ и семейной политики, вручив 

благодарственное письмо от заместите-

ля главы администрации города Нижний 

Тагил по социальной политике В. Г. Су-

рова и сертификат на поездку детей с 

инвалидностью и их родителей в город 

Среднеуральск на кондитерскую фабри-

ку «9 островов», добавила: 

— Ваша общественная организация 

одна из немногих, это я вам могу го-

ворить честно, занимает лидирующую 

позицию в городе, потому что ваше 

общество живёт, потому что мы вас ви-

дим, мы вас слышим. Ваш руководитель 

постоянно на контакте, нас это очень 

радует, как ни позвонишь — он всегда 

на работе… Поэтому мы с таким удо-

вольствием общаемся как с вами, так и 

с вашим руководителем, поэтому есть и 

результат. Поэтому, наверное, и область 

оценила ваши успехи и достижения. Я 

вам от себя лично желаю эти позиции 

держать, чтобы вы были у нас в качестве 

лидеров. Поздравляю всех и люблю, 

рада вас видеть.

Ирина Викторовна Логинова — ин-

дивидуальный предприниматель: 

— Ребята, я не хочу вас называть «об-

щество», гораздо больше мне нравится 

вас называть «ваша семья». Вот пришла 

к нам за помощью Любовь Семёновна 

Я, когда узнала, кто пришёл, — открыла 

Памятник солдату и маршалу Г. К. Жукову от уральцев. 

Фото: Евгений Арбенев
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Юбилей 

Дзержинской 

РО ВОИ

ей своё сердце. Пока я жива, буду вам 

помогать, потому что вы делаете та-

кое благородное дело. Я — маленький 

человечек, и не буду много говорить. 

Желаю вам, чтобы как можно меньше 

лились ваши слёзы, чтобы у вас как 

можно больше было солнечных дней. 

И, самое главное, я желаю вам просто 

здоровья. И сколько есть в Нижнем Та-

гиле организаций, я со всеми разгова-

ривала, чтобы помогали таким людям, 

как вы, чтобы ещё больше было у вас 

спонсоров. 

Игорь Юрьевич Постоногов: 

— Огромное вам спасибо. Мы вашим 

цветочкам рады, мы реально, почти 

каждый праздник, в цветах. Вы — наш 

человек-невидимка, мы впервые при-

гласили вас на такое наше мероприятие. 

Огромное вам спасибо. Вам тоже всего 

наилучшего и здоровья. 

Андрей Николаевич Петров  — 

председатель общественного движения 

«Чистый город»: 

— Такое объединение как у вас, оно 

действительно превратилось в семью, 

действительно пронизано заботой друг 

о друге, любовью и какой-то целостно-

стью… Мы со своей стороны, конечно, 

всегда окажем посильную помощь. 

Игорь Юрьевич сказал про меня: «кор-

ректировщик огня», ну, действитель-

но, так и получается. Если назревает 

какая-то проблема, мы поможем как 

порешать. Естественно, руководитель 

он качественный, очень замечатель-

ный и болеющий за своё дело. То есть 

человек, который просто не сидит и 

ждёт, когда ему принесут, а ищет воз-

можности для сотрудничества, показы-

вает, что сможет и дальше развивать 

организацию, это очень полезно и 

очень качественно. Поэтому вас всех с 

праздником! Спасибо, что пригласили, 

спасибо, что вы есть.

Галина Сергеевна Беляева — за-

меститель директора ГАУ КЦСОН «Зо-

лотая осень», и Валентина Викторовна 

Елисеева — участковый специалист ГАУ 

КЦСОН «Золотая осень», вручили по-

здравление и подарок от имени дирек-

тора Центра А.А. Горбунова, пригласили 

отдохнуть в Центре «Золотая осень», в 

котором многие уже побывали.

Председатель Тагилстроевской РО 

ВОИ Светлана Анатольевна Корма-

новская прочитала стихи в честь юбилея 

и вручила подарки, в том числе сделан-

ные руками членов районной организа-

ции ВОИ. 

Кроме того, Дзержинскую РО ВОИ 

поздравили с юбилеем и вручили 

Вести из местных 

организаций

«Этот день мы 

приближали, 

как могли» 
Счастливый, светлый день весны.

В цветы все улицы одеты,

И марш Победы слышим мы.

8 мая местная организация ВОИ Ле-

нинского района Екатеринбурга про-

вела театрализованное представление 

«Жизнь без войны», посвящённое 74-й 

годовщине Великой Победы. На сцене 

уютного зала культурно-досугового 

центра «Дружба» председатель органи-

зации Елена Михайловна Кузнецова и 

Марат Исаев: 

— Наша армия и наш советский на-

род победили фашистских захватчиков. 

Мы с благодарностью вспоминаем на-

ших славных воинов, защитников, от-

стоявших мир в жестокой битве.

— Более 26 миллионов жизней со-

ветских людей унесла война. В этот день 

память погибших чтят минутой молчания. 

Давайте и мы, стоя, склонив голову, по-

чтим тех, кто отдал свою жизнь за нас, 

за мир…

Со сцены в прозе и стихах прозвуча-

ла история войны, когда кровь и смерть, 

боль и горечь утрат, радость больших 

и малых побед, бесстрашия и добле-

сти героев остались навечно в памяти 

народа-победителя. Елена Михайловна 

Кузнецова и Марат Исаев завершают 

театрализованное представление: 

— Это вы, убелённые сединой ве-

тераны, уходили молодыми на фронт, 

это вы, женщины, работали в тылу на 

заводах, сутками не выходя из цехов. 

Это вы несёте на своих плечах вехи 

истории.

— Сейчас другая жизнь, но вы помни-

те всё, и эти воспоминания необходимы 

для молодёжи, чтобы они знали и вери-

ли, что всё это было ради того, чтобы 

цвели сады, росли дети, строились но-

вые города, именно в вашу честь звучат 

сегодня слова приветствия…

Под звуки песни «День Победы» на 

сцену поднялась Нина Андрияновна 

Кукушкина: 

— Во время войны была подростком, 

школу забрали под госпиталь, а мы 

учились в деревянном здании с печным 

отоплением, коммунальные услуги на 

улице, вода привозная. Но всё равно мы 

надеялись, что будет когда-то победа, и 

мы в это очень верили. 

После школы ходили в госпиталь, 

ухаживали за ранеными, а в 44-й, в 45-й 

год уже подростками работали в госпи-

тале. Но, хочу сказать, что поскольку 

мы были подростки, нам нянечки — вот 

чтоб как-то убирать судно из под мо-

лодых людей... — они нас оберегали. 

А мы кормили раненых, помогали мед-

сёстрам перевязывать, бинты увозили 

домой, стирали. А что значит стирать? 

Ни мыла, ничего не было, тоже печное 

отопление. Мама что сделает? Вот отма-

чивает кровь, и нужно было прогладить, 

а утюг был на углях. Всё это делали и 

приносили через два дня в госпиталь, 

чтобы было всё готово. А из госпиталя 

уже увозили на санэпидемстанцию. 

Но всё равно мы верили, и как жаль 

было… Вот сколько было кроватей! Друг 

около друга лежали, не было же при-

способлений, всё подвешивалось на де-

ревянных палках. Несчастные молодые 

люди. Вообще, невозможно даже вспом-

нить, как им было тяжело. Их кормишь, 

они говорят: «Девочка, я не хочу, кушай 

сама…». Да, боже, избавь… В общем-

то, слава богу, что как бы одолели этого 

врага, и пошла жизнь. Жили бедно, но 

жили дружно, и люди были добрые — вы 

знаете, просто даже вспоминаешь — и 

очень честные. Спасибо за внимание…

В этот праздничный день культурно-

досуговый центр «Дружба» был напол-

нен песнями, стихами, воспоминания-

ми, танцами. И, конечно, украшением 

праздника стал ансамбль «Зорька алая» 

в настоящих пилотках со звёздами и 

георгиевскими ленточками на груди. 

Спасибо организаторам и участникам 

этой волнующей встречи!

Подготовил Евгений Арбенев
Фоторепортаж на сайте 

http://www.coovoi.narod.ru

в разделе «Новости»

Дзержинская 

РО ВОИ 
В честь 74-й годовщины Победы 

8 мая в честь 74-й годовщины Великой 

Победы в клубе ДРО ВОИ собрались 

ветераны войны и труженики тыла. Все-

го в нашей организации осталось 24 

ветерана ВОВ и труженика тыла, но на 

праздничное мероприятие смогли прид-

ти только 8 человек. По многолетней 

традиции мы возложили венок и цветы к 

Вечному огню на площади Славы. 

Открыл торжественную часть пред-

седатель организации Игорь Юрьевич 

Постоногов. Он поздравил всех при-

сутствующих с Днём Победы, пожелал 

ветеранам здоровья и поблагодарил 

их за то,  что они защитили нашу 

Отчизну в тяжёлые годы. Вместе с 

ветеранами Игорь Юрьевич испол-

нил песню «День Победы». Также по-

здравить наших гостей пришли воен-

нослужащие из отряда специального 

назначения «Урал». 

Концерт для ветеранов подгото-

вили и провели учащиеся МОУ СОШ 

№ 95 (директор Елена Викторовна 

Репина, педагог-организатор Асия 

Калимулловна Волынкина). После кон-

церта дошло дело до гречневой каши 

и «фронтовых» ста грамм. Чай пили 

с пирогами и конфетами. В подарок 

каждый ветеран получил новый утюг 

и сухой паёк. Все остались очень до-

вольны встречей. 

Первенство области по плаванию 

23 апреля в Екатеринбурге в бас-

сейне «Университетский» прошло пер-

венство Свердловской области по 

плаванию среди спортсменов с ПОДА. В 

программу соревнований среди женщин 

и мужчин вошли следующие виды пла-

вания: вольный стиль, на спине и брасс. 

Наша команда из двух спортсменов 

ежегодно успешно выступает на этих 

соревнованиях. Не стало исключением 

и нынешнее первенство. На дистанции 

100 метров вольным стилем Денис Гу-

байдуллин занял второе место, Алексей 

Бердников — третье. ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

МОЛОДЦЫ!!! 

Соревнование по дартсу

22 апреля в клубе ДРО ВОИ прошло 

соревнование по дартсу среди членов 

организации. Спортивное мероприятие 

было посвящено 30-летнему юбилею ор-

ганизации Открывая его, председатель 

общества Игорь Юрьевич Постоногов 

поздравил всех присутствующих с юби-

леем, кратко рассказал историю образо-

вания общества и вручил благодарности 

активистам организации. 

Затем началось соревнование. В 

упорной борьбе среди женщин победу 

одержала Наталья Шеслер, второе ме-

сто у Аллы Корольковой, третье место 

заняла Любовь Кожемяко. У мужчин 

победил Андрей Мамаев, вторым был 

Игорь Постоногов, а третьим — Влади-

мир Рымашевский. Среди колясочников 

борьбы не получилось, так как Сергей 

Рикунов был один. Он же и стал по-

бедителем в данной подгруппе спор-

тсменов. 

Всем призёрам, под аплодисменты 

присутствующих, Игорь Юрьевич вручил 

грамоты, медали и памятные призы. Для 

наших спортсменов, кроме чаепития, 

был организован фруктовый стол. Ав-

тором данного шедевра является Инна 

Борисовна Макейкина — новый друг 

нашей организации. 

Спасибо всем за участие! Поздрав-

ляем призёров! 

Источник: Дзержинская РО ВОИ

Юбилей Дзержинской РО ВОИ

подарки: Нина Павловна Перчу-

ну — член организации и спонсор от 

компании Tupperware, Тамара Ива-

новна Литвинюк — член организации 

и спонсор, Марина Глинских — друг 

ДРО ВОИ.

Почётными грамотами, Благодар-

ностями, подарками были награждены 

ветераны, члены правления, сотрудники 

и спортсмены Дзержинской РО ВОИ.

Юбилейный праздник завершила 

песня, исполненная членами правле-

ния, где были такие строки: «Ведь мы 

не боимся, ведь мы не боимся работы 

любой!»

Подготовил Евгений Арбенев
Фоторепортаж на сайте 

http://www.coovoi.narod.ru

в разделе «Новости»

«Этот день мы приближали, как могли»
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Спорт — это жизнь

Настольный 

теннис 
13 марта в спортивном зале ДЮСШ 

«Лидер» (городской округ Верхняя Пыш-

ма, село Балтым) прошли чемпионат и 

первенство Свердловской области по 

настольному теннису. К соревнованиям 

допускались инвалиды с поражением 

опорно-двигательного аппарата и про-

водились в трёх группах: «колясочники»; 

опорники с поражением верхних конеч-

ностей — ампутанты, ДЦП и другие 

заболевания опорно-двигательного 

аппарата; опорники с поражением ниж-

них конечностей — ДЦП, полиомиелит, 

артродез и другие заболевания опорно-

двигательного аппарата.

Из выступления директора Центра 

«Родник» Кулькова Олега Сергеевича:

— Уважаемые участники, я вас при-

ветствую на чемпионате и первенстве 

области по настольному теннису, спорт 

лиц с ПОДА. В данном спортивном ком-

плексе большинство из вас наверняка 

присутствует впервые. Я считаю, что это 

одна из лучших площадок для занятий 

настольным теннисом, и команда УГМК 

это подтверждает. Поэтому хотел бы по-

желать на этой площадке вам удачи.

Помимо торжественной части, хотел 

бы уделить внимание очень важному 

организационно-техническому моменту. 

Вы приехали на официальное спортив-

ное мероприятие, которое включено в 

календарь министерства спорта Сверд-

ловской области. Это подчиняет нас 

определенным правилам, регламенту 

и так далее. У нас на сайте достаточно 

размещено информации, и если что-то 

не понятно, методисты-инструкторы 

всегда в режиме рабочего времени мо-

гут вам дать любую консультацию.

Если у вас возникают какие-то про-

блемы непосредственно на местах с 

получением медицинских допусков, не 

оставайтесь один на один со своими 

проблемами. Мы готовы вам в этом по-

могать, но нам хотя бы об этом нужно 

знать... Сегодня все, кто приехал, примут 

участие, но в последующем не обижай-

тесь, пожалуйста, ни на меня, ни на глав-

ную судейскую коллегию, которая берёт 

на себя ответственность и, собственно 

говоря, идёт нам навстречу. Огромное им 

спасибо, но это последний раз. 

Если у вас нет справки, вы не тратьте 

время и деньги и не выезжайте из своих 

населенных пунктов, зачастую отдалён-

ных, для того, чтобы потом здесь на нас 

обижаться… Мы все хотим вас видеть на 

наших соревнованиях, мы заинтересова-

ны, чтобы вы занимались и приезжали, 

и участвовали в соревнованиях. Но не 

за счёт риска для вашего здоровья. До-

говорились?

Главный судья — судья ВСК За-

ведеева Ольга Александровна при-

ветствовала участников чемпионата и 

первенства, огласила регламент про-

ведения соревнований, напомнила, 

что «в первенстве участвует всего 2 

человека, поэтому они разыгрывают 

первое-второе место между собой». 

Учитывая, что «в судьи мы вам предо-

ставили детей», Ольга Александровна 

рекомендовала участникам при возник-

новении каких-то вопросов обращать-

ся к главному судье. Пожелав «всем 

удачи, всем успехов!», главный судья 

пригласила участников к столам: «К 

первому столу приглашаются: Волков, 

Арефьев… 

В результате «ожесточённой, беском-

промиссной борьбы, но в то же время по 

правилам» определились победители и 

призёры:

Чемпионат

Мужчины опорники с поражением 

верхних конечностей

Первое место: Паянок Игнатий, 

Первоуральск.

Второе место: Шарафутдинов 

Тахир, Кировград.

Третье место: Шачин Алексей, 

Невьянск.

Мужчины опорники с поражением 

нижних конечностей

Первое место: Кислицын 

Константин, Берёзовский.

Второе место: Прахов Геннадий, 

Екатеринбург.

Третье место: Волков Николай, 

Ирбит.

Женщины опорники с поражением 

нижних конечностей

Первое место: Ушакова Светлана, 

Невьянск.

Женщины опорники с поражением 

верхних конечностей

Первое место: Толстых Анастасия, 

Кировград

Первенство

Юноши опорники с поражением 

верхних конечностей (2001 г.р. 

и младше.)

Первое место: Гордеев Антон, 

Арти.

Второе место: Немкин Игорь, 

Екатеринбург.

Перед награждением Кульков Олег 

Сергеевич напомнил, что «с этого года 

единая модель медалей вручается всем 

чемпионам и призёрам чемпионатов и 

первенств области и по здоровым, и по 

адаптивным видам спорта. Медаль, на 

мой взгляд, займёт достойное место в 

вашей коллекции. Замечательная лен-

точка и силуэт нашего региона говорят о 

том, где эти соревнования проводятся, а 

цвет, соответственно, говорит о занятом 

месте».

Подготовил Евгений Арбенев
Фоторепортаж на сайте 

http://www.coovoi.narod.ru

в разделе «Новости»

Литературная 

страница

Белая ворона 
В то утро вороны подняли на верхушке 

нашего столетнего вяза такой шум и 

гвалт, что я не выдержал, начал в них 

пулять яблочной падалицей, валяв-

шейся вокруг сада. Бабушка вышла и 

покачала головой: «К дождю, видать, а 

то и гроза буде…» Итогом их разборки 

стала падшая ворона и почему-то бе-

лая… «Первый раз бачу…» — сказала 

бабушка.

Учительница Мария Васильевна от-

ветила ясно и прямо: «О том спрашивай 

у нашей биологини…» Но я обратился 

вначале к соседке, моей названной 

сестрице Фаине Исаковне, попросту 

Файке, девочке на два года старше 

меня, с чудным оранжем в волосах, 

сиявшими, как иудейское солнышко на 

картинках.

— Милостивый государь,— отвечала 

она, чмокнув меня где-то возле уха, — 

смотри, кака беленькая, ласковенькая, 

симпатичнейшая, — поцеловала она 

ворону. — Сходи, миленький, принеси 

ей зернышек…

Птицу с перебитым крылом мы по-

местили в клетке. Кончик хвоста у нее 

заканчивался чернью, как кто-то на-

мазал, но это уж не портило общего 

впечатления.

— Загадка природы, — выразилась 

позднее биологиня, — атавизм…

— Остеохандроз… на почве хрони-

ческого недоедания, — поставила свой 

диагноз медичка.

Но почему-то я не согласился с ними 

и решил раскрыть секрет до конца. Вот 

соседка Златка, старшая сестра Фаины, 

догадалась бы… Вот умница...

— А где сейчас Златка?— поинтере-

совался я у Фаины.

— Она в хуторе Михайловском, у тети 

Сары, ждет, пока я окончу школу, — по-

яснила Фаина. — Товарищ Сталин помог 

нам организовать государство Израиль, 

и мы собираемся туда, где у нас объяви-

лись родичи.

— Ух, ты! Скоро, как шуганете от-

сюда, так и птицу беленькую забудете, 

и нас...

— Да не забудем мы вас, глупенький. 

Злата велела привет тебе передать, 

скоро приедет документы оформлять. 

Ты ведь нам, словно братик родной, 

— щебетала Фаина. — Покойный дед 

твой от смерти нас спас, когда фаши-

сты расстреляли родителей. А он ночью 

сиганул в брянские леса, к партизанам, 

прихватив нас с собой. Да ты ведь малец 

был совсем, не помнишь, как бабка тебя 

прижимала к себе, а дед гнал и гнал 

свою лошаденку только по его знакомым 

тропам… 

Разгадку этого опуса природы, бе-

ленькой птицы, произвел мне, как ни 

странно, дед Суховей, закадычный 

приятель детворы, с сивой бородой и 

с выпученными по-детски голубыми 

глазами, что очень шло к его облику. 

Жил он на окраине нашего Стародуба, 

которая называлась Шведовка. Там 

после Полтавской битвы поселились 

пленные шведы, которые оставили о 

себе память. По дороге в центр, где 

на площади стоял товарищ Ленин с 

протянутой рукой, дед, скосив глаза 

на статую, неизбежно проходил возле 

нашей хаты и забредал поболтать с ба-

бушкой о том, о сем… Языком почесать 

обоим — хлебом не корми. Я невольно 

прислушивался, ибо дед Суховей, ко-

торый прошел всю войну, интересно 

рассказывал. Оттопал он от Стародуба 

до Пилау в Восточной Пруссии, где в 

1944-ом году получил свою «законную» 

пулю и был комиссован.

— Законную оттого,— распалялся 

дед, махая рукой и теребя бороду,— я 

как бы отмудохал три годика, и ни разу 

не ранили до того… Бегу штыком вперед, 

ору, кругом кричат, падают, ад кромеш-

ный, а я, как заговоренный… И сказал 

тогда капитан, мол, не радуйся, и твоя 

законная тебя найдет… И точно... Потом 

полгода валялся в госпитале, приехал, 

а у нас, в Стародубе, разгром учинили 

немцы-суки… А рядом, на Беловщине, 

жидов порасстреляли, навалили трупов 

полную яму и засыпали каким-то воню-

чим белым порошком. И вся окрестность 

побелела — животные, собаки, птицы, и 

те белехоньки стали…

— Не надо ему этого знать, Авдей За-

харыч, рано еще,— умоляла бабушка.— 

И так мы с ним лиха хватили в оккупации, 

в партизанских лесах.

После его ухода бабушка оживала. 

Принималась мурлыкать под нос, а по-

том все громче свою единственную и 

любимую: «Ты ждешь, Лисавета, от дру-

га привета… Окончив победой, к тебе я 

приеду, на горячем вороном коне»…

Вот и финал всей истории. Через 

пару лет приехала Злата, и мы прово-

дили их с сестрой в далекую страну 

Израиль. Девочки обнимали бабушку, а 

потом все трое завыли в голос. Я стоял 

в сторонке и думал, что мне будет скучно 

без них, хорошие были девчата. После их 

отъезда я раскрыл клетку и выпустил бе-

лую ворону. Она взмыла вверх, каркнула 

и села на верхушку вяза. Как и куда она 

исчезла, я не заметил… 

2012 г.

Валерий Климушкин

В спортивном зале ДЮСШ «Лидер» прошли чемпионат и первенство Свердловской области по настольному теннису 

Климушкин

Валерий Михайлович

1940–2019
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Третий российский 

конгресс

«Парашютисты» 

в Севастополе 
Окончание. 

Начало в предыдущем номере

После дискуссии 

все разъехались 

по разным мастер-

классам, заранее 

выбранным. Я вы-

брал для себя тре-

нинг психолога и 

б и з н е с - т р е н е р а 

Алёны Оношко «Ла-

боратория идей, 

или Как заработать 

на креативе». Мы 

познакомились с 

интересным методом рождения идей, а 

также узнали, чем отличается творчество 

от креатива и как это применить в ре-

альной жизни. Такие встречи помогают 

посмотреть на, казалось бы, обыденные 

вещи по-новому.

После обеда в Общественной па-

лате Севастополя состоялся ещё один 

мастер-класс, и вела его снова Алена 

Оношко. Когда я выбирал его дома, там 

не было указано имя мастера. Вот такое 

совпадение. Или не совпадение? 

Мы изучали алгоритм создания 

бизнес-плана. Нас было мало, и мастер-

класс прошёл, можно сказать, в индиви-

дуальном формате. Удалось посмотреть 

на наши идеи и профессиональную дея-

тельность как на бизнес. Неожиданный 

взгляд. Но интересный.

После ужина на базе Мокроусова со-

стоялось ещё одно радостное событие 

— любящая пара из Свердловской об-

ласти сыграла свадьбу. Ребята не слы-

шат. Но это не мешает любить. Правда, 

вопреки обещаниям, на торжество при-

гласили не всех участников, а узкий круг 

друзей и организаторов. Зато потом в 

баре была дискотека, где под весёлую 

музыку танцевали все, кто хотел и мог, 

в том числе и мы.

Заключительный день конгресса про-

ходил под девизом «Влияй!». Правда, как 

влиять, я так и не узнал — не очень хо-

рошо себя чувствовал, и поэтому на па-

нельную дискуссию вместе со всеми мы 

не поехали, а приехали в город позже, на 

такси. Погуляли по набережной, купили 

сувениры, сходили в кафе-бар «МОМО», 

в котором бываем в каждый приезд в 

Севастополь. Там вкусные блюда и по-

трясающе красивый вид на Севастополь-

скую бухту! Это замечательно. 

На набережной сделали исторический 

кадр. С Аней Цыбиной мы дружим с дет-

ства. Много лет ездили в Евпаторийский 

детский клинический санаторий, там и 

познакомились когда-то. Аня из Хаба-

ровска. Девушка ведёт активную обще-

ственную жизнь, работает переводчиком, 

занимается плаванием и много чем ещё. 

В 2017 году мы неожиданно встретились 

на Всемирном конгрессе людей с инва-

лидностью у нас в Екатеринбурге. И вот 

новая встреча. Как же приятно.

В рамках конгресса состоялась инклю-

зивная регата. Я туда не попал, но наблю-

дал с набережной, как белые треуголь-

нички яхтенных парусов весело бороздят 

синеву бухты. Красиво и романтично.

В заключение на Ракушке состоялся 

торжественный концерт в честь закры-

тия конгресса. В официальной части 

организаторы и участники подводили 

итоги мероприятия. Нас пригласили 

на следующие конгрессы в 2019 году: 

африканский в Кении и российский — в 

Калининграде. Хочется везде.

На закрытии были и концертные но-

мера. Талантливые детские и взрослые 

коллективы радовали зрителей своим 

творчеством. Танцы, песни. Здорово!

Особенно понравился артист, заме-

чательно исполнявший песни Муслима 

Магомаева. Даже голос похож. Не за-

помнил имя, к сожалению. «Я смогу 

держать в ладонях солнце», — раз-

носилась над Приморским бульваром 

торжественная песня. Дай Бог нам всем 

это смочь.

Ближе к концу наступил торжествен-

ный момент: все участники конгресса 

вышли на сцену и в знак исполнения 

мечты запустили в небо воздушные 

шары. И я там был.

И в самом-самом финале церемонии 

для нас выступили девочки из театра 

танцев «Тодес». Красивый зажигатель-

ный танец, невероятная энергия детства, 

азарта, творчества и свободы! Люблю 

такое. Было очень здорово!

На следующий день после завтрака мы 

немного погуляли по территории нашей 

базы, дошли до моря и обратно и стали 

собираться в дорогу. В районе обеда наш 

автобус выехал за ворота. Чтобы не за-

скучать, мы пели. В дороге, да в хорошей 

компании без песни никак. А в старинных 

песнях, советских, времён Гражданской 

войны и комсомольских, такой мощный 

заряд, такая энергия, вера в светлое бу-

дущее! Весело ехали, в общем. 

Только приехав, мы обнаружили, что 

нам положили с собой ланч-боксы с обе-

дом. Время позволяло, и мы устроили 

пикник прямо в сквере напротив здания 

аэропорта, на свежем воздухе. Рядом сто-

ял знак в виде сердца «Я люблю Крым», с 

которым грех было не сфотографировать-

ся. Крым я на самом деле люблю.

Конгресс закончился, но знания и 

впечатления остались. Благодарю ор-

ганизаторов мероприятия, друзей, ко-

торые поддерживали меня, и особенно 

мою маму, без которой бы эта поездка 

не состоялась. Спасибо авиакомпании 

«Уральские авиалинии» за предоставлен-

ные скидки на билеты.

Чувствую, что когда-нибудь вернусь, 

и, возможно, не раз. Потому что Крым — 

это судьба.

Илья Попенов 
Полная публикация на сайте:

http://www.coovoi.narod.ru

в разделе «Творчество»

«В финале церемонии выступили девочки из театра танцев «Тодес»

Из поэтической 

тетради 

Борис Уткин

Бессмертный полк

Победный марш 

И вновь май ярким солнцем лечит души!

Парады вновь идут победным маршем.

Слёз радости нам ветер не осушит.

Вот Вечный Полк! Здесь вся Россия наша!

Победы день сердца объединяет.

Река людская скрыла мостовые.

Плечом к плечу с портретами шагают.

Един и стар, и млад в святом порыве!

Матрос с буксира

Лёд резал пальцы в кровь. И я слабел рукой.

И нет надежды выбраться на берег.

И я, двадцатилетний, молодой,

Осознаю погибель в полной мере.

Бушлат тяжёлый. Он покрылся льдом.

Я будто рыцарь в неподъёмных латах.

Тонул буксир наш. Кренился бортом

От демонов со свастикой крылатых.

Но я добрался до песка, камней.

И встал с колен. И автомат проверил.

И на земле, став в сотню раз сильней,

Я ощутил: Бог в Правде. В полной мере.

И я опять громил, стрелял и жёг.

В атаку шёл. Я был сильней всех в мире.

Не чувствуя ни холода, ни ног,

Я мстил за тех матросов на буксире.

Да, я там был…

Да, я там был… И сам тому не верю, 

Хотя немного лет прошло с тех пор.

Но я закрыл воспоминанья двери,

Навесив неснимаемый затвор.

Смотрю без нервов в сериалах, фильмах

На реконструкции событий прошлых лет.

Смерть не страшна там. 

Всё красиво, стильно.

Огонь не жжёт тела. И боли нет в ответ.

И только иногда под гром салюта

Вдруг пробежит в сознанье, как волна,

Мгновенна и незрима абсолютно

Мысль краткая: «Боец, спокойно. 

Это не война».

* * *

Так явно слышал ругань капитана!

И горло забивал мне едкий дым.

Как горькая и чёрная сметана.

Кончался день под ливнем пуль сплошным.

И будто в кулаке зажато сердце

Как в том бою над горною рекой,

Где не было секунды оглядеться

Кругом. Друг рядом погибал со мной.

А мне вот повезло не пасть на камни.

И в танке не сгореть на том мосту.

И вновь кричу во сне: «Прикройте, парни!»

Проснувшись, хлопаю глазами в темноту.

Я разбудил жену. Дом встрепенулся.

Я понимаю: мне лишь снился бой.

Из битвы вышел. И с войны вернулся.

Живой. И целый телом. Не душой.

Сергей Варзегов 

Родной Урал

Нам Урал стал родным 

по бажовским сказаниям,

Детство, юность и дружбу мы здесь 

закаляли,

И родители здесь ощутили призванье,

Мы судьбы направленье другое 

не замышляли.

Припев:

С вершин уральских вид нас окрыляет,

В тайге уральской с детства нам привольно,

Прохлада рек уральских освежает,

И климатом уральским мы довольны.

Когда вражеской силы нависла угроза,

Для Урала пришло испытанье на крепость.

По железной дороге везли нам 

из центра заводы,

И своя индустрия взошла на военные 

рельсы.

Припев:

Отгремела война, вновь дурманит нас 

запах акаций,

И к традициям мирным Урал возвратился,

Вновь спешат на заводы и в школы уральцы,

К новым далям российский народ 

устремился.

Припев:

Из истории нашей великие вехи,

Что Татищев Урала просторы освоил,

Нам сейчас совершать невозможно огрехи,

Чтоб потомки о нас вспоминали достойно.

Припев:

Игорь Зубов 
* * *

«Бессмертный полк» — 

страны огромной — плюс,

Идёт не бывший, а живой Союз:

И век как день!

* * *

А мирозданье кружится не зря

И мамин образ бережно храня —

Роняет дождь.

* * *

Где то живёт «Коката»

С мягкою поступью лап,

Дождь за окном — маета,

Гаснет не слышно закат.

Словно из сказки моей

Хлынут полночные сны —

Некий чудак Чародей

Кошкам раскрасит усы!

Владимир Спартак

* * *

Кричит открытой пасти вдохновенье

свободный ветер каменистой лжи

и солнце брошенное в сердце

ломает стены непокорной тишины

слеза страшилище обмана

на штормовой волне печаль

таинственный осколок пониманья

Журчит свободных поисков ручей

Тюльпаны вспыхнувшего чувства

Кандальный звон зеркального кино

Счастливых встреч мозолистые руки

Ромашковое небо голубиных стай.

Илья Попенов


