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          Журнал  «ПРЕОДОЛЕНИЕ» 

по информационному обеспечению при  Карачаево-Черкесской 

республиканской организации Общероссийской    общественной организации 

инвалидов « Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени  Общество 

Слепых»   созданв соответствии с решениями XXI съезда ВОС по созданию 

условий для всестороннего обеспечения членов ВОС общественно значимой 

информацией.  Журнал создан с целью привлечения внимания читателей к 

имеющейся объективной информации о ВОС, о жизни инвалидов по зрению, 

На протяжении многих десятилетий Общество содействует реализации 

государственных полномочий в области медицинской, профессиональной, 

социальной реабилитации инвалидов по зрению, их интеграции, приобщении 

к труду, образованию, культуре и спорту. 

Полная информация о жизни незрячих людей и деятельности организации - 

еще одна возможность публично привлечь внимание общественности к теме 

инвалидов, пониманию их проблем, чтобы повлиять на происходящее. 

Журнал формируется из статей и материалов, в целях обеспечения полноты 

доступности информации для инвалидов по зрению. 

Мы рассчитываем, что журнал будет полезен активу Общественной КЧР  

ВОС при проведении информационной и разъяснительной работы по 

укреплению имиджа ВОС, отстаиванию общественных интересов Общества. 

Свои отзывы и пожелания редакции журнала  можно отправить по 

электронной почте kchrvos@mail.svkchr.ru 

С уважением, 
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Информация о работе Общественной КЧР ВОС. 

Карачаево- Черкесская республиканская организация ВОС создана в 1996 

году и объединяет  1290 инвалида по зрению Карачаево- Черкесской 

республики. В Общественной КЧР ВОС работают три местных  первичных 

организаций ВОС: Черкесская, Зеленчукская  и Межрайонная, которые 

объединяют   4 города и 9 районов  Карачаево- Черкесской республики. Мы 

помогаем вернуться к нормальной жизни потерявшим зрение людям, 

занимаемся направлением в Центр реабилитации слепых, где обучают 

обслуживанию в быту, ориентированию в пространстве, обучают различным 

профессиям, нуждающимся оказываем помощь в приобретении собаки-

проводника. Содействуем направлению на лечение и при необходимости на 

проведение операции.   Направляем инвалидов по зрению на 

профессиональное  обучение  в г. Волоколамск, Москву, Ессентуки, где их 

обучают различным профессиям. Оказываем  содействие    инвалидам по 

зрению в разработке и оформлении «Индивидуальных программ 

реабилитации ». (Предоставление транспорта, сопровождение в лечебные 

учреждения и МСЭ),в ксерокопировании документов для оформлении 

Индивидуальных программ реабилитации и оформлении документов на 

санаторно-курортное лечение  в медико- социальных комплексах ВОС. 

Инвалиды по зрению поправляют свое здоровье в различных санаториях,в 

домах отдыха,  на туристических базах.                                                   

Занимаемся привлечением денежных и материальных средств для 

оказания помощи нуждающимся инвалидам, через Фонд социального 

развития  обеспечиваем инвалидов по зрению техническими средствами 

реабилитации: (тростями для ориентирования, тифломагнитолами для 

прослушивания «говорящих книг», лупами, тонометрами с речевым 

выходом, термометрами с речевым выходом, смартфонами,  ЭРВУ, 

тифлофлэшплеерами).  Для  эффективной работы с инвалидами по зрению 

систематически проводятся семинары с председателями и секретарями , 

групоргами местных организаций с использованием новейшие формы и 

методы.  В местных организациях периодически (не реже двух раз месяц) 

проводятся различные мероприятия и встречи с работников органов власти, 

социальной защиты населения, правоведами и т.д.  Для привлечения 

средств на проведение реабилитационных мероприятий  Общественная 

КЧР  ВОС занимается разработкой  грантов,  принимает участие в 

конкурсах общественно-полезных программ. 

 

 



 

 

 

           На учете в организации состоит 33 ребенка-инвалида, с которыми 
проводятся мероприятия посвященные «Дню знаний», «Дню защиты 
детей», новогодние огоньки и т.д. В городе Черкесске функционирует  

специализированный  детский сад  для детей с ослабленным зрением. 
Работает УКП для  слепых ислабовидящих детей при  ОСОШ г Черкесска,  
где обучаются 17 детей. 
Благодаря целевой Республиканской программе « Социальная поддержка, 

социальная защита и реабилитация инвалидов по зрению» ,выигранным 

грантам, привлеченным средствам, приобретен автобус, созданы и 

работают: 

-Социально-психологический реабилитационный комплекс. 

-  Реабилитационная комната для слепых и слабовидящих детей; 

 - Социокультурный  реабилитационный  комплекс; 

  -Физкультурно-спортивный оздоровительный  реабилитационный  

комплекс; 

  - Информационный комплекс. 

 

 Нашей организацией проводится широкая реабилитационная работа, 

средствами культуры, спорта, и туризма. В социокультурном 

реабилитационном комплексе  для инвалидов по зрению   проводятся 

реабилитационные мероприятия, посвященные «Дню Защитника 

Отечества», Международному женскому дню -  8-е Марта,   Рождественским 

и Крещенским праздникам,  годовщинам Победы Советского народа в 

Великой Отечественной войне,  Организовано проходят  реабилитационные 

мероприятия, посвященные Международному дню слепых, Месячнику « 

Белая трость». Проводятся выставки народно-прикладного искусства « 

Реабилитация через творчество», конкурсына лучшего чтеца и письма по 

системе Брайля среди инвалидов по зрению Карачаево- Черкесской 

Республики. В Общественной  КЧР ВОС работает  кружок  художественной 

самодеятельности, вокальный, эстрадный   кружки. Участники 

художественной самодеятельности  Общественной КЧР ВОС участвуют во 

Всероссийских конкурсах, зональных и региональных Фестивалях 

народного творчества. 

 

 

 



 

 

 

 

В целях пропаганды здорового образа  жизни, ознакомления с культурой и 

бытом народов Северного Кавказа проводятся реабилитационные 

мероприятия  с выездом инвалидов по зрению  в Краснодарский край с 

целью ознакомления с бытом и обычаями кубанского казачества, в Архыз  

для ознакомления с памятниками христианской культуры 10-11 веков , в 

Кисловодск  в  целях   изучения  достопримечательностей г. Кисловодска, 

расширения знаний окружающем мире, ознакомления  с памятниками 

духовной культуры.  Проводятся   реабилитационные мероприятия с 

выездом  в Архыз  и  Учкуланскую Долину, где инвалидыобучаются навыкам 

ориентирования по пересеченной горной местности, умению принимать 

правильные и быстрые  решения в экстремальных ситуациях. Получил 

развитие социальный туризм с выездом инвалидов по зрению в Архыз, 

Теберду, Домбай, Краснодарский край, г.Минеральные Воды, Кабардино – 

Балкарию и другие места. 

С целью повышения духовной культуры у инвалидов по зрению проводятся 

выездные реабилитационные мероприятия в Свято-Георгиевский женский 

монастырь г. Ессентуки, Свято-Покровский Храм г. Минеральные Воды и 

могилу Преподобного Феодосия Кавказского, паломнические поездки в г. 

Ставрополь  к святым источникам, в Н.Архыз с посещением Лика Христа 

Спасителя. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Большое внимание уделяется  реабилитационной работе с молодежью- 

инвалидами по зрению. Основными целями и задачами работы с молодыми 

инвалидами является: 

-реализация молодежной политики Всероссийского общества слепых 

и определение новых направлений; 

- активное вовлечение молодых инвалидов по зрению в деятельность 

Всероссийского общества слепых; 

- констатация факта молодежного движения в ВОС; 

- формирование сообщества региональных лидеров молодежного 

движения ВОС, определение целей и задач; 

- разработка Программы молодежного движения Общественной КЧР 

ВОС; 

- обучение молодых специалистов ВОС современным формам и 

методам реабилитационной деятельности; 

- налаживание информационных контактов и сотрудничества между 

молодежными объединениями инвалидов по зрению в районах республики; 

- обмен опытом и выявление перспективных методов работы с 

молодежью и способов эффективной реабилитации инвалидов; 

- привлечение внимания общественности к проблемам молодых 
людей с инвалидностью и формирование позитивного общественного 
мнения об инвалидах по зрению; 

- привлечение внимания СМИ (средств массовой информации). 

 

 

 



 

 

Молодые инвалиды принимают активное участие в региональных и 

Всероссийских конкурсах и Фестивалях. 

 

В Общественной КЧР ВОС открыт и работает Физкультурно-спортивный 

оздоровительный комплекс. Работает 8 спортивных секций  ( легкая 

атлетика, шашки, шахматы, плавание, армспорт, гиревой спорт, 

паурлифтинг), в которых занимаются взрослые и дети-инвалиды по зрению. 

Под руководством  методиста по спорту Спарилупа С.П. и тренера 

Спарилупа Ю.С. они занимаются легкой атлетикой, гиревым спортом, 

армспортом.  

 



 

 

 

Работает шахматно- шашечный кружок, в котором занимаются и взрослые и 

дети-инвалиды по зрению. 

 

 

 

.  

Спортсмены принимают  активное участие республиканских, краевых,  

региональных всероссийских спартакиадах, соревнованиях, спартакиадах.  

по шахматам, шашкам, голболу, плаванию ,легкой атлетике, туризму. 

Занимают призовые места. 

 

 

 



 

         Работает социально психологический реабилитационный комплекс 

для инвалидов по зрению и реабилитационная комната для детей-

инвалидов по зрению. В социально-психологическом  реабилитационном 

комплексе проводятся  социально-психологические реабилитационные 

мероприятия  с инвалидами по зрению ,диагностика, треннинги, групповые 

и индивидуальные  занятия. Расширена картотека диагностических 

методик. Разработаны  методы изучения свойств личности и психических 

состояний – 8 методик,  методы диагностики отклоняющегося развития – 4 

методики, комплектование инструментария проекционных методик для 

людей с остаточным зрением – 10 методик.   

 

 

 



Благодаря выигранному гранту  « Счастливое будущее необычного ребенка- 

забота общая"   в 2012 году открыта реабилитационная комната для слепых 

и слабовидящих детей. Занятий с детьми- инвалидами по зрению, 

направлены на развитие жизненно важных и необходимых ребенку 

навыков, таких как самостоятельность и независимость, речевые и 

коммуникативные навыки, уверенность в своих силах. Приобретено 

технологическое оборудование для детской реабилитационной комнаты. 

 

Для обеспечения доступа инвалидов  по зрению в Интернет, к ресурсам 

программы « Консультант +», повышения юридической грамотности открыт 

информационный комплекс . Работает компьютерный класс. Инвалиды по 

зрению обучаются работе на компьютерах. Работают 10 реабилитационных  

кружков по оказанию услуг по социально-бытовой адаптации инвалидам по 

зрению.Оказывается социальная помощь  инвалидам по зрению 

(обслуживание и адаптация, обучение навыкам  ориентирования, привлечение 

общественного внимания к нуждам инвалидов по зрению. 

 

 Наша организация  прикладывает все силы и использует все средства для 

облегчения повседневной жизни, реабилитации и интеграции в общество 

инвалидов по зрению в Карачаево- Черкесской Республике. 

 

 

 



Состоялось очередное заседание Центрального правления ВОС 

19 сентября 2013 

  

 

  

19 сентября 2013 года состоялось заседание Центрального правления 

ВОС, в котором приняли участие 17 членов правления. В начале заседания, 

по предложению председательствующего на заседании президента ВОС А. 

Я. Неумывакина, члены Центрального правления почтили память ушедшего 

из жизни ветерана ВОС, члена Центрального правления ВОС Балдыкина 

Валерия Александровича. 

В повестку дня заседания было включено 15 вопросов, основными из 

которых стали обсуждение кадровых вопросов, плана реализации 

предложений ЦКРК ВОС по результатам ежегодной проверки, реализации 

Программы ВОС «Реабилитация инвалидов по зрению», подготовки к 

празднованию 90-летия со дня образования ВОС.На заседании были 

внимательно рассмотрены ходатайства правлений региональных 

организаций по реализации объектов недвижимого имущества, не 

используемого в производственно-хозяйственной деятельности 

предприятий ВОС. Такие ходатайства поступили от Белгородской, 

Чувашской, Ростовской, Челябинской РО ВОС. Предварительно все 

предложения были изучены и специальной комиссией, которая 

предоставила членам ЦП ВОС объективные данные, в том числе и 

иллюстрации.Проекты реализации имущества представляли 

непосредственно руководители организаций и предприятий. Особое 

внимание президента ВОС А. Я. Неумывакина было обращено на то, чтобы 

при реализации объектов тщательно продумывались вопросы социального 

характера. «Нужно руководствоваться интересами общества, интересами 

инвалидов и объяснять людям на местах, чем вызваны планируемые 

преобразования и что это даст в будущем». 

  



 

  

В докладе председателя ЦКРК ВОС Т. П. Савицкой были отражены 

проблемные вопросы экономического и социального плана, касающиеся 

деятельности АУ ВОС, взаимодействия ВОС и ФСС, и другие. По 

результатам проверки подготовлено более двадцати предложений, которые 

были поддержаны ЦП ВОС и намечены к реализации в течение текущего и 

следующего года. 

Определен состав Организационного комитета по подготовке к 

празднованию 90-летия Всероссийского общества слепых, который 

возглавил президент ВОС. В его состав избрано 30 человек из числа 

авторитетных руководителей и специалистов. 

ЦП ВОС одобрило проведение всероссийских спортивных и 

социокультурных мероприятий «Республика спорт» и «Творческая 

ярмарка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Уважаемый  Сергей Матвеевич! 

Коллектив Общественной КЧР ВОС сердечно поздравляет                                       Вас 

с днем рождения! 

Вы занимаетесь реабилитацией  и социальной  адаптацией  людей  с  

ограниченными  возможностями, помогаете им найти   взаимопонимание    и  

поддержку, обрести уверенностьв своих силах.Благодаря этому у инвалидов по 

зрениюоткрываются новые возможности и  перспективы  в жизни, образовании,  

в поисках   профессии, спорте и    творчестве.Ваш большой жизненный  опыт, 

энергия,  целеустремленность, неравнодушие и мудрость служат эффективному 

решению актуальных социальных задач инвалидов по  зрению Карачаево- 

Черкесской Республиканской организации 

Всероссийского общества слепых.  

Искренне желаем Вам крепкого здоровья, удачи, благополучия,  счастья и 

успехов в вашей   профессиональной деятельности. 

Пятьдесят семь - не праздник старости , 

Пусть не чувствует сердце усталости, 

Это зрелость во всем и всегда, это опыт большого труда 

Пятьдесят семь - не так уж много! 

Ведь еще Вам жить и жить, 

Впереди еще дорога очень длинная лежит. 

Пусть подарит Бог  здоровье, 

Дети- окружат любовью 

Счастья ,Вам, полную чашу 

За труд и отзывчивость Вашу. 



 

 

Международный день пожилых людей в России  

 

 

1 октября 

Международный день пожилых людей провозглашен Генеральной 

Ассамблеей ООН 14 декабря 1990 года, резолюция 45/106. В России День 

пожилых людей отмечается на основании Постановления Президиума 

Верховного Совета Российской Федерации № 2890/1-1 от 1 июня 1992 года 

«О проблемах пожилых людей».  Цель проведения Дня пожилых людей — 

привлечение внимания общественности к проблемам людей пожилого 

возраста; повышение степени информирования общественности о 

проблеме демографического старения общества, индивидуальных и 

социальных потребностях пожилых людей, их вкладе в развитие общества, 

необходимости изменения отношения к пожилым людям; обеспечения 

людям пожилого возраста независимости, участия в жизни общества, 

необходимого ухода, условий для реализации внутреннего потенциала и 

поддержания их достоинства.По данным ООН, за последние полвека 

средняя продолжительность жизни увеличилась на 20 лет, а по прогнозам 

ООН, к 2025 году (при общей численности народонаселения восемь с 

половиной миллиардов человек) 1,2 миллиарда человек перешагнут 

шестидесятилетний рубеж. Доля граждан старшего поколения в России 

достигла 20,7%.  

В центре внимания Дня пожилых людей находятся интересы 

малообеспеченных пожилых граждан, одиноких пенсионеров и инвалидов 

пожилого возраста, вопросы оказания им материальной, социально-

бытовой и других видов помощи. В рамках Международного дня пожилых 

людей, проводятся бесплатные концерты, благотворительные спектакли, 

киносеансы, вечера отдыха, а также конкурсы художественной 



 

 самодеятельности и спортивные соревнования среди пожилых людей. 

Чествование долгожителей, супружеских пар. 

1553 человека добавили Международный день пожилых людей в России в 
личный календарь. Из них 640 мужчин и 585 женщин.  

В рамках празднования  Международного Дня пожилых людей в 
Общественной КЧР ВОС   1 октября  прошли  реабилитационные 
мероприятия с участиемзаслуженных артистов Карачаево- Черкесской 
Республики. Для человека  здорового, бодрого, полного сил, старость-
понятие относительное. И в преклонном возрасте можно принести много 
пользы обществу и своим близким. Избежать старости нельзя, но и 
поддаваться, видеть  наших инвалидов преклонного возраста. Сколько 
задора, активности, радости, особенно от встречи с друзьями. 
                     Не унывай,что множатся года 
                     И волосы становятся белей. 
                    Ты стариком становишься тогда, 
                     Когда ты остаешься без друзей. ( Расул Гамзатов). 

 

В рамках празднования Международного дня пожилых людей 17 октября  
будет проведена открытая спартакиада среди инвалидов в Карачаево- 
Черкесской Республики,в  которой будут участвовать и наши спортсмены по 
таким видам спорта как гиревой спорт, армреслинг, легкая атлетика, шашки, 
шахматы. В общественной КЧР ВОС на базе физкультурно-спортивного 
оздоровительного комплекса  26 октября пройдут Республиканские  
соревнования по армреслингу  среди инвалидов по зрению. 

 

 



Страничка   психолога 

 Знаете в чем смысл занятий с психологом? 

Попробуем в этом разобраться. Иногда нам кажется, что жизнь 
одинакова каждый день и изо дня в день, повторяясь и повторяясь. Мы 
называем их буднями, кто-то открыто говорит, что выживает, а не живет. 
Сталкиваясь с трудностями, проблемами, мы теряемся и впадаем в ступор, 
не можем принять решение или действуем невпопад. И ситуация 
ухудшается, все это ослабляет наши силы, мы становимся 
раздражительными, пассивными, пессимистичными. Когда, приходит 
чувство, что все плохо, вся жизнь состоит из боли и несчастий, когда все 
рушится в одночасье, вы чувствуете себя одиноким, никому не нужным, и 
вам в целом мире никто не может помочь. Тогда вы понимаете, что 
остается только терпеть, страдать, болеть, грустить, жалеть себя, кричать о 
несправедливости этого мира. 

Люди испокон веков сталкивались с трудностями и конечно они не бежали к 
психологу, они находили способ разрешить ситуацию. Давайте рассмотрим 
эти способы: употребление алкогольных напитков, курение, обращение к 
целителям, шаманам, общение с друзьями, обращение к старшим в роду 
для получения совета, общение с духовным учителем, вера в Бога.   

Некоторые методы хороши в меру, некоторые откровенно вредны для 
здоровья, многие из них не идут в ногу с современностью, некоторые 
забирают у Вас слишком много давая слишком мало, к некоторым путь 
настолько труден и далек, что может занять всю жизнь. Большинство 
методов дают только временный эффект благополучия и при очередном 
столкновении с трудной ситуацией все повторяется вновь. Вы начинаете 
ходить по кругу, а в это время ваши силы, энергия, время наматывается на 
ось колеса, вы слабеете. 

Если вы устали ходить по кругу, если вы хотите жить счастливой жизнью, 
осуществлять свои мечты и быть достойным примером для окружающих, 
вам придется  взять на себя ответственность за свою жизнь. Направить 
силы и энергию на понимание сути происходящего с вами, найти самые 
лучшие пути выхода из проблемы, совершить необходимые действия, 
получить опыт и закрепить 

положительный результат для счастливой жизни. Если у вас достаточно 
внутренних ресурсов для осуществления такого поворота в своей жизни – 
сделайте первый шаг в направлении к своему счастью, к свободе от 
раздражительности, злости, обиды, вины, стыда и других негативных 
состояний. Первый шаг, как известно, он самый трудный. Всегда сложно 
изменить привычное. Поэтому-то человечество и развило такое 
направление в науке как психология, это не пустая болтовня, это 
возможность увидеть себя и свою ситуацию с другой стороны, получить 
колоссальную поддержку и, в конце концов, легкий пинок в направлении 
своего счастья. Главное определиться для себя готовы ли вы к переменам, 
готовы ли вы воспринять новое, еще неизведанное вами для достижения 



личного успеха?! Все новое страшит. Это естественно, но, только 
отказавшись от старого, мы можем получить взамен новое.                                                                      
Рекомендации для самостоятельного улучшения своей жизни:                                                                     
1. Не обманывайте себя. Задавайте смело вопрос: Я счастлив? Что сделает 
меня счастливым? Что я готов (могу) сделать, чтобы стать счастливее? 
Составьте план действий, которые могут привести вас к желаемому.  
Сделайте усилие, запишите свои ответы, и каждый день уделяйте 10 минут 
для их прочтения. И результат не заставит себя долго ждать. 

2. Спросите себя, на сколько полон ваш внутренний «кувшин» энергии, 
другими словами, сколько жизненной силы у вас есть на данный момент. 
Подумайте, что могло бы его наполнить. Например, это может быть 
общение с интересными оптимистичными людьми, в таком случае 
окружайте себя таковыми или это может быть чтение книги, уединение, 
приятная покупка, игра с детьми и т.п. Каждый день находите время и повод 
для радости. Развивайте все самое лучшее, что у вас есть! Будьте 
счастливы                                    

 

Психолог Общественной КЧР ВОС        

   Бухарина Елена Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С МИРУ ПО НИТКЕ 

 

На протяжении нескольких веков шел процесс выработки наиболее 
удобной системы письменности слепых. Пробовались различные варианты 
шрифтов: курсив, разрезной, игольчатый и другие. Накапливались навыки и 
опыт, пока, наконец, Луи Брайль не совершил подлинный прорыв. Его 
гениальность опередила свое время. Признание и понимание 
совершенного им пришли спустя много лет после его смерти. В 1952 году 
мировая общественность отметила 100-летие со дня смерти гениального 
создателя современной письменности слепых. В связи с этим событием 
прах Луи Брайля был торжественно перевезен из Кувре в Париж и 
захоронен в Пантеоне — усыпальнице великих людей Франции. 

 Первая книга в России шрифтом Брайля, изготовленная типографским 
способом, была напечатана 11 декабря 1885 года. На ее обложке унциалом 
вытеснено: «СБОРНИК СТАТЕЙ ДЛЯ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ, ИЗДАННЫЙ И ПОСВЯ-
ЩЕННЫЙ СЛЕПЫМ ДЕТЯМ  АННОЮ АДЛЕР». 

 По рельефно-точечной системе Брайля печатаются книги, журналы, 
ноты и т. д. На азбуке Брайля изданы Библия, и даже сказки американской 
поп-певицы Мадонны. В некоторых странах шрифтом Брайля печатают 
экзаменационные документы, банковские извещения и бюллетени для 
голосования. 

ВПраге специально для слепых туристов выпускают карту города, на 
которой представлены все основные достопримечательности. Она 
выполнена из пластика, а все дворцы и памятники можно «разложить», как 
детскую книжку,пощупать подушечками пальцев. В путеводителе около 
десяти страниц текста, напечатанного азбукой Брайля. 

НАСА по системе Брайля выпустило сборник космических снимков. В 60-
страничной книге «Дотронься до невидимого все они выполнены не только 
в графическом оформлении, но и по системе Брайля, чтобы незрячие 
могли «увидеть» космические красоты. Все снимки оснащены рельефными 
выступами, текстурами, различимыми на ощупь, многочисленными 
ниями и пояснениями на шрифте Брайля. * 
 

Брайлевскими бывают калькуляторы,часы с открывающимся стеклом и 
даже настольные игры. 

 

 



В храме Воскресения Христова в Сокольниках на утренних службах поет 
хор слепых. Этой традиции почти сто лет: еще 913 году первый настоятель 
храма протоиерей Иоанн Кедров предложил незрячим стать певчими 
цероковного хора. Сегодня здесь поют три зрячих и восемь слепых, ноты 
они читают по тексту Брайля. 

ПОЭТИЧЕСКАЯ СТРАНИЧКА. 

 

 

РАСКРАСИТ ОСЕНЬ КАПЕЛЬ ПЕРЛАМУТРОМ... 

 

Раскрасит осень капель перламутром 

Листву деревьев, крыши и асфальт% 

Так тошно слушать наступившим утром 

Ворон охрипших за окошком гвалт. 

Но , если солнце скромное проглянет 

Сквозь кисею раскрашенной листвы, 

И луж зеркальный засияет глянец, 

И света к ним потянутся персты% 

Душа вспорхнет над этой красотою 

Вослед летящим к югу журавлям, 

Чтоб насладится неба синевою 

И осенью, ее последним дням. 

 


