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А у нас во дворе…
Добрососедство

Профессий много разных есть 
  на свете –
Любую по желанью выбирай!
Но что бы быть всегда в авторитете,
При выборе, смотри, не прогадай!

Банкиром быть, наверное, приятно!
«Прикольно» депутатом в Думе быть 
Сиди и голосуй «одномандатно»,
За это, правда, могут и убить!

Нотариуса каждый уважает!
И очередь, как в Мавзолей, к нему:
Кто дарит, продаёт, кто завещает –
Сидит, строчит бумажки – 
  весь в дыму!

Чиновник – нюх «заточенный» 
              на взятки!
Всегда он у «кормушки» тут как тут!
С него, как говориться, взятки гладки,
Пока его с поличным не возьмут!

Про президента говорить не буду –
Ещё немного хочется пожить!
Но никогда, я точно, не забуду,
Как «весело» когда-то было жить!

Вот лётчик – он летает в поднебесье,
Ему всё сверху видно – так и знай!!!
А вдруг собьют?! 
 И будешь как Мересьев!
Без ног ползти по лесу 
  в «родный» край!

Художник – тот богемная натура!
Натурщиц лишь внимательно 
              фильтруй,
А то разляжется какая-нибудь дура –
А ты её потом всю жизнь рисуй!

Поэтом быть ума не много надо –
Рифмуй себе тихонечко в тиши:
Приходит Муза – для него отрада!
Уходит – ВСЁ – трагедия души!!!

А хочешь ты ходить в халате белом,
Тогда тебе дорога во врачи,
Тебя научат в «меде» врать умело!
«Врачи» легко рифмуется с «рвачи»!

Профессия ещё «блатная» - киллер…
Заказы есть в любые времена…
Про них писал ещё, к примеру, 
               Шиллер –
Такая вот «седая» старина!

Водитель ездит по 
          родным просторам,
Покуда не сломается мотор,
А впрочем, чёрт с ним, 
     с пламенным мотором,
Зато машину не угонит вор!

Работник общепита – это «круто»!
В тепле и сыт всегда, как ни крути!
Жуёт-жуёт, лишь выдастся минута,
Но поваров – ну просто пруд-пруди!

А дегустатор вин – какая прелесть!
Его в Европе сомелье зовут!
Но постоянно сводит на бок челюсть 
А вдруг в бокал чего-нибудь плеснут!

Садовник – вот профессия, ребята,
Весь день ходи-броди среди цветов,
Вот только невысокая зарплата,
Чуть выше, чем у местных пастухов!

Профессия достойная – учитель,
Но пронеслись заветные года –
Сегодня в школе нужен укротитель!
А впрочем, может, было так всегда! 

Дизайнер, кутурье, 
  модель, директор,
Учёный, адвокат и программист,
Зоолог, клоун, акробат, корректор,
Военный, звездочёт, экономист…

Актёр, писатель, журналист, механик,
Строитель, оператор, продавец,
Водитель, космонавт, 
  купец, нефтяник,
Редактор, столяр, плотник и кузнец!

А сколько там ещё других профессий,
Но я одну Вам всё же подскажу!
Она почётна среди всех  конфессий! 
Что за профессия?!! Понятно и ежу!!!

Пенсионер!!! 
 
      «Профессия» – что надо!
Зарплату прямо на дом принесут!
Она была б, ребятки, просто кладом,
Да жаль, что люди вечно не живут!

Владислав Корнилов
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И слепые могут 
  в мячики играть

Людям с ограниченными возможностями живется 
не просто. Государство что-то делает для них, но, 
если быть до конца откровенным, по сути, это – 
крохи. В конечном счете, все равно очень многое 
зависит от самого человека. Вот и стараются инва-
лиды находить себе применение в жизни, как-то 
ее разукрашивать. 
В районе Ватутино, у черта на куличках, есть 
спорткомплекс, «Теплотехник», в нем дважды в 
неделю собирается незначительное число незря-
чих и плоховидящих людей. Здесь они тренируют-
ся в интересном виде спорта, который называется 
гол-бол. Суть игры заключается в следующем: две 
команды по три человека размещаются по разные 
стороны площадки. Кому как удобно: хочешь стой, 
хочешь сиди, хочешь хоть лежи на полу. Главное 
не пропустить мяч за общую линию площадки. 
Чтобы люди не потеряли свое место, тренер ко-
манды Александр Завьялов, так же плоховидя-
щий, учится в институте физкультуры ТГУ, на полу 
прикрепил скотчем веревочки – то есть обозначил 
места, где должен находиться каждый из игроков. 
Причем если боковые игроки находятся на одном 
уровне, то средний игрок чуть выдвинут вперед. 
Это необходимо для того, чтоб во время броска за 
мячом крайний со средним не столкнулись. Иначе 
можно получить травму. 
Мяч необычен. Сделан из плотного каучука, не 
накачан воздухом, но держит форму мяча. Весь в 
дырочках, а внутри находится круглый колоколь-
чик. Ловят его слепые на звук. За игрой следит 
зрячий судья. Вид этот входит в паралимпийские 
игры и у нас в России, к сожалению, развит слабо.
 Сначала была разминка, пробежки по залу. При-
чем тех, кто совсем не видит, при помощи корот-
ких веревочек сопровождали по кругу товарищи, 
которые более-менее различают очертания. А 
потом началась игра. Мне также дали поучаство-
вать в ней. Для безопасности на колени и локти 

надели нарукавники и наколенники, а область паха 
надежно защитила крепкая раковина. Это необхо-
димо потому как мяч все-таки жесткий и может 
нанести травму. К тому же одним из важных эле-
ментов считается, когда вытягиваешься за мячом, 
по сути, наугад, вытягивая руки, лицо желательно 
поворачивать кверху. Чтобы в случае чего мячик 
прилетел тебе в ухо, а не в нос. Ухо более способно 
выдержать удар.
Когда на глаза мне надели специальную повязку, 
стал чувствовать себя абсолютно беспомощным. 
Удобной позой моей сразу стало сидеть, приспу-
стившись на одно колено, и, повернув более чут-
кое ухо в сторону пола. И вот, катится мяч, непо-
нятно с какой силой. Слышится колокольчик, вроде 
чувствуешь его направление, но такое ощущение, 
что он и в метре от тебя, и в трех метрах. Про то, 
что лицо надо отворачивать, конечно же, в поры-
ве азарта сразу же позабыл. К счастью, ни разу не 
прилетело, но крепко один раз досталось животу. 
Несколько раз ловил голову Виктора Кряжева, ко-
торый сидел у нас по центру и был, пожалуй, са-
мым лучшим игроком – четче всех определял на-
правление мяча и ловил его.
Ощущения неописуемые. Вот ты коснулся мяча, 
но он, так как был пущен противником с силой, 
перепрыгнул через твои ноги, или руки и ты начи-

наешь судорожно балансировать 
ими по всем направлениям. В по-
рыве страсти не пропустить его за 
линию.
Трудней всего было Александру Га-
лану. Он больше всего пропускал 
мячики и за это тренер его застав-
лял всякий раз отжиматься, присе-
дать и прочее. Александр Трофи-
мович чертыхался и признавался, 
что он поэтому и пропускает чаще 
всех, потому что не может очухать-
ся от отжиманий, как мяч опять ле-
тит в его сторону. Зато Андрею Ви-
нокурову, похоже, доставляло это 
больше всего удовольствия. Это 
он чаще всего метал мяч в сторону 
Трофимыча.
Ко всему хотелось бы добавить, 
что ходит заниматься этим видом 
спорта немного людей, а у Гала-
на большие надежды на его воз-
рождение и в ближайших планах 
одолеть своих товарищей из со-
седней Свердловской области. Да 
и к Олимпиадам паралимпийских 
видов спорта надо готовиться. 
Так что, если есть у кого желание, 
милости просим. Узнать всю ин-
формацию о времени тренировок 
можно у Александра Трофимови-
ча по телефону 33-57-71. Занятия 
бесплатны. Я, как понял, можно 
приходить и зрячим, вам на глаза 
все равно будут надеваться непро-
ницаемые очки-повязки. Зрячие 
только не смогут на соревновани-
ях участвовать, нот здоровьем на-
льются и помогут людям с неогра-
ниченными возможностями. 
Так что дерзайте.

Сергей Ханин


