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Біографія 

Галина Петрівна Гаєвська 
(до заміжжя Крючкова) на-
родилася 1 вересня 1953 ро-
ку в шахтарському краю, в 
селищі Булавине, яке зна-
ходиться поблизу міста 
Єнакієво Донецької області, 
але корені її на Полтавщині. 
Громадянка України, за на-
ціональністю - українка, 
безпартійна. 
Про своїх бабусю і дідуся (з 
боку матері) Галина зберег-
ла тільки імена, та уривчасті 
дитячі спогади : Семиліт 
Ганна Калениківна та Рій 
Федот Іванович. 

 
Батьки -Крючков Петро Іванович (1929-1999р.р.) і Крюч-

кова Олена Федотівна (1929 - 2008 р.р.) мали статус учасників 
Великої Вітчизняної війни, працювали на робітничих посадах 
до виходу на пенсію. 

Мати, що пережила голод, війну, рятуючись від виснажли-
вої селянської праці, поїхала  шукати  щастя на Донбасі. У Бу-
лавинці вона працювала на шахті: відкатці,  лісоспуску - дуже 
важких наземних роботах, взимку і літом просто неба. Але в 
село вона так і не повернулася. Тут же мати вийшла заміж, і в 
сім'ї народилася дочка. 

  Лихо прийшло несподівано.  Пізніше Галя згадувала: "В 
1957 році взимку, в ніч на Хрещення я відразу перестала ходи-
ти, мама була поруч і розповідала мені потім, як миттєво  все 
сталося. Діагноз - поліомієліт, який привів до повного паралічу 
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обох ніг. Лікували мене всюди: у знахарів і бабок, в санаторіях 
і лікарнях, багато разів оперували, але в школу я пішла на ми-
лицях. Батько залишив сім'ю, і мама одна займалася моїм 
лікуванням і вихованням. Перший рік учителя по черзі ходили 
до мене додому, а потім добилися, щоб шахтна "швидка допо-
мога" возила мене щодня в школу. 

   Вчилася Галина у Булавинській середній школі № 29  
м.Єнакієво завдяки зусиллям багатьох людей, які організували 
щоденну доставку її у в школу шахтним транспортом, що до-
зволило їй отримати середню освіту. Вісім класів вона закінчи-
ла на "відмінно" і пішла в "самостійне вільне плавання", коли 
їй було всього п'ятнадцять років. 

Після школи в 1968 році Галина поступила в Донецький 
технікум громадського харчування, отримала  спеціальність 
бухгалтера і в 1971 році була спрямована в г.Маріуполь (тоді 
Жданів),  як молодий фахівець, для роботи в системі "Укрдор-
ресторан". Тут, по суті, на одному підприємстві, яке зазнало 
масу реорганізацій, формувалася її трудова біографія, заклада-
лися навички громадської роботи. Попала вона в молодий, згу-
ртований  колектив і дуже швидко і природно влилася в нього. 

Після декількох років роботи підприємство направило її на 
навчання в Київський торговельно-економічний інститут,  де 
вона продовжила освіту за фахом "Бухгалтерський облік".  

Закінчити його Галині не дала тяганина з виділеною, на-
решті, в Маріуполі довгожданою житлоплощею. Але їй вдалося 
перевестися в Донецький інститут радянської торгівлі  і, від-
новившись на роботі  і отримавши квартиру, продовжити нав-
чання заочно. У 1980 році вона захистила диплом економіста і 
надалі працювала бухгалтером на своєму підприємстві. 
  Навчання в школі, в Донецькому технікумі і Київському ін-
ституті загартувало Галину і дало путівку в життя. Ніхто і ні-
коли не акцентував уваги на її інвалідності. Професію, вищу 
освіту вона отримала, навчаючись на загальних підставах. 
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У одній зі своїх літературних мініатюр Галина напише: 
 "Кар'єра бухгалтера може здатися комусь нудною і 

безрадісною, але я у своїй професії душі не чуяла. Я пурхала 
серед лабіринтів цифр і паперів, відчуваючи власну силу, 
упевненість і перевагу. Я досконало володіла своєю професією 
і дуже пишалась нею. Я відчувала  задоволення від того, що 
після отримання вже вищої освіти, мені було по плечу будь-яке 
поставлене професійне завдання". 

Вона без відриву від основної роботи завжди виконувала 
громадські  доручення, випускала стінгазету, була комсомоль-
ським, а потім профспілковим лідером на своєму підприємстві. 

  Галина дуже любила подорожувати, і  щороку в другій 
половині травня (в цей час діяли пільги для інвалідів на проїзд 
усіма видами транспорту на міжміських рейсах) брала планову 
відпустку на роботі для подорожей  "куди-небудь чимдалі". 
Вона побувала в усіх республіках колишнього Союзу.  І усе це 
на милицях, коли обидві руки зайняті. Важко, складно, але лю-
бов до подорожей була сильніша за боязнь. Про себе вона так 
пише: 

"Сама собі іноді дивуюся. Товариші по службі називали 
мене "лягушкой - путешественницей". Я ще примудрялася при-
возити їм з поїздок всілякі дефіцити: з Душанбе - тульський 
самовар і гітару, з Москви - ананаси, польську помаду і 
німецьке мило, з Карелії - книги, з Тули - змішувач для ванни... 
І, головне, усі ми були щасливі. 

Звичайно, не обходилося іноді без допомоги добрих людей 
в складних ситуаціях. І усе це вона пізніше відбила у своїх 
мініатюрах - літературних замальовках. 

За рубіж інвалідів не випускали (точніше, не рекомендува-
ли випускати) - вважалося, що їх немає в нашій великій 
могутній країні, - а по Союзу колесити не заборонялося за ви-
нятком деяких міст. Про доступність для людей з обмеженими 
можливостями тоді не було і мови, про спеціальні зручності 
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навіть не мріялося, тотальний дефіцит поширювався на все, у 
тому числі на готельні номери і просту людську участь. Галина 
вважала, що їй невимовно таланило і тільки пізніше зрозуміла, 
якому ризику піддавала себе, вирушаючи самостійно в далекі 
краї. Разом з пам'ятками вона помічала і те, як по-різному в 
різних регіонах відносяться до таких незвичайних туристів, як 
вона. Ці враження лягли надалі в основу циклу мініатюрних 
оповідань "Штрихи до портрета Милосердя", які вона пізніше 
опублікувала в мережі  INTERNET. 

У одному з листів незнайомцеві Галина пише: 
"Розповісти про себе двома словами неможливо. Погляд з 

боку іноді проникливіший. Одна дівчина, що згасає від хворо-
би, написала якось про мене: "Є на світі дівчинка без шкіри,/ 
На інших вона зовсім не схожа". Пройшло майже двадцять 
років, але моя чутливість не притупилася, я, як і раніше,  живу 
як живий камертон чужого болю і доброти. Нещодавно інша 
моя знайома, що знає ціну подоланню, присвятила мені 
декілька рядків: "Уперше зустріти довелося/ Очі, які не бре-
шуть". Це самі утішні оцінки, хоча саме ці якості мого характе-
ру доставляють мені найбільші страждання і незручності". 

За час роботи за відмінне виконання своїх професійних 
обов'язків Галина мала в трудовій книжці більше двох десятків 
записів о заохоченнях. 

У 1987 році, відпрацювавши 16 років, залишила роботу у 
зв'язку з переходом на пенсію по інвалідності  і  зосередилася 
на діяльності в громадському інвалідному русі,  який тоді тіль-
ки починав визрівати. Вивчала досвід громадських об'єднань 
інвалідів тодішнього СРСР, залучилася до основи Донецької 
обласної організації інвалідів, Союзу організації інвалідів 
України. "Це було - МОЄ!!"! - скаже вона пізніше. 

Приблизно в той же час, з легкої руки Наталії Георгіївни 
Харакоз (члена двох Національних союзів - журналістів і пись-
менників України),  Галина зайнялася, як тепер би сказали, 
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соціальною журналістикою. Друкувалася в місцевих виданнях, 
всеукраїнських газетах і журналах. 

Вона згуртувала інвалідів міста, і в 1989 році зареєструвала 
в Маріуполі першу громадську організацію інвалідів – “Жовт-
неве  районне суспільство інвалідів”, яке очолювала до 1995 
року. Була делегатом 1-го з'їзду Союзу організацій інвалідів 
України і декількох подальших з'їздів СОИУ,  тривалий час 
входила до складу Ради СОIУ. Була учасником першого 
Всеукраїнського фестивалю творчості інвалідів "Натхнення", 
який проходив в 1994 році в Києві і організатором аналогічного 
фестивалю в Донецькій області, який передував йому. 

У 1996 р. Галина вийшла заміж за Гаєвського Георгія Пет-
ровича 1941р.н. - за фахом інженера - конструктора, ветерана 
ВАТ "Азовмаш", інваліда дитинства, сина офіцера, загиблого 
під час війни в 1942 р. 

У тому ж 1996 році, в числі перших випускників - 
практиків соціальної роботи, Галина закінчила курс Школи 
соціальної роботи при Києво-Могилянській академії. З 2001 по 
2003 роки була заступником голови Донецької обласної 
організації інвалідів, заснувала прес-центр, щомісячно видава-
ла невеликим накладом "Вісник ДООИ" на свої власні кошти. 

При першій же нагоді Галина почала освоювати комп'ютер, 
і він став їй на все життя незамінним помічником. У одному з 
листів вона пише: "Творчість - моя відрада, невимовне задово-
лення доставляє Інтернет, стільки інформації черпаю звідти"!. 
У пошуках необхідної інформації вона встановлювала інфор-
маційні зв'язки по всьому світу. "Пошук людей, навіть для себе 
- це дуже важливий аспект діяльності. В даний момент, напри-
клад, мене цікавить Ташкент, Сєверодвінськ. Іноді я навіть 
звертаюся до незнайомих людей на форумах або спеціальних 
сайтах, щоб допомогли розшукати людину". 
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У квітні 2002 року Галина заснувала неформальне 
об'єднання  -  Рада громадських організацій інвалідів  м. Маріу-
поля, була обрана його координатором. У 2003 році була при-
зером обласного конкурсу Національної спілки журналістів 
України на краще освітлення в засобах масової інформації теми 
інтеграції інвалідів в суспільство. Була учасником першого 
Всеукраїнського фестивалю журналістики "Милосердя", який 
відбувся в Київі у 2004 р. 

У тому ж 2004 році вона заснувала благодійну газету "По-
долання", яка регулярно видавалася упродовж трьох років і 
освітлювала життя інвалідів і діяльність громадських організа-
цій інвалідів міста Маріуполя. 

Мала Вдячність Голови Державного комітету телебачення і 
радіомовлення України. Мала величезну кількість публікацій 
соціальної спрямованості в міських засобах масової інформації, 
в спеціальних виданнях і мережі Інтернет. Зібрала унікальну  
бібліотеку Сильних духом - художніх і документальних видань 
інвалідів і про інвалідів, з якими знайомила читачів на сторін-
ках  газети "Подолання" у власному проекті "Полюси Мужнос-
ті”. 

За її ініціативою і при безпосередній участі в місті реалі-
зовані декілька соціальних проектів, благодійних акцій, інтег-
раційних заходів. У 2008 році заснувала громадську організа-
цію інвалідів "Агентство інноваційних послуг з реабілітації ін-
валідів "Альтернатива", У 2011 році при її сприянні в Маріупо-
лі відкритий Донецький обласний осередок Всеукраїнської гро-
мадської організації  "Народна академія творчості інвалідів", 
який вона і очолила. Регіональна щоденна газета "Приазовсь-
кий робітник" (м. Маріуполь) почала випускати щомісячну 
сторінку для людей з обмеженими можливостями, у 
формуванні якої Галина приймала найактивнішу участь. 
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Галина була надзвичайно емоційною та захопленою  нату-
рою. Вона, наприклад, могла, упізнавши адресу цікавої для неї 
письменниці, прикованої через хворобу до ліжка, махнути літа-
ком в Москву, щоб познайомитися і узяти автограф у цієї пи-
сьменниці (Ірина Тріус). Чи, дізнавшись, що в Києві відбуде-
ться міжнародний кінофестиваль про проблеми людей з інва-
лідністю "Кіно без бар'єрів", не замислюючись, помчати  у  
Київ і проглянути усю 2-х денну програму фільмів в режимі 
Нон-стоп.  

Окрім створення статей в журналістиці  Галина захоплю-
валася і створенням тематичних слайдофільмів. Так, нею були 
створені фільми "80 років УТОГ", "Точки соприкосновения" 
про УТСЗН, "Агентство Альтернатива" та ін. 

Галина намагалася завжди бути в епіцентрі громадського 
та культурного життя міста, як автор малої прози, була членом 
одного з літературних клубів, друкувалася в колективній літе-
ратурній збірці "Маріуполь в сузір'ї Ліри-4". Творчі досягнення 
і власні досягнення в рекреаційному інвалідному спорті відмі-
чені багатьма грамотами, дипломами і вдячностями.  

За громадську діяльність у сфері інвалідного руху міста, 
області, України мала почесні грамоти і вдячності Всеукраїн-
ської організації інвалідів "Союз організацій інвалідів Украї-
ни", Донецького обласного центру інвалідного спорту "Інвас-
порт", Донецької обласної спілки журналістів, маріупольського 
міського  голови, занесена в Книгу шани СОІУ. 

Останнім часом Галина захопилася ідеєю створити Все-
українську шахову федерацію інвалідів - опорників і написати 
історію шахів в середовищі інвалідів - опорників, зібрала вели-
кий об'єм матеріалів по цій темі. Вона настільки глибоко вни-
кала в матеріал, про який писала, що у відомих шахістів ство-
рювалося враження. що автор - досвідчений шахіст, що брав 
участь в описуваних подіях. 
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Галина знайшла ветерана шахів, що погодився бути спів-
автором такої книги (Колесніков Рудольф Миколайович з 
Львова - арбітр ФІДЕ (міжнародній шаховій федерації), міжна-
родний майстер федерації заочних шахів і заслужений тренер 
України)… .Але життя розпорядилося по-іншому... 

З листа Галини Колеснікову Р.М. від 04 червня 2018 : 
"...починаючи з пасхальних днів на початку квітня, здоров'я 
моє збунтувалося до такої міри, що я не могла ні на чому скон-
центруватися від болю в спині і руці. Рідкісне затишшя вико-
ристовувала для сну або невідкладних справ по будинку. Звер-
нення до лікарів, в т.ч. в платні клініки, полегшення не принес-
ли, хоча я акуратно виконувала усі призначення. Ще повинна 
Вам признатися, що відчуваю - переоцінила свої сили і 
можливості. Якщо не вдасться впоратися (чи зжитися) з болем, 
я не зможу і подумувати не те, що про книгу або пошук 
матеріалів для неї, але і підтримувати ті проекти, які веду на 
сторінках групи в INTERNET”. 

І усе літо, поки вона ще могла сидіти за комп'ютером, Га-
лина вела активне листування з львівськими шахістами, скру-
пульозно збираючи інформацію про історію шахів серед інва-
лідів - опорників, і створила електронну версію книги про уні-
кального маріупольського шахіста, чотирикратного чемпіона 
світу і десятиразового чемпіона України  "Ігор _Ярмонов - 
учасник  ВШО FIDE у складі команди IPCA". 

Багато потрібних і корисних справ вона могла б ще вчи-
нити, але багатьом планам не судилося було збутися. Хвороба 
безжалісна… 

Померла Галина Гаєвська 18 січня 2019 р. після важкої і 
тривалої хвороби. На її смерть відгукнулися десятки людей, 
багатьом з яких вона допомогла, витягнула їх з 4-х стін 
ув'язнення, наповнила життя сенсом. І пам'ять про неї завжди 
житиме в серцях тих людей, чиї долі доторкнулись до долі   
ГАЛИНИ  ГАЄВСЬКОЇ. 

Переклад   Гаєвського Г.П. 
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Проза 
 
 

 
 
Здравствуй, мой дорогой читатель! Мы – две галактики, слу-
чайно встретившиеся на вселенских просторах виртуального 
мира. Скорее всего, я так ничего и не узнаю о тебе. Мое имя, 
возможно, тебе так же ни о чем не говорит. Но ты заглянул на 
эту страничку и твое любопытство должно быть вознагражде-
но. Не теряй времени зря, начни со Знакомства... 
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Знакомство 

Здравствуй, мой дорогой читатель! Мы – две галактики, 
случайно встретившиеся на вселенских просторах виртуально-
го мира. Скорее всего, я так ничего и не узнаю о тебе. Мое имя, 
возможно, тебе так же ни о чем не говорит. Но ты заглянул на 
эту страничку и твое любопытство должно быть вознагражде-
но.  
          Если ты молод и целеустремлен, преисполнен жизненной 
энергии и надежно защищен от невзгод, - не теряй времени зря, 
ничего полезного и интересного ты здесь не найдешь. 

Если ты профессиональный брюзга, то я знаю только 
одного такого человека, живущего в Москве, с которым я бы 
охотно вступила в диалог и вниманием которого была бы ис-
кренне польщена.  

Если ты настоящий ценитель современной прозы, бо-
юсь, что тебе и так все уже понятно: перед тобой новичок с да-
леко идущими амбициями. И, как знать, может именно тебе 
суждено разглядеть и по достоинству оценить талант неизвест-
ного автора. 

Ну, а если тебя, дорогой друг, постигла беда.… Нет, не 
та глобальная трагедия, когда подчистую проигрался в казино, 
когда ушел любимый человек или провален очередной кас-
тинг… Я говорю о том состоянии отчаявшегося человека, ко-
гда израненная душа вступает в противоречие с доставшимся 
ему телом, когда утрачена гармония с окружающим миром, ко-
гда в силу разных причин человек лишен своих привычных ес-
тественных физических возможностей – тогда эта страничка 
для тебя. Сильные духом – это не те, что превзошли в чем-то 
своих собратьев. Это те, кто, в первую очередь, преодолели се-
бя, несмотря на особый социальный статус, сумели найти дос-
тойное место в жизни и автор, к сожалению или к счастью, 
принадлежит как раз к этому непопулярному сословию.  

В Мариуполе выходит благотворительная городская га-
зета «Преодоление». Лучшие авторские материалы этого не-
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обычного издания можно будет увидеть на этой страничке. Ко-
роткие рассказы и новеллы, как правило, автобиографичны и 
также касаются темы инвалидов. 

Так что если вам, уважаемые гости странички, интересно 
узнать из чего состоит милосердие, как зарождается мужество, 
чем живет человек, разгромленный физически, но не сломлен-
ный духовно, не утративший жажды жизни, - милости просим! 
Вам здесь рады и будут признательны за доброжелательный 
отклик или критическое замечание по существу, за свой взгляд 
и аргументированную точку зрения, за неравнодушие, а может 
быть и признание!  

 

Я родилась в краю, пронизанном тревогой… 
 
Поселок Булавинка 
Я родилась в краю, пронизанном тревогой за каждый не 

закончившийся день. В краю, где слились воедино: ароматы 
чабреца и степного ковыля   –  с запахом раскаленного асфаль-
та, угольной пыли и свежеразрытой земли, где песня жаворон-
ка переплелась в ускользающей памяти с музыкой ветра, сто-
ном протяжных прощальных гудков и высокой нотой пронзи-
тельного отчаяния внезапно овдовевших женщин…   

Мама работала на шахте, и я знала все тонкости не 
только откатки и лесоспуска, но и  других ответственных и 
опасных профессий. Романтическими их не назовешь, хотя 
слова из популярной песни: «Вышел в степь донецкую парень 
молодой» - умиляли до слез. 

При всей большой и нерастраченной любви к отчему 
дому, к той колыбели, что взрастила и закалила меня, я хотела 
бежать от испепеляющей и беспросветной действительности, 
от людского горя и собственной безысходности.  

Так в 15 лет я оказалась в Донецке. 
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Донецк 
 Мое сердце долго еще оставалось в Енакиево, в родном  

заброшенном шахтерском поселке, среди школьных друзей, 
задушевных подруг, в стенах  опустевшего неблагоустроенного 
дома. Столица нашего края встретила меня неприветливо, но 
мы вскоре подружились, и по мере узнавания, не переставали 
удивлять друг друга. Я полюбила город моей юности! Я окуну-
лась в его насыщенный трудовой ритм, бесшабашное студенче-
ство,  академическую строгость, изысканную творческую сре-
ду, мир искусства, музыку камня, свежесть парков, цветочную 
феерию… 

Кроме привычного запаха угольной пыли из той поры 
навсегда врезались в память запахи керосина, умытых утрен-
них улиц, свежевыпеченного хлеба, благоуханья  роз, сирени и 
акаций… 

Я старалась всюду поспеть, иногда так увлекаясь, что 
учеба в техникуме становилась в тягость, но вовремя спохва-
тывалась и вгрызалась в науки, которые должны были  обеспе-
чить мне тогдашнее сносное существование и, если не безоб-
лачное, то хотя бы терпимое будущее.  

 
Распределение 
В Мариуполь я приехала по распределению. В ту пору  

требовалось обязательно  отработать три года на предприятии.  
Однако на работу меня не брали, хотя и открепление не подпи-
сывали.  Эта круговерть длилась больше месяца. В отделе кад-
ров по-отечески тепло увещевали: «Не сможете вы у нас рабо-
тать, к тому же в пакгаузе ступеньки…». Зачем бухгалтеру пак-
гауз, когда контора находилась в центре города, до сих пор не 
знаю, но отстаивать свои права я еще не умела, и уезжала обра-
тно за 120 км,  в областной центр,  от которого до родительско-
го дома рукой подать, - искать новое пристанище. Там мне об-
ъясняли, что я обязана отработать по направлению… И так 
продолжалось не один раз. Я ходила по кругу, пока работода-
тели не сдались,  поставив одно-единственное  условие: я дол-
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жна иметь мариупольскую прописку, наверное, зная наперед, 
что это практически невыполнимо.  

 
Временный приют 
В ту сырую промозглую осень я исходила на костылях, 

неприветливый, большей частью одноэтажный,  город  вдоль и 
поперек. Я забиралась в самые глухие закоулки, забытые Богом 
трущобы, на самые дальние окраины в надежде, что меня кто-
то приютит и пропишет на свою жилплощадь. Призрачная уда-
ча, как ни странно, все-таки улыбнулась мне, я поселилась на 
Слободке, в чистой приземистой мазанке без удобств у одной 
сердобольной старушки, и приступила, наконец, к работе.  

Город казался неуютным и неухоженным, чужим и вра-
ждебным. Единственной отрадой было море! Я ощущала его 
необузданную стихию всем сердцем, мы, словно родственные 
души, прониклись доверительным согласием  с первой же 
встречи! К городу привыкала постепенно. Привлекали: порт,  
оживленный тогда пассажирский морвокзал, театр, парки и 
пляжи, библиотеки и кинотеатры, любила потолкаться в аэро-
порту, на книжных базарах… 

 
Работа 
Карьера бухгалтера может показаться кому-то скучной и 

безрадостной, но я в своей профессии души не чаяла. Я порха-
ла среди лабиринтов цифр и бумаг, ощущая собственную зна-
чимость, уверенность в себе, а иногда и превосходство приоб-
ретенных знаний и опыта. Я в совершенстве владела своей 
профессией и очень гордилась ею. Я испытывала удовлетворе-
ние оттого, что после получения уже высшего образования, 
мне была по плечу любая поставленная профессиональная за-
дача. 

Наконец-то, ценой невероятных компромиссов, я имела 
не только любимую работу, но и собственную крошечную от-
дельную квартирку в городе, который, для таких  скитальцев 
как я  был настоящим светом в окне.  
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Теперь ароматы ковыльной степи были обильно при-
правлены выбросами  металлургического производства, раз-
бавленные удивительным и неповторимым морским бризом. Я 
прочно обосновалась в Мариуполе, одном из самых экологиче-
ски неблагополучных городов Украины, но странное дело, мы 
сроднились с ним и стали одним целым! Мы   неразлучны вот 
уже 35 лет. За это время я успела повидать много интересных и 
красивых мест, но всегда с нетерпением  возвращалась домой. 

 
Мариуполь 

Каждая новостройка, бывало, воспринималась мною как 
собственное достижение. Распирала гордость за трудовую доб-
лесть ударников-новаторов, размах всесоюзной  комсомоль-
ской стройки, возводящей уникальный прокатный стан, за пер-
вый пущенный троллейбус, за дружеский десант, в числе пер-
вых добровольцев отправившийся на строительство Байкало-
Амурской магистрали, за первый, сданный высотный 14-
этажный дом, детскую обсерваторию, современную больницу, 
новую библиотеку… 

Я взрослела вместе с городом, набиралась опыта, обрас-
тала друзьями и единомышленниками и лишь однажды преда-
тельская мысль на мгновение пронзила мой мозг. По направле-
нию предприятия, где я все-таки прижилась, я поступила в сто-
личный ВУЗ. Приехав зимою из Киева на первые каникулы в 
задымленный, пронизываемый всеми ветрами провинциальный 
Мариуполь, я вдруг подумала: «И я должна буду вернуться в 
эту серость?!» Я отчетливо помню тот миг: рядом - бывшая 
гостиница «Континенталь», убегающий вдаль проспект, я с 
трудом пробираюсь по гололеду в любимую булочную…  

Ни до, ни после того, в каких бы благоустроенных горо-
дах я не бывала, по каким бы примечательным местам не пу-
тешествовала, какими бы красотами не восхищалась, Мариу-
поль для меня всегда был и остается любимым и родным. 
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В Москве 
Примечательно, когда в восьмидесятые годы я лечилась в 

Москве и столкнулась с такими же горемыками, как и я, прие-
хавшими из разных уголков тогдашнего Союза в надежде на 
чудодейственные операции, оказалось, что мой путь к самоут-
верждению далеко не уникален. Уникальным был город, в ко-
тором я жила! Он раскинулся на берегу самого мелкого, самого 
теплого в мире целебного Азовского моря, будто созданного 
специально для нас, с песчаными пляжами  в зеленом руко-
творном убранстве! Кроме того, здесь всегда достаточно рабо-
ты, хлеба и зрелищ! Мариуполь – южные ворота Донбасса, го-
род с мощным металлургическим производством, научным и 
творческим потенциалом, культурный центр и бальнеологиче-
ский курорт, -  тогда я еще не знала о причастности наших 
предприятий к оборонному комплексу и ракетостроению.  На 
мой взгляд, не было человека, который бы не видел наши же-
лезнодорожные цистерны, на всех модификациях которых, за 
редчайшим исключением, красовалось имя производителя - 
«Ждановтяжмаш»… 

 Подолгу находясь в московской больнице, я с упоением 
рассказывала о своем городе,  растапливая скептицизм и рав-
нодушие окружающих, чувствуя, что мой неподдельный вос-
торг передается и моим благодарным слушателям. Однажды 
парень из Таллинна с недоумением заметил: «Не пойму, то ли в 
Украине разные города называют одним именем, в той палате 
послушаешь: Мариуполь - пыльный, грязный, серый, тебя по-
слушаешь – морской, солнечный, зеленый…»  Так нечаянно 
обнаружилась моя  землячка, ставшая впоследствии верной 
подругой, которая, со временем, не без моей помощи, также 
сумела посмотреть на свой город другими глазами… 

Век нынешний 
В 2007 году Мариуполь утратил статус полумиллионного 

города, увы, это общеукраинская тенденция. Население нашей 
страны резко сокращается и вряд ли причина кроется только в 
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миграции. Дышать в городе становится все труднее, несмотря 
на современные методы газоочистки, применяемые на метал-
лургических гигантах. Пить из крана водопроводную воду не 
рекомендуется. Зеленые насаждения вырубаются под строи-
тельство всевозможных малых «архитектурных» форм, газоны 
закатываются асфальтом или покрываются плиткой под пар-
кинги для автомобилей – благосостояние мариупольцев неук-
лонно растет… Городские свалки неотвратимо наступают на 
жизненное пространство. Море в черте города загажено, с од-
ной  стороны наращивает обороты торговый порт, на другой 
прибрежной оконечности города растет огромный рукотвор-
ный шлаковый полуостров. В пригороде побережье опоясано 
корпоративными или частными владениями, огороженными со 
всех сторон заборами, так, что к воде и не пробраться. Не оста-
лось места ни для простых людей, ни для гнездовья птиц, хотя 
названия природных заповедных зон пока еще сохранились. 

 
Перемены 
Женское счастье, в ожидании которого проглядела все 

глаза, нагрянуло нежданно-негаданно тогда, когда я уже ни на 
что не надеялась. Моя жизнь в очередной раз круто изменилась 
в 1995 году, когда я познакомилась со своим будущим мужем – 
любознательным книголюбом, неутомимым туристом, заядлым 
автолюбителем и бесконечно увлеченным своей инженерно-
конструкторской работой человеком. У нас оказалось много 
общего, в том числе и страсть к путешествиям. Выяснилось, 
что мы избороздили просторы бывшего Советского Союза поч-
ти в одном и том же направлении, практически в одно и то же 
время, только он - на собственной машине с друзьями, а я в 
одиночку на своих «четырех», прибегая к услугам пассажир-
ского транспорта. Финансовые и физические возможности у 
нас были явно не равными, но смотрели на мир мы одинаково 
восторженными и широко распахнутыми глазами, и пропуска-
ли все увиденное и услышанное через свое, не зачерствевшее и 
до сей поры, сердце.  
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В моей жизни было много разных приключений и не-
обыкновенных историй. Мне удалось побывать на Соловецких 
островах, Валааме и Кижи, на БАМе, в 14 союзных республи-
ках - ныне отдельных государствах, в Крыму и на Кавказе, в 
предгорьях Тянь-Шаня и Памира. Всюду мне везло на хороших 
людей. Жалею, что не вела дневник,  и только сейчас пытаюсь 
хоть что-то восстановить по памяти: ведь это страницы исто-
рии и не только моей биографии… 

Мечта 
Давно мечтала побывать в восточной части Крыма, но 

экскурсионные маршруты тех лет пролегали мимо воспетого 
Максимилианом Волошиным края. Три достопримечательно-
сти не давали мне покоя: картинная галерея И.Айвазовского, 
музей А.Грина и дом М.Волошина. После развала Союза я уже 
не мечтала о дальних поездках, сосредоточилась на обществен-
ной работе, в которой не было ни каникул, ни отпусков. Вскоре 
оказалось, что путешествия даже по своей стране становятся 
невообразимой роскошью. От многого пришлось отказаться, в 
надежде, что так будет не всегда. Но время безудержно проно-
силось сквозь стремнину лет, а явного улучшения ни в стране, 
ни в жизни таких же, как я, малоимущих и физически обречен-
ных людей, не наступало. 

 Замужество пришлось на сложнейший в экономическом 
плане, период. Это стало дополнительным испытанием проч-
ности и серьезности наших отношений. Вдвоем было легче 
преодолевать трудности того непростого времени. Судьба на-
шей семьи была в наших руках, и мы не хотели терять ни ми-
нуты ее счастливого предназначения. Скупые дневниковые за-
писи тех лет не дадут соврать, что мы находили радость в каж-
дом прожитом дне и устраивали праздники души по мало-
мальски удобному поводу. Позже мы возобновили наши вы-
лазки на природу, знакомство с родным краем, благотвори-
тельную деятельность в меру сил и возможностей и однажды 
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наступил момент, когда муж предложил к моему дню рожде-
ния исполнить любое мое желание… 

Подарок 
Много разных подарков получала я от любимого и любя-

щего супруга за двенадцать лет нашей совместной жизни, все 
они одинаково дороги мне, но есть даты, которые принято счи-
тать «круглыми», и подарки к таким дням приобретают особое 
звучание. Так было в мой 50-летний юбилей. Вопреки сложив-
шейся традиции, проводить личные знаменательные события в 
кругу близких людей, многочисленных друзей и незабвенных 
сослуживцев по прежней работе, на этот раз мы попросту сбе-
жали из дому. Муж, к моему неописуемому восторгу, предло-
жил совершить автомобильное турне «дикарями» по Крыму. 

 1 сентября мы провели в Феодосии! Мы бродили по ста-
ринным улочкам, вдыхая запахи древнего города, мы любова-
лись живописными шедеврами непревзойденного мариниста, 
побывали в гостях в диковинной стране Александра Грина, гу-
ляли по набережной, разглядывали бесчисленное множество 
сувениров, продающихся там, лакомились изысками местных 
кулинаров. А когда вечером по примеру «дальнобойщиков» 
обосновались на пустынном пляже на окраине города для но-
чевки, муж преподнес еще один сюрприз – вручил только что 
вышедшую в Феодосии книгу  воспоминаний и писем Марии 
Степановны Волошиной  «О Максе, о Коктебеле, о себе».  О 
таком роскошном издании я не могла и мечтать! Как хотелось 
тут же окунуться в мир Волошина!  Но с наступлением сумерек 
полчища комаров атаковали нашу наглухо задраенную палатку. 
О чтении не могло быть и речи. Кровожадные насекомые, про-
сачиваясь в невидимые щели, не давали покоя. Скорее бы утро 
и в Коктебель! 

Коктебель 
Об этом крае всё уже сказали до меня! Он воспет в стихах 

и прозе, в симфониях звуков и красок… Могу ли я добавить 
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что-то новое к его портрету?.. Наверное. У каждого свой 
взгляд. Но как описать путешествие во времени? Как объяс-
нить магию присутствия Поэта? Как передать созвучие чувств? 
Через призму Его очарования я взираю на эти суровые просто-
ры! Я впитываю расстилающиеся передо мною отточенные ве-
ками пейзажи, смакую изысканный коктейль пьянящих арома-
тов, растворяюсь в солнечном водопаде света и щадящего огня 
и ощущаю себя первозданной нотой в природной гармонии 
Земли…  

Если мне доведется еще раз побывать в Коктебеле, я со-
беру остатки сил и  поднимусь, чего бы мне это не стоило, к 
могиле Максимилиана Волошина, чтобы склонить голову пе-
ред земным Чудотворцем и Поэтом, пробудившем во мне па-
мять предков и созерцательность потомков, прикоснуться к его 
последней земной пристани, поблагодарить за неиссякаемый 
источник живительной энергетики и заверить в большой и тре-
петной немеркнущей  любви.  

Дом Волошина 
Дом Волошина оказался таким, каким я его себе и пред-

ставляла: многоступенчатым, гостеприимным, светлым и уют-
ным, хранящим ауру Творца. Удалось побывать на экскурсии 
по Дому-музею, заглянуть в мир творческого вдохновения не-
скольких поколений романтиков. Полюбоваться ожившим ви-
дом из окна знаменитого летнего кабинета и даже сделать не-
сколько снимков на память. Дом Поэта отмечал свой столетний 
юбилей, и это было для меня приятным открытием и … прови-
дением небес.  

Удивило пестрое убранство обновленной набережной, на 
которую выходит прославленное вековое сооружение. В книге 
М.Волошиной, дополненной современными фотографиями, в 
частности, датированными апрелем 2003 года, отчетливо виден 
пустынный берег моря у ворот Волошинского дома - там, где 
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теперь разбит фонтан, благоухают цветники, ютятся площадки 
для отдыха, всевозможные павильоны и закусочные.    

Набережная показалась невообразимо привлекательной. С 
наступлением темноты она становилась еще более оживленной 
и притягательной. Море огней, дыхание укрощенного летнего 
зноя, монотонный шорох утомленных прибрежных волн ис-
кусно обрамляли кипучую ночную жизнь. Чего здесь только не 
было! Какими развлечениями не баловали здесь заезжий люд…  
… в их щедром многообразии не было только волошинского 
«островка», где бы тихо и непринужденно, по велению сердца 
и по потребности души звучали бы до рассвета стихи Поэта. 
Хотелось продлить свидание с его эпохой, с его творчеством, с 
его волшебным  диким и неповторимым краем… 

Июль 2008                                                                                                      

 
Светлане Асовой, редактору журнала «Парус» (г. Мариуполь)  

В моей личной библиотеке предметом особой гордости 
являются книги, рассказывающие о людях необычной судьбы. 
Смена эпох, крушение идеалов, позднее прозрение, смещение 
приоритетов не отразились на моем восприятии их жизненного 
пути. Они жили и творили в отведенном судьбой времени и 
пространстве, преодолевая собственный недуг, опираясь на те 
краеугольные камни приемлемой философии и общественной 
морали, которые были доступны им. 

Многие книги имеют свою занимательную историю по-
явления на моей книжной полке, на некоторых - дарственные 
надписи. Герои большинства книг из этой подборки способны 
воодушевить отчаявшегося человека, вернуть ощущение жаж-
ды жизни и даже вдохновить на гражданский подвиг: полно-
ценную жизнь, несмотря ни на какие преграды. 
К таким людям можно отнести и героиню моего рассказа «Ав-
тограф». 
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Автограф 
 
Об удивительной судьбе Ирины Триус я узнала в сере-

дине 70-х…  
В детстве я перенесла полиомиелит и навсегда осталась 

инвалидом. Не скажу, что это меня угнетало. Правда, костыли 
портили одежду и натирали мозоли на руках, из-за чего я стес-
нялась пойти в парикмахерскую сделать маникюр. Еще я  но-
сила уродливую ортопедическую обувь – но даже не мечтала 
заменить ее чем-либо, других вариантов не существовало. Я 
мечтала, чтобы по нашей улице в шахтерском поселке, где я 
жила, проложили асфальтовую дорогу - в дождливую пору по 
ней невозможно было пройти. Иной раз я увязала в липкой гря-
зи  чуть ли не до колен, и чтобы выбраться, мне приходилось 
поочередно вытягивать руками то костыли, то ноги.  

Я решила, что после школы обязательно переберусь в 
город. Так  я в 15 лет,  оставив родительский дом, оказалась в 
Донецке, а после окончания техникума  по направлению прие-
хала  в г. Жданов  - позже  переименованный  в г. Мариуполь. 
Здесь были тротуары, троллейбусы, море, я стала работать бух-
галтером, но проблем оказалось больше, чем я могла себе воо-
бразить. Я прижилась в коллективе, обожала свою работу, ста-
ла «незаменимым человеком», много путешествовала по стране 
во время своих ежегодных отпусков, со временем получила 
высшее образование, но в душе все же не считала, что жизнь 
удалась. 

Прочитав в каком-то журнале о прикованной к постели 
женщине, я была ошеломлена ее жизненным подвигом. Только 
Николай Островский вызывал у меня такое же восхищение, но 
он жил до меня, и я не могла его себе представить в наших 
условиях. Я рассказывала всем своим сослуживцам  историю 
Ирины Триус и, очевидно, это имя так запало им в душу, что со 
временем они преподнесли мне бесценный подарок – ее книгу 
«Жить стоит». Я не могла не написать автору, а когда получила 
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коротенький ответ с обратным адресом на конверте, решила 
повидать Ирину Борисовну. 

Не откладывая, наметила в ближайшие выходные отп-
равиться в Москву. Оказалось, что в этот день один из сослу-
живцев отмечает новоселье, и никто не хотел верить, что я не 
иду вместе со всеми к нему на вечеринку. Октябрь – сезон до-
ждей, туманов и первых заморозков. Погода оказалась нелет-
ной. После очередного переноса рейса, у меня в запасе было 
пару часов времени, и я упросила таксиста отвезти меня в дру-
гой конец города, на окраину Мариуполя, туда, где веселились 
мои друзья… 

Посадочный жетон аэропорта выручил, когда я собра-
лась покинуть недоумевающую компанию. Никто не верил, что 
в Москву я еду за тем, чтобы попросить автограф у писатель-
ницы. 1 сентября они вручили мне ее книгу, а спустя полтора 
месяца я уже спешила на встречу с живой легендой. К утру я 
была в Москве. Не выспавшаяся, промокшая и продрогшая 
явилась я в квартиру по ул. Остужева, 9.  

Ирина Борисовна лежала в постели и, не смотря на ран-
ний час, работала. Вид был болезненным. Возле нее была стоп-
ка книг, телефон. Мне предложили сесть. От волнения не запо-
мнила, о чем мы говорили. Мне было неловко, что я праздным 
любопытством нарушаю ее трудовой распорядок. Еще более 
неловко было за свой нелепый  измятый наряд. Кажется, я поп-
росила у находящейся в квартире женщины утюг…  

В узкой комнате Ирины Борисовны запомнилось окно, 
упирающееся в стену соседнего дома…. Встреча прошла, как 
во сне. Чего доброго, можно засомневаться, а была ли она воо-
бще, но автограф на книге: «Дорогой Галине с наилучшими 
пожеланиями от Ирины Триус 13/ Х - 79  Москва»  подтверж-
дает, что это все на самом деле со мною было. Кажется, я тогда 
же впервые побывала в музее Н.Островского… 
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Когда я, спустя несколько лет, прочитала где-то, что 
И.Триус уехала в Америку, очень пожалела о том, что не смогу 
ни у кого узнать, как сложилась ее дальнейшая судьба. Слава 
Богу, современные средства связи коснулись и нашего провин-
циального городка. Интернет становится обычным явлением. 
Как-то в архивах электронной версии литературного журнала 
«Вестник» за 1999 год я наткнулась на несколько рассказов Эс-
тер Триус из Оклахомы. Пронзила мысль – это, конечно же, 
она, Ирина Триус! Оказалось, за год до этого, в 2005 году у нее 
был юбилей – 80 лет, - это я узнала из другого источника. Захо-
телось хоть что-нибудь узнать об этом удивительном Человеке, 
может быть, откликнутся читатели, знающие ее. 

Ни на что не надеясь, я отправила запрос в заокеанское 
русскоязычное издание. Ответ пришел незамедлительно: жур-
нал давно закрыт; Эстер Триус умерла пару лет назад… 

В аннотации к книге Ирины Триус «Дорога длиною в 
жизнь» приводится жизненное кредо писательницы: «Люди 
могут сделать человека счастливым даже в беде… Люди могут 
все». 

Из публикаций, которые мне удалось разыскать в Инте-
рнете, я узнала, что в Америке Ирина Триус встала на ноги и 
была по-настоящему счастлива. Вот как она пишет в одной их 
своих новелл:  
 «Я была прикована болезнью к кровати 45 лет. Но ушедшая 
последней мама, умирая, страдала не за себя, страдала за меня, 
оставляя одинокой и беспомощной. Ее отчаянию, как и физи-
ческим мукам, не было границ...  

Но меня не оставила семья покойного брата, она вызво-
лила меня из России и заботится обо мне по сей день. 

Я одарена была невероятным счастьем - до самой зрело-
сти жила в атмосфере любви. Это, пожалуй, самое совершен-
ное счастье. Потеря его может сделать человека несчастным до 
конца его дней. Но мне повезло: я познала это великое счастье, 
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потеряла его и обрела вновь, осознав, что осталась богатой им 
навсегда.  

Сейчас, в Америке, я родилась заново, и клубок печаль-
ных и блаженных воспоминаний для меня не тяжел, а сладок. 
После всех ударов судьбы я ожила, потому что мои близкие, 
умирая, завещали мне жить. И потому, что на склоне лет со 
мной снова близкие. Живые. И все больше прибавляется дру-
зей. Нет, судьба не обделила меня». 

Я рада, что в моей библиотеке есть две книжечки этой 
писательницы, одна из которых с автографом  Ирины Триус. Я 
счастлива, что моя жизнь, несмотря ни на что, удалась! Я поня-
ла, что, соприкасаясь с болью, рождается милосердие, а труд-
ности закаляют и нацеливают на преодоление, но к пониманию 
этого я пришла не сразу.             

Декабрь 2009 г. 

Любовью к творчеству Высоцкого не удивить? 
Сегодня, в день 70-летия Поэта, по-весеннему тепло и 

солнечно. Я отваживаюсь одна выйти из дому. Снега нет, но 
моя инвалидная коляска все равно зимой плохо поддается 
управлению. Приводить ее в движение приходится с невероят-
ными усилиями, но я не могу не пойти на выставку, посвящен-
ную творчеству Высоцкого, приуроченную к его юбилею. 

* * * 
В нашем городе два памятника Владимиру Высоцкому. 

По дороге в Центральную библиотеку останавливаюсь у одно-
го из них. Свежие цветы у пьедестала. Здесь же какой-то не-
знакомый бард, присев на корточки, надрывно что-то исполня-
ет перед воображаемой публикой. Рядом раскрытый футляр от 
гитары. На этом бойком месте много прохожих. Кое-кто, не 
останавливаясь, бросает монету.  
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Прицеливаюсь фотоаппаратом. Певец выпрямляется и 
поворачивается к объективу. Просит прислать фотографию, 
оставляя мне свои координаты.  Будучи в полном неведении о 
сегодняшних городских мероприятиях, он по-своему решил 
отметить день рождения кумира.  

Ловлю на себе любопытные взгляды молодых людей, 
задержавшихся на входе в расположенный рядом ресторан-
клуб «Место встречи…».  Интересно, вспомнят ли сегодня в 
этом уютном заведении о знаменательной дате?  Разделяет ли 
нынешнее поколение творческие пристрастия своих отцов и 
дедов? 

* * * 
В просторном фойе библиотеки не протолкнуться. 

Впервые здесь выставляются  уникальные образцы нетленной 
праведной любви обычных  мариупольцев  к великому народ-
ному Поэту.  

Кроме книг, журналов, известных фотографий, газетных 
публикаций, пластинок из фондов библиотеки и частных соб-
раний, привлекает внимание множество необычных экспона-
тов. После торжественной церемонии открытия выставки, вы-
ступают владельцы, предоставившие их.  

Никогда бы не подумала, что строгий и неприступный 
заместитель главврача одной из клиник – не просто ценитель, а 
исследователь творчества В.Высоцкого. В его коллекции 300 
художественных произведений, в которых, так или иначе, упо-
минается имя Высоцкого. В его фонотеке более 600 записей, не 
считая новых дисков. Любовно выполнен внушительных раз-
меров альбом с редчайшими публикациями прежних лет.  Он 
показал книгу, которую еще в 1973 году контрабандой ввезли в 
страну из США. Тайно перепечатали на машинке, опустив не-
лицеприятные комментарии, и зачитывали до дыр. Он расска-
зал историю представленного здесь из собственной коллекции 
портрета В.Высоцкого, выполненного местным художником… 

Другое, не менее удивительное издание, предоставил 
бывший 1-й помощник капитана, когда-то чуть не поплатив-
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шийся за него своей должностью, теперь это известный в горо-
де человек. В одном из зарубежных портов в его руки ненадол-
го попала книга В.Высоцкого «Нерв». Из доступных средств 
копирования была только пишущая машинка. Но не было бу-
маги, и тогда в ход пошли лоции, какие-то партийные докумен-
ты… Шел примерно 1980-й год. «Компромат» удалось сохра-
нить, позже был сделан добротный переплет, нарисована об-
ложка.  

Свои стихи читал Евгений Шендрик, ровесник Высоц-
кого, или как он говорит, его современник. Он признался, что 
до сих пор физически ощущает ничем невосполнимую утрату. 
Е.Шендрик жил тогда в Питере и, как ценную реликвию, ос-
тавшуюся в память о тех временах, показал  небольшую брон-
зовую плакетку с изображением Владимира Высоцкого, вы-
полненную и подаренную ему Геннадием Мироновым. 

Но, ни с чем несравнимо собрание Валентины Никола-
евны Григорьевой! Для обозрения выставлена только неболь-
шая его часть. Передав в феврале 2006 года тридцать общих 
тетрадей и папок с газетными вырезками, репродукциями и фо-
тографиями, записями стихов, 82-летняя женщина обронила: 
«Теперь и умирать не страшно». Валентина Николаевна истин-
ная поклонница творчества Владимира Высоцкого. Как только 
начали появляться первые магнитофонные записи его песен, 
она скрупулезно расшифровывала их. Тексты дополнялись раз-
ными вариантами, сверялись по разным, появившимся позже 
печатным источникам.  

Она фиксировала все, что попадало в поле ее зрения: 
статьи, интервью, радиопередачи, случайное упоминание заез-
жих актеров. Она обладала невероятной способностью не толь-
ко находить, но и анализировать добытые материалы, отсеивая 
вымыслы и приписываемое Высоцкому авторство. Однажды, 
узнав о существовании каталога, насчитывающего порядка 900 
произведений В.Высоцкого, она не успокоилась, пока не обза-
велась его копией. Со многими вещами, указанными в нем, она 
не  соглашалась, но этот каталог стал ориентиром в создавае-
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мой ею на протяжении многих лет рукописной поэтической 
антологии, насчитывающей более четырехсот произведений. 

 Своими изысканиями она щедро делилась с друзьями, 
для двоих – вручную дублировала записи в их тетради. Обна-
руживалась новая строка, новый текст песни или новое выска-
зывание, - просила принести  одну из тетрадей, чтобы сделать 
вклейку. Мелким убористым почерком исписано сотни стра-
ниц, все аккуратно пронумеровано, составлены  оглавления и 
ссылки, уточнялись даты написания стихов… 

* * * 
Местное издательство к 70-летию В.Высоцкого выпус-

тило календарь с автографом, оставленным мариупольцам 16 
марта 1973 года, правда, тогда город носил другое имя. На зда-
нии Дворца культуры, где выступал Владимир Высоцкий, уже 
много лет в честь этого  события установлена мемориальная 
доска.  

* * * 
В репертуаре нашего драматического театра, недавно 

получившего звание  академического, независимо от  юбилей-
ных дат,  уже много сезонов подряд есть спектакль «Роман о 
девочках», поставленный по мотивам произведения 
В.Высоцкого. 

* * * 
…В этот день я побывала и у другого памятника 

В.Высоцкому.  Здесь тоже у подножия лежат цветы. С площади 
фонтанов, где он расположен, (вернее, это мое название, офи-
циально – площадь Ленинского комсомола), открывается об-
ширная панорама города, но впечатление, что стоит он одиноко 
и неприкаянно на семи ветрах… Вместо гордости и благодар-
ности меня пронзило чувство горечи и вины…  

На самом деле, это первоначальный памятник, установ-
ленный мариупольцами в центре города. На его торжественное 
открытие приезжали именитые гости. Над его созданием рабо-
тал известнейший мариупольский автор…  Но потом не зала-
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дилось что-то у властей. Памятник демонтировали  и восстано-
вили только под напором общественности… в новом месте.  

 Прежнее место занял Глеб Жеглов  в обличье 
В.Высоцкого, с наганом в руке. И все бы ничего, да кто-то с 
неизменным постоянством разоружает памятник.  Несколько 
раз его восстанавливали, но история повторялась снова. В кон-
це концов, решили ограничиться ремонтом пальца. Стоит те-
перь Жеглов в плаще и шляпе, с широко расставленными нога-
ми, с оттопыренным указательным пальцем, всем своим видом 
источая фальшь…  

Но вдруг скользнет луч солнца по смолисто черной фи-
гуре и красноречивый жест, кажется, говорит: «Зри в корень!».  
Может, и правда мы еще не до конца осознаем все сказанное 
Владимиром Высоцким… 

* * * 
На вечере, посвященном памяти Владимира Высоцкого, 

в самом большом Дворце культуры города яблоку негде было 
упасть! Среди зрителей было много молодежи! Исполнителями 
песен Высоцкого или собственных посвящений Поэту были и 
признанные и начинающие барды, самодеятельные и профес-
сиональные авторы. Около четырех часов длилось задушевное 
творческое единение нескольких поколений! Вот и ответ на 
вопрос: Владимира Высоцкого знают, любят и чтят!  

* * * 
Ночь опускалась над городом. Повалил густой снег. За-

канчивалась пятница, 25 января, но День рождения 
В.Высоцкого не заканчивался. Стало известно, что 2008 год 
решено объявить в Мариуполе Годом Высоцкого… 

***** 

Территория Оголенной Совести 
Красками – не описать, словами – не высказать, умом – 

не постичь творчество этого Человека! Его магия открывается 
не всем! Лишь настроив камертон своей души на МИЛОСЕР-
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ДИЕ, оно начинает звучать и заполнять твое сознание до по-
следней клеточки то, перерастая в набат, то  переливаясь мали-
новым звоном, то взрываясь пронзительными эмоциями….  

Я случайно наткнулась на необычное для россиянина 
имя Рубена Гальего  в инвалидной прессе несколько лет назад. 
Успех его первой пробы пера был оглушительным!  Его труд 
был удостоен престижной литературной премии «Букер – От-
крытая Россия» 2003 года за лучший роман на русском языке. 

Когда я узнала, что документальный фильм «Письмо 
матери», рассказывающий об этом потрясающем Человеке и 
Писателе будет показан на Первом кинофестивале «Кино без 
барьеров» в Киеве, я, не раздумывая, отправилась за 800 км в 
нашу столицу… 

Сегодня уже издана вторая книга Рубена Гальего, его 
сайт  http://bereg.enabled.ru/ стал надежным причалом не только 
для людей искалеченных  судьбою, но, как мне показалось, в 
первую очередь, для тех, кто имеет благородное, чуткое, от-
зывчивое сердце, кто способен сопереживать и сострадать, 
пробуждать в себе и окружающих искренние струны души, 
звучащие в унисон  с Обостренной Совестью Человечества…  

Эти строки я написала для того, чтобы объяснить, поче-
му я даю на своей странице ссылку не на свой сайт, как следо-
вало бы ожидать от автора, а на сайт Рубена Давида Гонсалеса 
Гальего, состоявшегося писателя, ныне живущего в Испании, 
высокообразованного человека, половину своей жизни про-
ведшего в наших детских домах для обреченных инвалидов и 
престарелых. Его книги переведены на многие языки мира. В 
свои сорок лет ему удалось совершить переворот в сознании 
людей!  

Возможно, Вы захотите поступить так же…. Пусть не об-
рывается эстафета Добра!  
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Непознанная Галактика Души 
(Зарисовка с натуры.) 

 Широко распахнутые глаза смотрели мне в душу с дерзкой 
безысходностью, глубоко затаившейся надеждой и невыска-
занной обреченностью! Глаза требовали внимания и участия! 
Они беспощадно обезоруживали, вовлекая в безмолвную пучи-
ну невозмутимого собственного достоинства и неискушенной 
непорочности. 
      Лицо непроизвольно приходило в движение каждым своим 
мускулом, тщетно пытаясь придать соответствие выражению 
глаз и мимики. Губы напряженно вытягивались в трубочку, си-
лясь вытолкнуть зародившийся звук, но гортанные хрипы 
упорно не складывались в слова. 

 Героиня вечера не могла отвечать на приветствия много-
численных друзей, а непослушные руки, живущие своей судо-
рожной непредсказуемостью, не могли принимать роскошные 
букеты и просто охапки изысканных дорогих цветов!  

      Ее инвалидная коляска бесшумно скользила по начи-
щенному паркету.  Кативший ее мужчина неторопливо продви-
гался по залу, чинно раскланиваясь со знакомыми, иногда ос-
танавливаясь для рукопожатия.  Нескрываемая гордость за 
свою единственную дочь читалась во всем его облике… 

 Слепота считается самой тяжелой инвалидностью, но че-
ловек с таким недугом может передвигаться, общаться голо-
сом, писать при помощи специальных приспособлений.  
Прикованный к постели инвалид при желании может найти се-
бе занятие по душе, даже слепоглухонемых, казалось бы, пол-
ностью отрезанных от мира людей, можно  научить обслужи-
вать себя и полноценно общаться, держа руку в руке. 

Сраженному детским церебральным параличом, в самом 
коварном его проявлении,  иногда остается лишь созерцать ок-
ружающее замкнутое пространство.  Какие мысли обуревают 
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такого человека, мало кто догадывается, так как нет связи меж-
ду нашими галактиками. Лишь материнское сердце может без-
ошибочно читать по глазам, чувствовать пульс желаний и не-
осуществленных возможностей, поддерживать искорку даро-
ванной Всевышним жизни. 

Непостижимым образом понимает  Ирину и ее мама. Она 
же и служила «переводчиком» на презентации первой книжки 
необычной писательницы. 

Ирина – известный в городе автор коротких рассказов и 
сказок, которые она начала сочинять еще в школьные годы, 
научившись печатать на машинке единственно подвластным ей 
пальчиком.  
      Круг непосредственного общения  значительно расширил-
ся, когда Ирина овладела компьютером и Интернетом. Не могу 
передать трепетного волнения первооткрывателя Территории 
Непознанной Души, когда начала получать первые записки от 
Ирины. Мы живем в одном городе, не раз виделись и обща-
лись, но впервые говорили на одном языке. 

 Услышьте и вы этот бесхитростный и беззащитный, ничем 
с виду, казалось бы, непримечательный, тихий и размеренный, 
будничный и легко узнаваемый, но совершенно уникальный 
голос! 

      Сегодня я помещаю имя Ирины Карпинской в свой 
список избранных авторов Прозы.ру. 

Подражая Карену Арутюнянцу 
  Должна признаться, что друзей по жизни у меня очень мало, 
на Прозе.ру – и того меньше. Но хочется им всем публично по-
клониться и засвидетельствовать Любовь  свою, Признатель-
ность и Верность. 
      Я всего год на Прозе.ру, но голову она вскружить уже успе-
ла и если дальше так пойдет, то чего доброго, забуду, с чего все 
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началось, как я сюда однажды залетела, а, может, забрела или 
впорхнула…. 
       А началось с того, что я, отчаявшись найти одного близко-
го мне по духу человека,  предприняла Последнюю Попытку и 
… заглянула в Интернет.  (Случайные читатели, не удивляй-
тесь, ведь теплый туалет или стиральная машина вам роско-
шью не кажутся только теперь!).  

Так вот и я, прекрасно зная, что есть такая – виртуальная 
страна без края, возможности в ней поселиться не имела, да и 
сейчас, причаливая между делом к ее необозримым берегам, 
вынуждена соблюдать щадящую диету.  Представьте, счастье 
без предела – нашла, того, кого хотела, и ниточка, как Ариадны 
нить, на Прозу привела!  Ольге Георгиевне Янченко обязана я 
этим!       В день Рождества Христова отметила она и свой 75-
летний юбилей, но также энергична, как и двадцать лет назад, 
когда только начинала выпускать первый в стране литератур-
ный журнал для инвалидов «Надежда». Эту весточку из мира 
выстраданного Творчества собственноручно рассылала по поч-
те по городам и весям необъятной тогда страны….  

На Прозе мне понравилось, однако. Но как от огромного, 
тогда еще - в 46 тысяч прозаических лиц, Я-блока откусить ку-
сочек, да не червивый, чтоб плеваться, а волшебной, хрустящей 
чистоты и свежести, чтоб – наслаждаться, нежиться, чтоб кры-
лья выросли… или распрямились… или окрепли…. Методом 
тыка….  

Увидав среди рекомендованных произведений такое со-
звучное моему жизненному кредо «Хочу! И буду!» я с любо-
пытством открыла страничку Галины Заславской. И не обма-
нулась в ожиданиях! Колючие и непонятные мне вещи интуи-
тивно обхожу сторонкой, но там, где речь о женщине, о чувст-
вах, о былом – растворяюсь, млею, восхищаюсь и, как ни 
странно, ловлю себя на мысли, что мы в душе очень похожи…. 
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 От Галины Заславской я получила ссылку на повесть «Ду-
рочка». И новое погружение в мир Созвучия и Преодоления! 
Так нечаянно познакомилась я с Дорой Карельштейн! Гимн 
Любви и рецепт вечной молодости нахожу я в ее миниатюрах. 
Как бы я хотела развить у себя хоть крупицу ее таланта – все-
гда оставаться Женщиной, несмотря ни на что. 

       А с Веруней нас подружило море! После обычного об-
мена мнениями о прочитанном друг у друга, эта неимоверно 
добрая, щедрая женщина, хранительница согревающего очага 
решила дополнить картину своего рассказа персональными 
снимками, отправив их в мой адрес. Так и повелось: сюрпризы 
от Веруни радуют не только меня, но и нашу семью и многих 
наших знакомых. Присмотревшись, я открыла для себя не 
только глубину ее души, но и своеобразие ее таланта.  

И еще одно, как мне кажется, многообещающее имя, самая 
молодая из этих женщин – Марсова Марина – совсем недавняя 
моя находка.  

Помог же мне в себя поверить Сергей Лузан, первый про-
фессиональный писатель, одобривший мою незрелую писани-
ну. В декабре ему исполнилось 50 и я, не рискуя заявиться в 
кругу его именитых гостей, поздравляю его здесь: с Юбилеем, 
Сергей Сергеевич! Дарите людям Радость, и пусть она возвра-
щается к Вам сторицею!  

А на посошок дарю всем виртуальную подкову на счастье 
– не идет у меня из головы этот удивительный рассказ Седова 
Николая «Подкова на счастье».  

 С Новым годом! И как говорят у нас: Будьмо!                                  
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Ода Прозе.ру в прозе 
(Исповедь Про-о-заренного Восторга) 

Как я пришла на Прозу.ру, я рассказала в одной из раз-
мещенных здесь миниатюр, использовав прием маститого Ав-
тора и вынеся его имя в заголовок. Естественно, из благород-
ных побуждений и благодарности за нечаянную подсказку!  

Оказалось, что львиная доля успеха в Сетевой Литературе 
приходится на удачно придуманный заголовок, искусно наме-
кающий на сокрытую в произведении изюминку.  
Но это я поняла не сразу, так как не догадывалась, что СЛ име-
ет свои законы и правила. 

Популярность упомянутого Автора привела ко мне на 
страничку его некоторых поклонников, но погоды эти случай-
ные посетители не сделали, число МОИХ читателей  по-
прежнему было стабильно умеренным. 

Автор, к счастью, не обиделся, не возмутился, а может, не 
читал моих «перепевов», тем более, что, как оказалось,  в пер-
вооткрывателях  новогодне-поздравительно-благодарственно-
исповедального жанра на Прозе.ру  не числился. 

Когда во мне созрел рассказ о Барде, я, не без страха пе-
ред упреком, с азартным любопытством поместила его имя в 
заголовок! Чуда не произошло, но чудо свершилось! Читателей 
благодаря этой уловке не прибавилось, но спустя год, заглянул 
на страничку именно тот,  на кого и было рассчитано мое пове-
ствование.  

Более того,  Профессионал и поЧитатель  Барда самым 
удивительным образом материализовался, привнеся в мой дом 
массу немыслимых  приятных сюрпризов и эмоций, и вполне 
осязаемую, не виртуальную, а изданную авторскую прозу! 

Открытие ПРОЗревшего Мудреца и Поэта – как открове-
ние небес! Как геоГРАФия невысказанных чувств и мыслей!  

Читать – как классика, общаться СЛОВно с ровней!  
И этот Автор заглянул на огонек, прельщенный светом 

юбиляра-Барда…. 
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Потом заворожило Пространство Времени! В интерпре-
тации ЕВ_гения…. 

Еще одного необыкновенного Читателя подарил мне не-
давно другой мой рассказ!  

Случайный Читатель стал Автором и Другом! В ожив-
ленной частной переписке,  вспыхнувшей между нами, неожи-
данно для себя обнаружила, что слагаю оду Прозе.ру! 

Но, прежде чем я повторю во всеуслышание эти слова, я 
должна кое в чем признаться. 

Когда меня три года назад занесло сюда, я думала, что 
одна такая здесь и мне интересно было наблюдать реакцию 
обычных людей. В каждой миниатюре я без тени сомнения и 
сожаления подчеркивала свою явно выраженную инвалид-
ность. У меня, в первую очередь, была цель не продвинуть свое 
творчество, а с его помощью попробовать расшевелить людей, 
дать им возможность пройти тест на Милосердие, ведь в обыч-
ной жизни, случается, пока не сталкиваешься с бедой, и не по-
дозреваешь о ее существовании.  

Мои "эксперименты" превзошли все ожидания! Я будто 
заново обрела зрение и слух! Обостренные чувства восприятия 
состязались в утонченности изложения  происходящих во мне 
перемен. Оказывается, мы, зачастую,  просто не слышим друг 
друга, общаемся на разных "волнах", на недоступной "частоте". 
И когда здесь люди говорят на языке своего сердца, происходят 
чудеса! Я очень дорожу этим открытием! 

Проза.ру представляется мне лабораторией Души, где у 
людей открывается возможность говорить на общепонятном 
языке Добра и Милосердия и лучше узнать себя! Я не говорю 
об истинно верующих людях, - они живут в другом духовном 
измерении. 

Заслуга одного человека, даже самого талантливого, 
умудренного, самого достойного - не велика: кричи не кричи о 
наболевшем, в межгалактическом пространстве ты все равно 
одинок со своей болью и радостью. А здесь раздаются голоса: 
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стук твоего сердца услышан, голос твой расшифрован, мысли 
звучат в унисон... И начинают отрастать крылья! 

Твое Я начинает проявляться, выплывая из Вечности, на-
полняться Содержанием, о котором ты и не догадывался, и 
благодаря чутким и чувственным людям, начинаешь верить, 
что в тебе живет Его искорка... 

Творчество становится потребностью Души, но пустая 
Душа рождает только звонкое эхо, а преисполненная Любо-
вью... 

В невероятном смущении я приведу здесь один из откли-
ков Седова Николая: «Вам и самой предначертано быть силь-
ной, но при этом Вам дан дар не "закаляться" до озлобленно-
сти, а множить искру божию, которая Любовь. Потому Вы и 
замечаете и говорите о силе Духа, который Любовь, который 
суть человеческая. И потому читая Ваши тексты, ловишь себя 
на мысли, что разговор идет не о Вас, и не о Ваших героях, а о 
нас, всех, которые Человеки. Однажды, когда мы с товарищами 
спорили о стихах, что вот есть "технически безупречные", а не 
греют. А есть, вроде бы "ничего особенного", а душа вдруг на-
чинает трепетать. И вот тогда я сказал фразу: "Это потому, что 
стихи пишутся не рифмами и ритмами, а на языке Душ, кото-
рый для нас - есть тайна. Где учат тому языку, на котором раз-
говаривают души?..."Вы в своих текстах, Галя, близки к этой 
разгадке». 

А на днях я обрела Ангела-Хранителя! Вначале он поя-
вился в виде маленькой деревянной фигурки Ангела Счастья, 
которую заприметила в вагоне электрички моя Случайная Зна-
комая, а потом явился в образе непревзойденного мастера 
СЛОВА. 

Как же после этого всего не сложить хвалебную песнь?! 
Прозе.ру – О-ДА!!!  
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Шлюшка 
 

Резкий нервный звонок в прихожей заставил вздрогнуть, - 
подруга так не звонит, - но именно она стояла на пороге, когда 
я осторожно приоткрыла входную дверь. Едва сдерживая сле-
зы, она, тяжело опираясь на костыли и цепляясь непослушны-
ми ногами за половики, протиснулась мимо моей коляски в 
квартиру. В комнате, уже не сдерживая рыданий, она разрази-
лась таким отчаянным воем, что я терялась в догадках, что же 
ее, в общем-то, флегматичного человека, так вывело из себя…  

Переведя дух и немного успокоившись, Лаура, все еще 
часто всхлипывая и сморкаясь, пересказала, какие «чудовищно 
несправедливые и оскорбительные» слова были обронены ей 
вслед незадачливыми старушками, расположившимися по 
обыкновению на лавочке у подъезда. «Представляешь, они на-
звали меня, – и слезы катились ручьем с ее потемневших от не-
годования глаз, - как бы это поделикатнее выразиться, - 
«шлюшкой»! Это, наверное, из-за того, что я время от времени 
наведываюсь к сапожнику, живущему в вашем доме на седь-
мом этаже…» 

Про Василия, про то, что он старается не афишировать 
свою нелегальную предпринимательскую деятельность, и про 
ее постоянные проблемы с обувью, я знала, но старушки-то ка-
ковы! Меня начал душить безудержный смех! Теперь Лаура 
уставилась на меня, ничего не понимая. Настал мой черед объ-
яснять причину зашкаливающих эмоций: 

«Ты засиделась в девках, подруга дорогая, втемяшив себе 
в голову, что никому не нужна!  - пыталась я донести до ее 
воспаленного, отягощенного  полным одиночеством, сознания 
свои рассуждения. - А бабульки признали в тебе ЖЕНЩИНУ, 
обольстительную, достойную внимания такого интеллигентно-
го  холостяка… Чего же ты ревешь! Ну, слово, действительно, 
вульгарное, но «награждают» им женщин, пользующихся по-
вышенным спросом у противоположного пола, а ты на себе 
крест поставила! Если прожившие свой бабий век женщины 
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допускают такую «крамольную» мысль в отношении тебя, зна-
чит и мужчины к твоей персоне могут оказаться неравнодуш-
ными… И не все среди них мерзавцы, я тебе скажу!..» 

Она вмиг перестала плакать, распрямила плечи, озорно 
сверкнула широко распахнутыми глазами, тряхнула медью 
кудряшек и недоверчиво пролепетала: «Да? Ты так думаешь?..» 
     …Возможно, именно после того случая она по иному взгля-
нула на себя и поверила в свою женскую привлекательность. 
Ведь физическое несовершенство не такая уж непреодолимая 
преграда для настоящей любви, это я знаю совершенно точно.  

Не всё коту Масленица 
Невесть откуда в строгое государственное учреждение 

средь бела дня забрел роскошный кот. Его дымчатая ухоженная 
персидская шубка, казалось, могла поспорить с благородством 
и изысканностью дорогих мехов. Огромные глаза светились 
янтарем. Удивленно и покровительственно кот взирал на не-
знакомую обстановку. Улучив момент, непрошенный гость 
проскользнул в один из кабинетов, но вскоре был любезно вы-
ставлен оттуда.   

За дверь ему вынесли угощения, и он, вальяжно переби-
рая мясные деликатесы, нежился в потоке, очевидно, привыч-
ных  и хорошо знакомых ему ласковых слов. Его восхищенно 
гладили по шерстке, удивляясь ее чистоте и шелковистости.  
Торопливые шаги проходящих мимо слуащих непременно за-
медлялись, и каждый норовил подбодрить незнакомца. Насы-
тившись, позволив вдоволь налюбоваться собою, кот  нетороп-
ливо обследовал все закутки вестибюля, после чего тихонько 
мурлыча, величественно раскинулся под одной из лавок.  

- О! Котяра! – раздался возглас проходившей серьезной 
служащей. - Откуда он здесь? Повадились тут! То котеночка 
подбросят…. А они гадят повсюду…. Брысь!!! Брысь!!! Узкий 
носок модной туфельки вонзился в бок изумленного кота. Он 
пытался защищаться, сопротивлялся обрушившейся на него 
немилости, но силы были неравными. Он беспомощно засколь-
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зил своей великолепной шубкой по бетонному затоптанному 
полу, пока не изловчился и не встал на все четыре лапы.  

Обескураженный и оскорбленный, но не униженный, не 
озлобленный, кот гордо последовал к выходу…  

 Призрачный порядок был восстановлен, и жизнь в ува-
жаемом учреждении потекла своим чередом…  
  декабрь.2007               

Экстремум 
 

В детстве жизнь не баловала меня. Поэтому, выпорхнув 
в 15 лет из родительского гнезда, я решила, что судьба - судь-
бою, но должны же быть среди серых однообразных будней –   
праздники души, а они, скорее всего, сами  не приходят. 

Приехав из шахтерской глубинки в областной центр на 
учебу, я не упускала возможности приобщиться к культурному 
наследию края. А, попав в 1971 году по направлению технику-
ма в Мариуполь и получив свою первую зарплату, подумала, 
что с такими деньгами (почти 70 рублей в месяц) просто грех 
не повидать мир. 

Город и окрестности вскоре были мною изучены,  до пер-
вого отпуска несказанно далеко и мечты о первом путешествии 
невольно стали превращаться в навязчивую идею. Казалось, 
самое сложное - выбрать маршрут, но как показали последую-
щие годы, непреодолимые трудности  заключались не в этом. 

С приближением зимы мне не давала покоя одна пробле-
ма, которая отравляла мою жизнь пару-тройку месяцев в году. 
Я панически боялась гололеда! Как я ни убеждала себя в том, 
что на двух костылях и, хоть парализованных, но все же двух 
ногах все же легче ходить по скользким улицам, чем фигури-
стам на коньках танцевать на льду, - ничего не получалось. С 
первым пушистым снегом моя душа уходила в пятки.  
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Дети резвятся, катаются на санках, играют в снежки, во 
дворах появляются снеговики с непременной морковкой вме-
сто носа и дырявым ведром на голове. Даже в самых задым-
ленных районах города на время становится празднично и 
светло. К вечеру ложатся сиреневые тени, мороз крепчает, снег 
весело скрипит под ногами прохожих и, чем ниже падает стол-
бик термометра, тем задорнее ведет себя зимушка-зима и тем 
мрачнее становилось у меня на душе. 

Что я только не придумывала: и специальные накостыль-
ники покупала и скобы на обувь одевала и старые чулки, по 
примеру бабушек, натягивала, наждачную бумагу привязывала, 
носила с собой мешочек соли, чтобы посыпать перед собой 
особо опасные участки дороги. Мне удавалось почти не падать, 
но избавиться от страха не могла. 

Тогда я поняла, что он прочно сидит во мне и парализует 
мое сознание. Я решила его обмануть, не слушать, забыть на 
время о его существовании. Я спросила себя, чего мне хочется 
этой зимой больше всего на свете. И мое 18-летнее сердце от-
ветило – побывать на новогодней елке в Кремле и повидать 
Ленина в Мавзолее. Стало быть, выход один - надо ехать в Мо-
скву. Оформив на работе краткосрочный отпуск, я отправилась 
в столицу нашей Родины. 

Поезд медленно подбирался к вокзалу под звуки гимна 
Союза Советских Социалистических Республик, рвущиеся из  
радиотрансляции в вагоне. Глаза от избытка чувств были пол-
ны слез, сердце готово  выпрыгнуть из груди, мысль о том, что 
на льду я могу не удержаться на ногах – растворилась в общем 
восторге. Однако, перрон зловеще блестел в свете фонарей,  
отступать было некуда и я вышла на легендарную обледенев-
шую землю. 

Москва повергла меня в изумление с первых же шагов. 
Но на город уже опустились густые сумерки и первое, о чем 
предстояло подумать – ночлег. Я решительно направилась к 
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стоянке такси, дождалась своей очереди и попросила отвезти 
меня в гостиницу. Опущу невероятные приключения, произо-
шедшие со мной в этот вечер, скажу только, что время близи-
лось к полуночи, на счетчике уже высвечивалась баснословная 
сумма в 12 рублей, мы объездили множество гостиниц, но сво-
бодного места найти не смогли.  

У таксиста заканчивалась смена. Время от времени он со-
крушался моим легкомысленным поступком, говорил, что ни-
когда бы не отпустил в такую даль собственную дочь, но как  
помочь мне - не знал. Летом он отдыхал вместе с семьей на 
Украине, чужие люди радушно принимали их, и у него роди-
лась идея. Привезти меня к себе домой, выдав за родственницу 
тех людей. Я не возражала, хотя знала, что соврать не смогу, ни 
под каким предлогом. 

Меня встретили как родную. Искренняя доброжелатель-
ность, гостеприимство, доверчивость смутили меня, но идти 
мне было некуда,  и я осталась погостить в этой семье. Ни свет, 
ни заря я уходила в город и возвращалась, когда закрывались 
не только выставки и музеи, но и последние магазины. Впечат-
лений было столько, что голова шла кругом. Руки от костылей 
покрылись кровавыми мозолями, обувь стерлась, но я не обра-
щала внимания на такие “мелочи”. 

Приближался Новый Год. В семье, где я жила, шли бур-
ные приготовления к празднику. Женщины жарили и пекли 
разные вкусности, мужчины колдовали над иллюминацией и 
оригинальным убранством для елки, дети готовили карнаваль-
ные костюмы. А я думала, как моя молчаливая ложь будет 
смотреться за торжественным семейным ужином. Испортить 
своим признанием самый светлый и романтический праздник я 
не могла.  

Так и не повидав кремлевской елки, я решила уехать из 
Москвы. Меня отговаривали, но я настояла на своем, и тогда 
радушные хозяева провели меня на вокзал, загрузив всевоз-
можными аппетитными гостинцами в дорогу. Нужно ли гово-
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рить, что достать билет даже в общий вагон на 31 декабря 
стоило невероятных трудов. 

Я снова, как и несколько дней назад, стояла на перроне 
вокзала. Только бы уехать! Мне повезло. Новый год я встреча-
ла в поезде! Что это была за ночь! Битком набитый людьми ва-
гон являл собою развеселую шумную компанию. В полночь, 
как и положено, стреляли пробками шампанского, поздравляли 
друг друга. Галдеж стоял неописуемый. Разносчицы вагона-
ресторана, едва протискиваясь сквозь толпу, подзадоривали 
публику шутками-прибаутками. Откуда-то появился Дед Мо-
роз. Гремела музыка. Колеса разматывали километры пути. 
Мне больше не нужно притворяться чужой родственницей! Я 
еду домой переполненная впечатлениями! Я ничего не боюсь! 
Я счастлива!!!  

Тридцать лет прошло с тех пор. Было много разных пу-
тешествий и необыкновенных приключений. Я побывала на 
Соловецких островах, Валааме и Кижи, на БАМе и в 14 союз-
ных республиках - теперь сопредельных государствах, в Крыму 
и на Кавказе, в предгорьях Тянь-Шаня и Памира. Всюду мне 
везло на хороших людей. Жалею, что не вела дневник. Теперь 
это страницы истории и не только моей жизни.  

2002 г. 
 

Штрихи к портрету Милосердия 

Дорогой друг!  
Этот рассказ родился потому, что не мог не родиться! 
                                                             г. Мариуполь 
О себе: мне чуть больше пятидесяти, но, сколько себя помню, 
ощущение счастливого человека никогда не покидало меня. 
Бывали минуты отчаяния, случалось, преследовали неудачи и 
разочарования, захлестывала депрессия, но они не разрушали 
меня, а закаляли, делали более стойкой и выносливой. Эти ка-
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чества как магнитом притягивали ко мне неравнодушных лю-
дей, а с их помощью я могла преодолеть, и преодолевала,  не-
вероятные трудности.  

Так было, когда я училась в школе, техникуме, институте, 
когда по направлению приехала работать в чужой город. Не-
смотря на инвалидность, была в своем трудовом коллективе и 
комсомольским вожаком и профсоюзным лидером, а когда мне 
окончательно была установлена первая группа инвалидности, 
посвятила себя инвалидному движению. 

В свое время я много путешествовала. Исколесила вместе 
с сослуживцами по маршрутам выходного дня и самостоятель-
но во время отпусков весь бывший Советский Союз. Теперь мы 
с мужем, таким же неистощимым оптимистом и жизнелюбом, в 
меру возможностей  путешествуем по просторам Украины, от-
крываем для себя мир нашего удивительного Приазовья, любу-
емся новостройками родного Мариуполя.  
Вот несколько зарисовок из воспоминаний о былом: 

* * * 
Ленинград. С замиранием сердца переступаю порог Эрмитажа 
и не только от предстоящей встречи с сокровищницей мирово-
го изобразительного искусства… Я наслышана о том, что по 
паркетным залам великолепного дворца-музея экскурсанты хо-
дят  в специальных тапочках. Вместе со всеми спускаюсь в га-
рдероб. Вдоль длинных скамеек лежат груды тапок невероят-
ного размера и покроя. Выбрав самые маленькие, пытаюсь как-
то приспособить их на свои видавшие виды ортопедические 
ботинки, но что делать с костылями?.. Спасение пришло в лице 
дежурной служащей. Она подошла ко мне и тихонько, почти 
шепотом, сказала: “А вам переобуваться не надо”. Я ликовала! 
Все страхи позади. Я с наслаждением бродила по залам, не за-
мечая ни пугающей скользоты начищенного паркета, ни вре-
мени, ни усталости. В тот день я покинула Эрмитаж только с 
его закрытием, проведя в его стенах восемь незабываемых ча-
сов. 
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* * * 
Самарканд. Самое сложное не отстать от экскурсии. Когда по-
зволяет время, я обычно осматриваю незнакомый город самос-
тоятельно с картой и путеводителем в руках, время от времени 
примыкая к экскурсионным группам чтобы послушать рассказ 
о той или иной достопримечательности. Экзотика жемчужины 
Средней Азии повергла меня  в изумление не только своей ар-
хитектурой, бытом, кухней, звуками, запахами, но и отношени-
ем к людям. 

Мне непременно хотелось побывать в усыпальнице Тимура 
Тамерлана, заглянуть в склеп, ощутить дыхание средневековья, 
но я не решалась идти с группой по узким подземным лабирин-
там, мощенный булыжником двор мавзолея также на костылях 
быстро не преодолеть. Экскурсовод, не дав мне опомниться и 
не принимая возражений, рассеял все мои сомнения. Он сказал, 
что я буду идти первой, а группа будет равняться по мне. Ни 
одного недовольного вздоха я не услышала за своей  спиной. 

* * * 
Таллин. На башню Кик-ин-де-Кёк я взобралась на одном ды-
хании. Мне повезло, что на крутых ступенях узкой винтовой 
лестницы  не встретились идущие навстречу люди – мы бы не 
разминулись. Увидев меня на самой верхней площадке смотри-
тельница музея засуетилась вокруг меня. Усадила отдыхать на 
свой табурет, одарила всевозможными буклетами, ознакомила 
с экспозицией, а провожая, пожелала в жизни всегда достигать 
намеченной цели. Её изумление мне стало понятно, когда вни-
зу у выхода из здания, пропуская группу, я услышала предуп-
реждение экскурсовода:  высота башни равна шестиэтажному 
дому, поэтому людям с больным сердцем лучше не рисковать 
подниматься на ее вершину. О людях с парализованными но-
гами, передвигающихся на костылях, он не упомянул, видно не 
предполагая, что найдутся такие безумцы. 

* * * 
Грузия. Усталость одолела даже самых выносливых. Целый 
день мы кружили по серпантинам горных дорог, прежде чем 
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автобус выбрался на равнину. В сгущающихся сумерках  мы 
старались угадать наш приют, но изредка встречающиеся по 
маршруту дома пролетали мимо, и мы не могли дождаться, ко-
гда же остановимся на ночлег. Мы с подругой болтали без 
умолку, стараясь опередить друг друга и выхватить из заокон-
ного пейзажа  незнакомые колоритные штрихи, но вскоре при-
тихли и мы. Вдруг Наташа говорит: “Всё, больше не могу. Я 
готова ночевать хоть в этом одиноком доме”, но спохватив-
шись, добавила: “Нет, в этом - не надо”. Я удивилась. За окном 
промелькнула добротная двухэтажная вилла. – “Первый этаж 
занимает гараж, значит, жить придется наверху, тебе будет 
трудно подниматься”. Наташа недавно пришла в наш коллек-
тив, но никогда не подавала виду, что замечает мои костыли… 

* * * 
Ясная Поляна. В усадьбу Льва Николаевича Толстого мы с 
подругой добрались на перекладных из Тулы только во второй 
половине дня. Оказалось, что одиночных посетителей уже не 
пускают, экскурсионные группы переполнены и касса прекра-
тила продажу входных билетов. Вряд ли я попаду сюда еще ко-
гда-нибудь, поэтому, невзирая на мою усталость и растертые 
костылями руки,  мы решили побродить по парку музея-
заповедника. 
Проходя мимо дома великого писателя, мы остановились, что-
бы полюбоваться архитектурой здания. К нам из парадного 
вышла женщина, представившись директором музея, поинте-
ресовалась, почему мы не заходим. Мы поведали ей нашу грус-
тную историю. Тогда она сказала, что сама лично покажет нам 
дом. Улучив паузу между группами, она водила нас двоих по 
многочисленным комнатам, сопровождая экскурсию интерес-
нейшим рассказом! 

* * * 
Москва. Мне очень хотелось спуститься в метро. Я заходила 
под своды наземной станции метрополитена, протискивалась 
через турникет, приближалась к эскалатору и … замирала в 
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двух шагах от движущихся ступеней не в силах поставить кос-
тыли на ускользающую поверхность. Вокруг толпились люди, 
они толкали меня, недовольно ворча за задержку, от них буква-
льно рябило в глазах и я, в очередной раз, отступала. 
Однажды я решила, во что бы то не стало, довести свой экспе-
римент до конца. Пока я раздумывала, как бы попросить про-
бегающих мимо людей о помощи, от толпы отделилась немо-
лодая дама с высоким широкоплечим спутником и подошла ко 
мне, приговаривая: “Она ни за что не решится сама ступить на 
эскалатор”.  Вместе с парнем они подхватили меня под руки, 
поставили на эскалатор и так же ловко помогли сойти с него. 
Так я открыла для себя еще один вид самого доступного в мире 
(но, увы, не для меня) городского транспорта. 
                       

* * * 
Мариуполь. Разыгравшаяся непогода не могла удержать меня 
дома. Я пообещала ребятам показать один из видеофильмов 
клуба «Приключение». «В конце концов, я в своем городе, на 
улице лето, в другой район я буду ехать на коляске, а не идти 
пешком» - подумала я и ринулась под проливной дождь, в ко-
торый раз сожалея, что не могу воспользоваться зонтом. Но 
экстрим состоял в другом: из-за стремительных потоков воды 
по обочинам дороги не было видно  канализационных люков, 
которые могли оказаться открытыми. Тротуары не везде имели 
плавные съезды, и мне не раз приходилось возвращаться  и 
преодолевать какой-то отрезок пути, лавируя среди машин.  

Настоящая ловушка подстерегала меня на хорошо знако-
мом участке тротуара возле горисполкома. Давно засыпанная 
траншея не была покрыта асфальтом, и я увязла в раскисшем 
грунте. Коляска опасно накренилась и я в любой момент могла 
опрокинуться в грязную лужу внушительных размеров. Про-
сить о помощи было некого. Парень, идущий навстречу со сто-
пкой книг в руках, был равнодушным к моим призывам пото-
ропиться. Вдруг на перекрестке, рядом со мной остановилось 
такси с пассажирами, которые с любопытством смотрели в мою 
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сторону. Из машины вышел крепкого телосложения водитель в 
шлепанцах на босу ногу и шортах и, не говоря ни слова, вызво-
лил меня из западни. 
 

* * * 
Мариуполь. Маленький мальчик, явно дошкольник, живущий 
на нашей улице, завидев мою инвалидную коляску, спешит по-
мочь мне преодолеть один из крутых подъемов, которыми изо-
билует наш город. Иногда он сообщает мне, что сможет прове-
сти только до определенного участка, так как ему не велено 
уходить далеко от дома. Иногда он выскакивает на улицу  не по 
сезону легко одетым и мне стоит трудов уговорить его пойти 
одеться. Однажды, преодолев оживленный перекресток, он 
вразвалочку направился по тротуару в мою сторону и, только 
поравнявшись с коляской, резко повернулся, смачно сплюнул и 
заправски произнес: «Ну, поехали». Он огорчается, когда коля-
ску толкает мой муж. В таких случаях, несмело приближаясь к 
нам, юный рыцарь оспаривает право на оказание  помощи и, 
получив отказ, насупившись, довольствуется тандемом. Он но-
ровит подстеречь меня, когда я возвращаюсь, и прокатить с го-
рки, а когда я отказываюсь от этой  «медвежьей» услуги, он 
провожает меня, следуя рядом,  до перекрестка и, бывало, кри-
чит мне вслед, предупреждая о приближающейся машине – на-
стоящий джентльмен. 
  

* * * 
Мариуполь. Наш двор по улице Георгиевской, куда выходит 
несколько одноэтажных строений, имеет массу неровностей и 
ощутимый для инвалидной коляски уклон. Всякий раз, возвра-
щаясь домой, нужно иметь в резерве запас прочности, чтобы 
преодолеть этот сложный остаток пути. Как правило, на этой 
стометровке я несколько раз останавливаюсь отдыхать, прежде 
чем доберусь до своей квартиры. Однажды в неприветливую 
осеннюю слякоть я остановилась против окон самой старой 
нашей соседки. Она помахала мне рукой и я, немного передох-
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нув, поехала дальше. Каково же было мое изумление, когда 96-
летняя женщина, настигнув меня у самого порога, извинялась: 
«Хотела вам помочь, но пока одевалась, вы уже ушли».   
 

* * * 
 

Мариуполь. Покупая цветы для подруги на одном из цветоч-
ных рынков, я заметила, что цены на отечественную благоуха-
ющую продукцию весьма доступны. На следующий день я сно-
ва приехала туда, чтобы купить скромный букетик для себя. Не 
успела я объявить о своем намерении, как одна из продавщиц 
протянула мне в подарок букет пурпурных свежесрезанных 
роз. Я отказывалась принять этот роскошный презент от незна-
комого человека, но она была так искренне доброжелательна, 
что я согласилась взять цветы за символическую плату.  
 

* * * 
Мариуполь. В доперестроечные времена мне часто приходи-
лось пользоваться услугами такси. Цены, по нынешним мер-
кам, были смешные, но денег все равно катастрофически не 
хватало. Однажды, возвращаясь поздно вечером из какой-то 
поездки, я, пересчитав в кошельке оставшуюся мелочь, попро-
сила таксиста подвезти меня на эту сумму до ближайшей оста-
новки троллейбуса. Он помог мне сесть в машину, поинтересо-
вался, где я живу, и…, не обращая внимания на мои протесты, 
когда сумма на счетчике приблизилась к критической отметке, 
- больше я просто не могла заплатить, привез прямо к подъезду 
дома. Я была безмерно благодарна ему, а он, не увидев в этом 
ничего особенного, тихо сказал на прощание: «Будь счастлива» 
- и добавил после едва уловимой паузы:  «… если сможешь». Я 
была счастлива от такого неожиданного благородства.  
 

* * * 
Мариуполь. Встреча нового тысячелетия запомнилась безумс-
твом страстей, всеобщим ликованием, хорошей погодой. После 



54 
 

традиционного домашнего застолья, мы с мужем отправились 
ночью к главной городской елке. На театральной площади бы-
ло многолюдно и по-праздничному весело. Все поздравляли 
друг друга с Новым годом. Небольшие группки людей распо-
ложились с закусками и выпивкой вокруг лавочек в сквере, ос-
новная масса людей толпилась у сцены, на пешеходной зоне. У 
многих в руках были бутылки, но пьяных мы не видели.  Мы 
тоже брали с собой сладкие угощения и почти все раздали оди-
ноким пожилым людям, которые встречались среди нарядной 
публики. Несколько раз нас приглашали поддержать тосты, но 
муж категорически отказывался. Мы уже собрались уходить, 
когда небольшая компания, окружив мою коляску, поздравила 
нас с праздником, а один из незнакомцев со словами: «Это 
вам», - всучил мне в руки бутылку откупоренного дорогого ко-
ньяку. Опешив, мы не успели возразить - компания так же вне-
запно растворилась в толпе.  Благородный напиток мы попро-
бовали дома и еще очень долго, доставая бутылку, вспоминали 
этот забавный случай.  

* * * 
 

Прошел слух, что в Мариуполь приезжает Екатерина 
Максимова. Единственное представление назначено на 8 марта 
и состоится в ДК Металлургов.  Среди моих собратьев только 
один человек способен был понять и разделить со мной эту го-
ловокружительную радость. Но Вика, при всем своем жгучем 
желании попасть на концерт, не отваживалась и мечтать об 
этом, т.к. самостоятельно не могла передвигаться даже при по-
мощи инвалидной коляски. Упустить же выступление знамени-
той балерины, значило бы для меня расписаться в собственной 
беспомощности и несостоятельности.  

И вот, успешно преодолев все неизменно возникающие в 
таких случаях препятствия, начиная от тревожных сомнений и 
проблем типа: как достать билеты, организовать транспорт, что 
одеть и т.д., осталось найти сопровождающего для Вики – не 
занятого в этот день мужчину, способного переносить тяжести. 
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И это оказалось самым трудным. 8 Марта традиционно мужчи-
ны оказывают знаки внимания своим дорогим и близким жен-
щинам. Я, отчаявшись найти помощника, позвонила Владими-
ру П. В этот день в их семье, оказывается, отмечали двойной 
праздник, но по обоюдному согласию глава семейства безого-
ворочно пришел нам на выручку. Мы попали на вечер балета в 
ДК Металлургов! Правда, объявленной Е.Максимовой, среди 
выступавших, не было… 

* * * 
 

Заводилой  наших загородных вылазок была Валентина К.  
–  заядлый автолюбитель и владелец трескучей мотоколяски. 
Иногда удавалось привлечь в свои ряды обладателей  «Запо-
рожцев»  –  Сашу С. или Сергея С., таких же не ходячих со-
братьев, и  тогда количество пассажиров из числа вынужден-
ных затворников значительно увеличивалось. Однажды, на 
Первомайский пикник с нами согласился ехать на своем «Мо-
сквиче» Валера М., ас, управлявший машиной при полном па-
раличе не только ног, но и рук,  – появились вакантные пасса-
жирские места.  Телефоны были не у всех, и я сбилась с ног, 
приглашая новых людей, согласовывая и утрясая детали поезд-
ки. 

 Уже было темно, когда я, выйдя из автобуса, направилась 
в глухомань левобережных новостроек. За мной увязался муж-
чина средних лет. В свете фонаря он показал свое удостовере-
ние, и, узнав о цели моей рискованной ночной прогулки, пред-
ложил свою помощь. По мере того, как мы обходили ребят, 
мой спутник менялся в лице, а потом со всей серьезностью 
предложил:  «Я работаю начальником цеха на комбинате им. 
Ильича, у меня тоже есть машина, возьмите меня в свою ком-
панию».  

В это было трудно поверить, но утром белая «Волга» при-
была в назначенное место. Когда собрали всех по домам и на-
ша маленькая автоколонна, наконец, двинулась к морю, зрели-
ще было уморительным: впереди чихающая мотоколяска, за 
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ней пара «Запорожцев», потом «Москвич» и замыкала процес-
сию роскошная каравелла. За рулем был – мой случайный вче-
рашний  знакомый  

 
                                         * * * 

Я долго присматривала кафе для первой встречи друзей.  
Мы много общались по телефону, у многих я бывала дома, но 
все вместе никогда не собирались, причин множество и не 
только от нас зависящих. Такое кафе, отвечающее нашим вы-
нужденным требованиям, я обнаружила на левобережье. Я не-
сколько раз заходила туда, примеривалась и так и эдак, совето-
валась с барменом и все бы ничего, да створки входной двери 
не открывались во всю ширину, и это могло быть препятствием 
для некоторых инвалидных колясок. Однако, любезности хозя-
ев не было предела, они пообещали устранить неполадки. И 
вскоре мы действительно собрались в удивительно доброжела-
тельной атмосфере приятного и уютного кафе. Запросы к уго-
щениям у нас были скромными, главное – общение, прикосно-
вение к удивительному неизведанному миру. 

 Когда в конце вечера пришло время расплачиваться, с нас 
отказались брать деньги. Бармен сказал: «Пусть это будет по-
дарком к сегодняшнему дню святого Николая». Свою искрен-
нюю благодарность мы решили выразить в Книге отзывов, и 
когда поинтересовались, как зовут нашего благодетеля, в ответ 
едва слышно прозвучало: «Николай».   

                                        * * * 
Самую первую встречу организовал для нас Красный 

Крест. В спортивном зале ДК Металлургов накрыли столики, 
пригласили руководство города и металлургического комбина-
та, прессу. В неформальной обстановке инвалиды общались не 
только между собой, но и с руководителем горздравотдела, 
председателем профкома ММК им. Ильича, представителями 
спорткомитета и тренерского состава. Добирались на меро-
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приятие кто как мог  –  пешком, на перекладных, набиваясь в 
попутчики к немногим собратьям-автомобилистам.  

Я и моя подруга Антонина уповали на старенький «Запо-
рожец» Лидии Б. И надобно ж тому случиться, что именно в то 
утро он взбунтовался окончательно, электропроводка воспла-
менилась, и он навсегда вышел из строя.  Однако, охота пуще 
неволи, мы стали искать другую машину, и вскоре проезжав-
ший мимо сердобольный водитель согласился подвезти нас.  

 В дороге разговорились, а когда подъехали к ДК,  води-
тель не только не взял  денег, но предложил бесплатно свозить 
нас в церковь. Антонина была на последнем месяце беременно-
сти, старалась избегать дополнительных нагрузок на парализо-
ванные ноги, но ей эта идея очень понравилась. На другой день 
она побывала в церкви, а я не могла поверить в реальность 
происходящего, только и спросила: «Ты хоть имя его знаешь, 
как тебя муж отпустил?» Как выяснилось, для поездки в Ста-
рый Крым  собралось несколько человек, а водителя, как вы 
уже, наверное, догадались, звали – Николай.  

* * * 
Небольшая благотворительная газета, которую я начала изда-
вать для инвалидов, называлась «Преодоление». Она должна 
была помочь людям преодолеть себя, не пасовать перед труд-
ностями, научиться ценить добро и милосердие, уметь не толь-
ко протянуть руку помощи, но и самому при случае с благо-
дарностью принимать ее от других.   Радоваться жизни во всех 
ее проявления и способствовать тому, чтобы общество постиг-
ло: инвалид – такой же полноправный гражданин как  все, но –  
с особыми потребностями.   

Первые выпуски показали, что заявленная направлен-
ность и избранная тональность – находит отклик у читателей. К 
газете начали проявлять интерес не только люди с ограничен-
ными возможностями, но и вполне самодостаточные мариу-
польцы. Наши новые знакомые из женской организации «Бере-
гиня»  –  были в их числе. Правда, они критически подошли к 
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моему детищу и предложили поработать над логотипом газеты. 
Я призналась, что пыталась улучшить «шапку», даже обраща-
лась к профессионалам, но бесплатно никто не соглашался это 
сделать. Спустя некоторое время,  в торжественной обстановке 
по случаю Международного женского дня, руководители об-
щественной организации «Берегиня» вручили мне бесценный 
подарок – три графических эскиза заголовка нашей газеты. 
Один из них с апреля 2005 года стал лицом газеты «Преодоле-
ние».  

* * * 
 

  К юбилею  Светланы Г. Притча - тост 
Самое дорогое в жизни у Человека – это … Время, есте-

ственно, после Здоровья.  
Каждый распоряжается им по-своему: безжалостно тран-

жиря, безропотно плывя по его течению, скрупулезно подсчи-
тывая оставшиеся до отпуска, начала нового года, совершенно-
летия детей, до выхода на пенсию или другой судьбоносной 
вехи,  ускользающие дни и годы… 

Время – это неосязаемое, неодушевленное, неуловимое 
бесценное Сокровище, которое можно потерять, украсть или 
убить, свернуть, подчинив себе и уплотнив до немыслимых 
границ, а можно подарить… 

Из драгоценных Мгновений соткана моя Память о каж-
дом, кто хоть однажды подставил плечо друга, вовремя протя-
нул руку помощи, открыл свое Сердце для Любви и Милосер-
дия.  

Незримые нити «коллективизма» связывали нас на про-
тяжении всего нескольких лет, но оставили След на всю ос-
тавшуюся Жизнь. И ближе всего, на расстоянии вытянутой ру-
ки, был человек, носящий имя Света!  

Свети и согревай, засеивай, расти и пожинай, бесценным 
дорожи, зерна от плевел отличай и, как всегда, уверенно по 
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предначертанной, неведомой и рукотворной своей  Судьбе ша-
гай! 

Про тебя!  
                                 Для тебя! 
                                                           За тебя! 
… А еще предлагаю поднять бокалы  за то, что мы есть, чтобы 
скупые Слова искренней Благодарности всегда произносились 
вовремя,  и чтобы Время позволяло нам дарить себе такие вот 
необыкновенные Праздники Души! 
 
Послесловие 

Дорогой читатель! Перевернута последняя страница не-
большого  рассказа, в котором я попыталась обозначить штри-
хи к портрету  Милосердия. Написать законченный портрет не-
возможно, сколько бы людей над ним не трудилось и сколько 
бы лет на это не ушло.  
        Каждый видит то, что способен увидеть,  слышит то, что 
готов услышать, откликается на то, что созвучно его Душе. Я 
признательна тем людям, кто поверил в меня, не поскупился на 
щедрые благоприятные отклики на мои первые произведения.  
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Портрет автора, сотканный из литератур-
ных рецензий 

 
Рецензии на «Знакомство»  
 
Здравствуйте, Галя! 
Прочитал несколько Ваших публикаций. И хочу Вам сказать: 
Вы умница. Я тронут очень многими Вашими высказываниями 
и наблюдениями, и даже не хочу обсуждать литературные дос-
тоинства того или иного текста. Потому что во всем, что Вы 
написали, присутствует человечность. А это для меня - высшее 
достоинство сказанного и сделанного. 
Спасибо Вам. 
Действительно - жить стоит! 
С уважением и восхищением 
Седов Николай   26.03.2008  

 
************* 

Продолжайте обязательно это нужное и полезное дело. Это го-
ворю Вам я - человек, который перевёл рассказ австралийца 
Алана Маршалла, болевшего в детстве полиомиелитом, и чи-
тавший его трилогию "Я умею прыгать через лужи". 
Удач Вам и успехов на этом пути! 
Сергей Лузан   25.01.2007  
                                   

************* 
Мудро! Светло! Талантливо! С душой и любовью к людям! Всё 
"в одном флаконе". Как и должно быть у одаренного автора. 
Новых творческих высот! 
И 
"В тот день шептала мне вода: 
"УДАЧ ВСЕГДА..", 
А день... Какой был день тогда? 

https://www.proza.ru/2006/12/18-344
https://www.proza.ru/avtor/azbuki
https://www.proza.ru/avtor/sergeyl
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Ах, да - среда!"  
Илья Рубинштейн   22.02.2009  

 
+ добавить замечания 

Илья, в смущении читаю Ваши строки... 
пусть эхом шепот отзовется "УДАЧ ВСЕГДА"! 
Галина Гаевская   22.02.2009    
 

***** 
"... Ну, а если тебя, дорогой друг, постигла беда…"  
Старость , которая меня настигла , тоже беда . И не так страшна 
старость , как сопутствующие ей болячки , коих у меня великое 
множество .... 
… больше не жалуюсь , знаю , - Вам труднее . Но , судя по то-
му , что я сейчас прочитал , вы талантливый человек. 
Желаю вам счастья! 
Михаил Лезинский   06.03.2010  
 
 
Рецензии на «Я родилась в краю, пронизанном тревогой»  
 
“Я родилась в краю, пронизанном тревогой…” 
 
Вставая утром, худшего ждала 
И даже почтальон, стоявший у порога 
Мог принести мне весть 
Про скорбные дела........... 
Очаровательная Леди   19.03.2008  

 
+ добавить замечания 

Здравствуйте, Очаровательная Леди! Следует ли считать, что 
словосочетание "Я родилась в краю, пронизанном тревогой" 
уже было написано до меня? Простите мне мою необразован-
ность, но и приведенное четверостишье мне не известно, а по-
сему ни о чем не говорит. Если будет возможность и желание, 

https://www.proza.ru/avtor/rubin62
https://www.proza.ru/addnotes.html?2009/02/22/107
https://www.proza.ru/avtor/gaewskaya
https://www.proza.ru/complain.html?notes_2009/02/22/107_gaewskaya
https://www.proza.ru/avtor/amisha45
https://www.proza.ru/2007/12/18/21
https://www.proza.ru/avtor/ludabrazh
https://www.proza.ru/addnotes.html?2008/03/19/269
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расшифруйте мне, пожалуйста, Вашу рецензию поподробнее. С 
надеждой на взаимопонимание,  
Галина Гаевская   19.03.2008  

 
Вообще, прозаики стараются не называть свои произведения 
строчками, имеющими стихотворный размер. Это общее пра-
вило. Если, конечно, это не несет особой смысловой нагрузки. 
У меня привычка: как только я увижу заголовок произведения, 
имеющий стихотворную форму, сразу хочу его продолжить, 
развить… 
Так что начало - Ваше, 
а продолжение - мое............ 
А Вы разве не почуствовали, что у Вас стихи рождаются? 
Очаровательная Леди   20.03.2008  

Милая, Очаровательная Леди, 
Я давно не пишу стихов, 
Рифма мне не дается и слог, 
В душе пустота: ни грез, ни оков - 
Молитвы мои услышал Бог! 

        Это последнее было написано в 1995 г. Страдала, изливала 
душу бумаге, а когда все-таки встретила свою долгожданную 
половинку, все как рукой сняло. Да и за прозу взялась совер-
шенно случайно, соблазнившись поучаствовать в одном лите-
ратурном конкурсе. Подбодренная читателями начала писать 
разные миниатюры, благо сюжеты придумывать не надо. 

В Вашем четверостишье героиня угнетена неведомыми 
страхами. У меня - край пронизанный тревогой, потому что во-
круг до самого горизонта - терриконы, в шахты каждый день на 
работу уходят люди, и каждый день кто-то не возвращается. 
Это страшно! Передать словами это постоянное тревожное 
ожидание окончания смены невозможно. И если сегодня про-
несло, то будет ли таким же благополучным завтрашний день... 
Сироты, вдовы в мирное время...  

https://www.proza.ru/avtor/gaewskaya
https://www.proza.ru/avtor/ludabrazh
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Чувствую ли я стихотворный размер? - да, конечно. Мне 
нравится, когда именно так струится фраза. Стараюсь не пере-
чить, когда душа поет, пусть даже это будут печальные моти-
вы. 
Спасибо, что уделили мне внимание и дали возможность  по-
размышлять. 
С уважением, 
Галина Гаевская   21.03.2008    
 

************* 
Галина, чудесно! Поэзия в очерковой прозе! И главное - свет 
вместо безнадежной черноты. Поздравляю! 
Илья Рубинштейн   19.02.2009  

 
    ************* 

ВЫ сильная и светлая женщина, соответственно, и проза у Вас 
такая. Желаю, что бы у Вас всё было хорошо. И над Мариупо-
лем снова было чистое небо.  
Владимир Шарик   14.02.2015  

************* 
И я "живу в краю, пронизанном тревогой", даже в том самом 
городе. Правда, только с 92 года, но оказался он родным со 
всем его экологическим неблагополучием. Как можно написать 
отзыв, когда пишут совсем о твоем? Когда читаешь и мысленно 
разговариваешь, дополняешь. И ждешь продолжения, и боишь-
ся его, потому что там совсем больно. И лучше бы просто 
встретиться, но, быть может, мы живем в "разных "городах. 
Вот такая сейчас особенность. Спасибо Вам за воспоминания. 
Галина Дегтярева   23.03.2015  

 
+ добавить замечания 

Дорогая Галина, читаю Ваш отзыв со слезами на глазах. Так 
хочется, чтобы происходящее оказалось просто страшным 
сном. Моя "тревога" была вызвана "мирным" трудом. Разве 
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можно было предположить, что мир, на самом деле до невоз-
можности хрупкий, уязвимый и тучи, по сути, всегда витали 
над нашей страной, просто мы, как несмышленыши, не особо 
задумывались над происходящим на политическом олимпе, в 
мире.  
За добрые слова спасибо! - И за боль не скрываемую, и за же-
лание реальной встречи. 
...не выдержала, открыла параллельно Вашу страничку и... за-
стигнута врасплох Вашим обнаженным чувством Сострадания 
и Сопричастности!  
Галина, наверное, нам было бы о чем поговорить при встрече 
или просто помолчать, или поплакать. Я живу в Мариуполе, а 
Вы? 
Галина Гаевская   09.04.2015  

 
Дорогая Галина! Брожу по Вашей страничке, наслаждаюсь 
природой, сопереживаю, радуюсь и огорчаюсь вместе с авто-
ром.  
Всё прочитанное ложится в аккурат на взрыхленную почву 
раздумий. Хотела написать комментарий, но не отважилась на-
рушить равновесие Вашего единения с читателем - надо же: 
718 рецензий получено и столько же подарено другим! Пред-
ставляется мне в этом гармония взаимного уважения. Обнару-
жила у Вас много интересных авторов, но Ваша малая проза 
пока не отпускает - такая радость ощущать созвучие души. 
Предвижу, что мы очень разные, но живем мы все-таки не в 
"разных" городах. Галина, напишите мне, пожалуйста, на 
gaewsky(собака)ukr.net. Я сообщу свой № телефона, может  
созвонимся и, действительно,встретимся. 
С опозданием поздравляю Вас с Днем геолога, оказывается, "до 
Вас" в нашей стране не отмечали этот профессиональный 
праздник, и после 1992 года долго еще раздумывали... Добрых 
Вам открытий и ценных находок, легкой поступи и неистощи-
мого запаса прочности, терпения, благоразумия, любви! 
С уважением,           Галина Гаевская   09.04.2015  

https://www.proza.ru/avtor/gaewskaya
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************* 

Галина, Вы замечательно пишете! Для жанра мемуаров даже 
слишком хорошо! Столько удачных метафор, столько чувства! 
Вы так и не заглянули ко мне, жаль. Но у меня просьба, свя-
занная с Вашим настроением из-за наших страшных событий. 
Я не знаю, КАК Вы относитесь к ним, потому и прошу напи-
сать мне об этом пару слов (ссылку даю) 
Я очень волнуюсь за Вас! У меня сестра жила в Донецке, сей-
час уехала в Киев. Наши политические разногласия нас разве-
ли, хотя мы и успели помириться. Меня просто убивала ее не-
нависть ко всему украинскому и совершенно непонятная лю-
бовь к президенту (бывшему). А она стопроцентная украинка. 
Так ее настроило многолетнее проживание в Донецке. 
Опасаясь, что и Вы по другую сторону от моих баррикад, я и 
прошу написать письмо. Эту рецензию сниму, напишу другую 
о Вашем очерке, и уже подробнее, так он мне понравился (не-
зависимо от Ваших взглядов). 
Меня волнует, почему нет ничего нового на Вашей странице. 
Галина, Галочка! Предчувствуя не обязательно спокойный раз-
говор с политическим уклоном, я очень прошу Вас написать 
мне письмо. 
Людмила Волкова   10.04.2015  

 
+ добавить замечания 

Дорогая Людмила Евсеевна! Трогательно и тепло от Ваших до-
брых и взволнованных слов, от щедрой оценки, тревоги и во-
одушевления по поводу патриотических настроений. Без лож-
ной скромности на всё интернет-пространство заявляю, что, 
как никогда, ощущаю себя реальной частицей Вселенной в со-
ставе вольного и свободолюбивого украинского народа. До 
щему відчуваю прадідівське коріння, сподіваюся, що ні за яких 
обставин не зраджу почуття до Батьківщини. Читаю "Апокри-
фи" Клари Гудзик і тільки зараз відкриваються очі на багатост-
раждальну нашу історію державоутворення, чи слід дивувати-
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ся, що пересічні громадяни не розуміють, що коїться на нашій 
землі.  
На Вашей страничке перечитала все рекомендованные произ-
ведения и многое сверх того. Всё, что в подтексте не окрашено 
политическим багрянцем, очень понравилось, мы действитель-
но могли найти созвучие в прежней эпохе, в пору моей комсо-
мольской юности, но от тех заблуждений во мне не осталось и 
следа, только память. 
Не пишу и практически не бываю на Прозе.ру по многим при-
чинам, одна из них: не хочу разочаровывать моих читателей - 
палитра моих мироощущений заметно утратила светлые тона. 
Спасибо Вам за чудесную рецензию, не удаляйте её, это тре-
петный штришок к попытке осознать происходящее. 
С уважением, 
Галина Гаевская   09.04.2015  

 
************* 

Благодарю за исчерпывающий ответ! Да только жаль, что мы с 
Вами не общаемся чаще. Чувствую родство душевное... 
Людмила Волкова   09.04.2015  

  
************* 

 
Рецензии на «Автограф»  
 
Молодец, Галина! 
То, о чём Вы пишете, обязательно надо писать. ОБЯЗАТЕЛЬ-
НО. К тому же у Вас лёгкий слог. 
Спасибо, Галина. 
У Доры Карельштейн есть автобиографический рассказ "Ду-
рочка". Я сказала бы, что прочла его на одном дыхании, если 
бы он не был таким длинным. Я читала его долго. Но с неисся-
каемым интересом, забросив всё, что могла забросить. Мне ка-
жется, Вам понравится. И Дора понравится. Мне так кажется. 
Вот ссылка: 

https://www.proza.ru/avtor/gaewskaya
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http://www.proza.ru/2004/06/26-107 
Галина Заславская   18.03.2007  
 

************* 
Дорогая моя, как же я не заметила этот рассказ? 
Вроде всё у Вас читаю... 
«Люди могут сделать человека счастливым даже в беде… Лю-
ди могут все». Да, надо только оставаться людьми... 
Обнимаю Вас.  С теплом и искренним уважением, Веруня. 
Веруня   04.01.2008  
 

************* 
Потрясающий рассказ! Прочёл дважды. Об этом надо гово-
рить! Спасибо! 
Игорь Желнов   19.03.2008    

************* 
Галина, и снова спасибо! Каждый из нас ведь думает, что его 
беда самая главная. И часто опускаются руки. И все такое про-
чее. Но, читая Вас, зная Вашу судьбу и судьбу героини этого 
великолепного эссе, становится стыдно. И в то же время - свет-
лее на душе. 
Поклон Вам и светлая память Ирине Триус. 
Сейчас полезу в инет искать произведения Вашей героини.  
Илья Рубинштейн   22.02.2009  
 

************* 
Дорогая Галина, Прочитав этот рассказ, еще больше убедилась 
в правильности своего выбора странички для чтения - я рада 
знакомству с Вами. Вы необыкновенная женщина. Спасибо 
Вам. 
С уважением, ЕВгения. 
Татьяна Полякович   22.03.2009    

************* 

https://www.proza.ru/go/www.proza.ru/2004/06/26-107
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Галина! 
Я потрясена Вашим рассказом и поступком! Вы молодец, ре-
шительны, целеустремлённы! 
А Ирина Триус покорила меня с помощью Вашего повествова-
ния!  С восхищением,  Ольга. 
Ольга Борина   07.08.2009  

 
   ************* 

Прекрасно подмечено - "Люди могут все!" Браво! Возьму на 
заметку. 
Артэм Григоренц   31.10.2010   
 

************* 
Увы, я ничего не знаю о героине Вашего очерка, зато теперь 
еще лучше знаю Вас, удивительная женщина! 
Спасибо за искренность и за то, что Вы знакомите читателей с 
примерами невыдуманных жизней. С людьми, достойными 
восхищения и подражания. И написано ОЧЕНЬ хорошо! 
Людмила Волкова   09.04.2015  
 
Рецензии на «Любовью к творчеству Высоцкого не удивить?» 
 
"И, как малая фронту подмога, Мой песок и дырявый кувшин" 
- http://www.stihi.ru/2006/12/17-1953 
Ужасно рад тому, что ВС остаётся символом лучших сторон 
нашего общего прошлого, и, даст бог, будущего: 
http://www.proza.ru/2005/07/12-30 
Лианидд   25.12.2008  

************* 
Его голос звучит, как родимая песня. Благодарность в сердцах 
будет жить бесконечно. Безграничность любви не пройдет ско-
ротечно. Он всегда среди нас! Среди нас он навечно! 
                                          ************* 
Такой он был, такой он есть и будет! Людское сердце друга не 
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забудет. Пусть прерваны заветные свиданья, когда есть встре-
чи, есть и расставанья.  
Искренне, 
Вячеслав Граф   10.07.2008 
 

************* 
Забыть Высоцкого трудно.  
Сейчас даже те, кто хаял его, понимают значимость этого чело-
века.  А для меня и моей семьи он с каждым годом становится 
всё более понятным. Я имею в виду, что каждую его строку 
уже воспринимаешь как-то по-особенному, вдумчивее, чем в 
молодости... 
И всё им сочинённое актуально и сейчас. Может, и в большей 
степени, чем раньше... 
Всего Вам доброго и хорошего в жизни! 
С огромным уважением и теплом, Веруня. 
Веруня   07.02.2008  

 
************* 

Спасибо Вам за то, что Вы так бережно храните память о Ве-
ликом Поэте.  
Известный режиссер Александр Митта собирается вместе с 
сыном В. Высоцкого поставить фильм о последних днях жизни 
В. Высоцкого. Хорошо, если бы кризис не помешал их творче-
ским планам и мы на экране снова увидим нашего любимого 
поэта. Голос сына В. Высоцкого удивительно похож на голос 
его отца.  
Всех Вам благ.  С уважением 
Анатолий Клепов   20.02.2009 08:48   

 
************* 

Уважаемая Галина. Тронут. Очень щемительно и светло.  
СПАСИБО. 
В Москве к 70-летию ВВ у меня вышла книга. Вот мой имейл 
rubin62@migmail.ru 

https://www.proza.ru/avtor/vikind
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Сбросьте мне Ваш почтовый адрес с индексом и Вашим отче-
ством. И я с огромным удовольствием вышлю Вам книгу. 
Еще раз огромное спасибо за память о Владимире Семеновиче. 
Илья Рубинштейн, сценарист, режиссер.  
Илья Рубинштейн   03.02.2009 

 
+ добавить замечания 

Здравствуйте, Илья! Бесконечно благодарна Вам за добрые 
слова, светлую память о великом Человеке, душевную искрен-
ность и пронзительную щедрость!  Координаты свои сообщила 
по указанному адресу. Признаться, вместе с невообразимой ра-
достью испытываю неловкость за предоставленные Вам не-
предвиденные хлопоты и расходы. Тем не менее, буду с нетер-
пением ждать книгу! С уважением и теплом, 
Галина Гаевская   03.02.2009     

 
************* 

Илья!!! Вот это подарок! Почтальон принес домой бандероль 
от Вас! Фантастика! Интернет материализовался! Кроме Вашей 
книги еще два издания, все - одно другого привлекательнее, я 
не в состоянии сосредоточиться на чем-то одном! Прочитаю, 
когда приду в себя, тогда и поделюсь впечатлением о книгах.  
Сегодня День св. Валентина. Пусть Вам повезет в Любви! 
Творческого Вам озарения!  
С искренней признательностью и уважением, 
Галина Гаевская   14.02.2009  
 

************* 
В шестидесятые Москва 
Незабываемо звучала: 
Своё высокое начало 
Несли Высоцкого слова. 
 
Из летних окон со дворов, 
Из скверов, парков, танцплощадок, 
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Круша спокойствия порядок, 
Терзала Муза оперов.  
 
Неповторимая Таганка - 
Неравнодушия Парнас - 
Мятежностью питала нас 
И обретала цель огранку. 
 
С гитарой верною в рyках 
В обтяжку в красной рубашонке 
Он совершал по миру гонки, 
Предвидя: жизнь коротка. 
 
Его кикиморы и воры, 
Жирафы, клоуны, стрельцы - 
Неугомонности жрецы - 
Крушили ханжества заторы. 
 
Его охрипшие солдаты, 
Как сабли, души оголив, 
Честь не меняли на рубли 
И не искали виноватых ... 
 
Он жил не тлея, но горя,  
Взрывался в пламени снарядом, 
Всех зажигая, кто был рядом,  
Волнуя, веруя, творя ... 
Анатолий Бондарь   08.05.2015  

 
       Рецензии на «Территория Оголенной Совести» 
Галина, милая, до чего же вы изумительная женщина! Я вос-
торгаюсь Вами, Вашей добротой и удивительным мужеством. 
Счастья Вам, Здоровья и успехов во всех Ваших начинаниях. 
С теплом и наилучшими пожеланиями, ЕВгения. 
Татьяна Полякович   30.04.2009 00:27 
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************* 

Спасибо, Галина, я открыл сайт Рубена, ознакомился с его 
судьбой..., надо почаще рассказывать о таких людях, у меня 
среди знакомых много талантливых колясочников, у нас даже 
есть своя организация "Люди в колясках", издаём свои неболь-
шие сборники, но у государства нет средств, чтобы мы могли 
выйти на широкого читателя...А ведь среди ребят немало тех, 
кто пишет для детей...Всё решают деньги, уже стало нормой, 
не обязательно хорошо писать, главное, что есть большие день-
ги... 
Степлом. Геннадий.. 
P.S...Моя любимая с 6 лет узнала, что такое детские дома в те 
годы. С первых дней нашего знакомства я почувствовал в ней 
что-то такое, что резко отличает её от многих тех, кто попал в 
беду. А книга Рубена помогла узнать её ещё больше...  
Геннадий Никишин   26.08.2009    

 
+ добавить замечания 
Геннадий, спасибо, за отклик, за Ваше неравнодушие!  
Может, начнете понемногу рассказывать о талантливых ребя-
тах на нашем Преодолении, можно сделать литературную гос-
тиную... 
А на более широкого читателя, как мне кажется, можно выйти 
через Прозу.ру, даже те, кто не имеет компьютера, могли бы 
печататься здесь, это позволяет делать гибкое управление ка-
бинетом, рецензии можно было бы читать им по телефону и 
таким же образом записывать ответы...  
К тому же, Вам, наверное, не хуже меня известны специальные 
бумажные и электронные журналы. Проводится масса литера-
турных конкурсов, в которых можно участвовать независимо 
от физического состояния и материальных возможностей. 
Главное, чтобы у ребят было желание и творческое горение, 
все остальное приложится, если очень захотеть... 
Интересно подробнее узнать о вашей организации. У вас нет 

https://www.proza.ru/avtor/nikishin52
https://www.proza.ru/addnotes.html?2009/08/26/2077
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своего сайта? 
С уважением, 
Галина Гаевская   27.08.2009  

 
************* 

Я часто в жизни сталкивалась с людьми, которым гораздо тя-
желее все дается или с теми, которые сильно отличаются от 
других образом жизни, характером. Я просто для них старалась 
делать то, что могу, у меня получается чувствовать их и при 
этом не выделять. 
Я так думала, но почитала Рубена и снова загрустила. Как гру-
щу, когда думаю о том, как ужасна в нашей стране система 
воспитания сирот, не говоря о домах инвалидов. 
Вот такая растерянность - ведь что-то надо делать очень серь-
езное. Я очень благодарна за знакомство с талантливым писа-
телем. Я тоже познакомлю вас с одним писателем на прозе. 
Очень хочется изменить мир. Вы в этом направлении делаете 
серьезные шаги. 
Мне впервые трудно писать отзыв. 
Галина Дегтярева   11.04.2015  

************* 
Галина, Добрый и Хороший Человек!.. С Праздником Вас про-
шедшим! Милосердия, благодати,  любви, добра и счастья до-
му Вашему от всей души желаю!..  
А к Рубену Давиду Гонсалесу Гальего, даст Бог, заглянем обя-
зательно!.. 
Зайнал Сулейманов   20.03.2018   

 
+ добавить замечания 
Спасибо, Зайнал, что заглянули на страничку, что откликну-
лись. Много воды утекло с тех пор, как я написала  эти не-
сколько слов о Рубене Гальего. Мы с ним не знакомы, как и где 
он живет теперь - не знаю. Книгами его дорожу. В Википедии 
есть статья о нем и несколько ссылок, но тоже давних... 

https://www.proza.ru/avtor/gaewskaya
https://www.proza.ru/avtor/zapovednaja
https://www.proza.ru/avtor/karakas
https://www.proza.ru/addnotes.html?2018/03/20/1728
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С теплом и уважением, Галина. Украина, г. Мариуполь.  
Галина Гаевская   22.03.2018  

 
************* 

         Рецензии  на «Непознанная Галактика Души» 
 
Дорогая, Галина! 
Мы всей семьей прочитали вашу, замечательную заметку о мо-
ей презентации. Словно ещё раз побывали на этом празднике. 
У меня в жизни, как поётся в известной песни: «Было три сча-
стливых дня». Первый, когда мне прислали письмо редакция 
журнала «Пионерия», после того, как я им отослала свою пер-
вую сказку, и они приняли её. Я поняла, что у меня есть про-
фессия, как и у всех людей. Второй раз я испытала счастье, ко-
гда впервые увидела своё имя и фамилию в журнале, а потом и 
в газете. 
И вот, такое торжество, в честь выхода моего сборника. 
Большое спасибо за то, что напомнили мне это! 
С уважением, Ирина Карпинская.  
Ирина Карпинская   27.03.2009  

 
************* 

Я обязательно и прямо сейчас зайду на её страницу. 
Так случилось в моей молодости, что я многое знаю об этой 
болезни, потому что со своим малышом угодила в канун ново-
го года в такую больницу. 
Я повидала и с ним, и там много горя - это всё школа жизни. 
Именно такое общение приводит нас к мудрости, учит чувст-
вовать и понимать боль других... 
Обнимаю сердечно, 
Веруня   24.03.2009        

************* 
http://forum.angelhranitel.ru/index.php?topic=6553.new#new 
Христина Либенсон   23.03.2009  
+ добавить замечания 

https://www.proza.ru/avtor/gaewskaya
https://www.proza.ru/2009/03/20/773
https://www.proza.ru/avtor/irinakarp
https://www.proza.ru/avtor/veraz51
https://www.proza.ru/go/forum.angelhranitel.ru/index.php?topic=6553.new
https://www.proza.ru/avtor/hristina
https://www.proza.ru/addnotes.html?2009/03/23/1534
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Христина, милая! Вы - мой Ангел-Хранитель! 
Душа ликует: услышаны!  И даже такие, как Ваня, не лишние 
люди в этом Мире... 
Галина Гаевская   24.03.2009 00:41   

  
************* 

Галина! Если Ирина согласится публиковаться в "Подорожни-
ке", Ваше "Галактика" пойдет как предисловие. Спасибо вам за 
то, что сама будучи в труднейшем положении, Вы протягивае-
те руку помощи другим! Я очень хорошо понимаю Ирину и ее 
родителей (хотя у меня несколько другой диагноз). Как мне все 
это знакомо! 
Анна-Виктория   23.03.2009  

 
************* 

Галя, я рад, что, хоть и заочно, но знаком с Вами. 
Вам и самой предначертано быть сильной, но при этом Вам 

дан дар не "закаляться" до озлобленности, а множить искру 
божию, которая Любовь. Потому Вы и замечаете и говорите о 
силе Духа, который Любовь, который суть человеческая. 

И потому читая Ваши тексты, ловишь себя на мысли, что 
разговор идет не о Вас, и не о Ваших героях, а о нас, всех, ко-
торые Человеки. 

Однажды, когда мы с товарищами спорили о стихах, что 
вот есть "технически безупречные", а не греют. А есть, вроде 
бы "ничего особенного", а душа вдруг начинает трепетать. И 
вот тогда я сказал фразу: "Это потому, что стихи пишутся не 
рифмами и ритмами, а на языке Душ, который для нас - есть 
тайна. Где учат тому языку, на котором разговаривают ду-
ши?..." 

Вы в своих текстах, Галя, близки к этой разгадке. 
С уважением 
Седов Николай   23.03.2009  
 

https://www.proza.ru/avtor/gaewskaya
https://www.proza.ru/avtor/nifertity
https://www.proza.ru/avtor/azbuki


76 
 

************* 
Дорогая Галина! Вы изумительная женщина. Не устаю Вами 
восхищаться. И пишете прекрасно. Конечно же, я обязательно 
воспользуюсь Вашей рекомендацией. 
С наилучшими пожеланиями, ЕВгения. 
Татьяна Полякович   23.04.2009  

 
+ добавить замечания 
Спасибо, Евгения, что услышали мой зов, мой стон души... Та-
ких, как я или моя героиня, тысячи, а то и миллионы... Я давно 
открыла для себя, что живительная позитивная энергия исхо-
дит от более слабого, чем ты сам, и не раз припадала к такому 
Источнику. Рада, что и Вы это почувствовали... 
С уважением, 
Галина Гаевская   23.04.2009  
 

************* 
Здравствуйте, Галина! Как замечательно, по-доброму Вы рас-
сказали о человеке. Своим участием Вы помогаете открывать 
миру новые таланты, а человеку раскрывать мир ещё шире для 
общения. Спасибо Вам за доброе сердце! С уважением Марина. 
Марина Блинникова   30.06.2009 

 
************* 

Здравствуйте, дорогая Галина! 
Спасибо Вам за щедрость сердца! 
Спасибо, что познакомили с мужественной и мудрой женщи-
ной, нашедшей себя в творчестве и достойной восхищения. 
Как это важно поддерживать друг друга! 
С самыми теплыми чувствами и наилучшими пожеланиями 
Дора 
Карельштейн Дора   18.06.2009    
 

************* 

https://www.proza.ru/avtor/pekva
https://www.proza.ru/addnotes.html?2009/04/23/24
https://www.proza.ru/avtor/gaewskaya
https://www.proza.ru/avtor/marinas1
https://www.proza.ru/avtor/kardo383
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С И Л А  
 
СЛЕПЫЕ НЕ МОГУТ СМОТРЕТЬ ГНЕВНО.  
НЕМЫЕ НЕ МОГУТ КРИЧАТЬ ЯРОСТНО.  
БЕЗРУКИЕ НЕ МОГУТ ДЕРЖАТЬ ОРУЖИЕ.  
БЕЗНОГИЕ НЕ МОГУТ ШАГАТЬ ВПЕРЕД.  
 
НО - НЕМЫЕ МОГУТ СМОТРЕТЬ ГНЕВНО.  
НО - СЛЕПЫЕ МОГУТ КРИЧАТЬ ЯРОСТНО.  
НО - БЕЗНОГИЕ МОГУТ ДЕРЖАТЬ ОРУЖИЕ.  
НО - БЕЗРУКИЕ МОГУТ ШАГАТЬ ВПЕРЕД. 
 
Г. Головатый,русский поэт, инвалид, классик  
Александр Муленко   27.09.2009  
   
Александр, здравствуйте! Сердечно благодарна Вам за приве-
денные здесь стихи Геннадия Головатого. Действительно, он 
классик, но где достать хоть что-нибудь написанное им...  
В Интернете информации о нем также не густо. 
С уважением, 
Галина Гаевская   29.09.2009  

 
************* 

Уважаемая Галина, Ваши замечательные рассказы напомнили 
мне об одном неблаговидном эпизоде моей юности, когда я 
проявил малодушие, граничащее с подлостью. Слава богу, 
продолжалось это всего несколько мгновений, о которых я 
помню всю жизнь. Об этом у меня даже есть небольшая миниа-
тюрка 
http://www.proza.ru/2014/10/16/1325. 
Творческих Вам успехов, Галина. 
С уважением, 
Анатолий Шнаревич   10.04.2015     

 
************* 

https://www.proza.ru/avtor/vulcan
https://www.proza.ru/avtor/gaewskaya
https://www.proza.ru/go/www.proza.ru/2014/10/16/1325.
https://www.proza.ru/avtor/dedan
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Замечательный Вы человек, Галина. 
Походила по Вашей страничке, почитала - и уверена в правоте 
этих слов. 
Здоровья Вам и много-много радости! 
Евгения Серенко   26.10.2017   

 
************* 

Рецензии на «Подражая Карену Арутюнянцу. Вторая Попытка»  
 
Здравствуйте, дорогая Галина! 
Не хочется повторяться. Но есть такие ЩЕДРЫЕ ЛЮДИ, кото-
рые дарят людям тепло своего сердца. 
Многие приходят на Прозу и видят прежде всего негативное. 
Вы же видите только лучшее. 
Это большой дар. А мир, как большое зеркало. 
Все, как бумеранг возвращается назад. Вы посылаете позитив, 
и он к Вам возвращается. 
Спасибо за теплые слова, спасибо за внимание, за то, что чи-
таете, и, главное, за то, что ПОНИМАЕТЕ! 
Счастья Вам! 
С любовью 
Искренне Ваша 
Дора 

************* 
Galina, u Was blagorodnaja missija. Wi orientiruete ljudei na lju-
bowj, a eto dorogogo stoit. S drugeskim priwetom 
Анатолий Бондарь   07.07.2009    

 
+ добавить замечания 
Анатолий, спасибо на добром слове!  
S drujeskoy priznatelnostju 
Галина Гаевская   08.07.2009    

 
************* 

https://www.proza.ru/avtor/vitcan5183
https://www.proza.ru/2008/01/10/467
https://www.proza.ru/avtor/7prioritet
https://www.proza.ru/addnotes.html?2009/07/07/1796
https://www.proza.ru/avtor/gaewskaya
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                   Рецензии на «Ода Прозе. ру в прозе»  
 
"Оказалось, что львиная доля успеха в Сетевой Литературе 
приходится на удачно придуманный заголовок, искусно наме-
кающий на сокрытую в произведении изюминку". - Это касает-
ся любой литературы, любой статьи, в любом месте, времени и 
точке пространства ("виртуальной" и "твердой"). Но в сети - 
сам Бог велел:) 
 
Лаборатория душ...Я когда то сказал, - Проза РУ - "кузница ли-
тературных кадров:)) Что ж...мне Ваше тоже нравится:) 
С теплом, 
Дамир Музафаров   02.04.2009    
 

************* 
Галина! 
Вы человек открытой и очень доброй души! Спасибо Вам за 
искренность! 
Побольше бы таких светлых авторов на Прозу! 
Ольга Борина   31.07.2009    

 
 

Рецензии на «Не все коту Масленица. Из цикла Домино»  
 

Да, интересная миниатюра, где дан точный взгляд на нашу 
жизнь. Из высоких кабинетов выставляют любезно, но дальше 
происходит всё как описано.  
С наилучшими новогодними 
Сергей Лузан   29.12.2007  

 
************* 

"Обескураженный и оскорбленный, но не униженный, не оз-
лобленный, кот гордо..." - АГА! Молодец, котяра, уважаю...))) 
Галина Заславская   11.01.2008  

 ************* 

https://www.proza.ru/2009/03/27/114
https://www.proza.ru/avtor/damir
https://www.proza.ru/avtor/olgabelo
https://www.proza.ru/2007/12/18/7
https://www.proza.ru/avtor/sergeyl
https://www.proza.ru/avtor/gzart
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Здравствуйте, Галина! С тихой радостью перечитала половину 
Ваших миниатюр, порадовалась речи... Надо бы перечитать 
все. Еще только осваиваюсь на Стихире и приволокла сюда 
большие вещи. И убирать не хочется, и будут ли читаться - не 
знаю. 
Хотела Вас попросить заглянуть в рассказ "Шелест крыльев" о 
ребенке-инвалиде, узнать Ваше впечатление. 
Ваша Ольга... 
Ольга Коваленко-Левонович   17.06.2009  

 
+ добавить замечания 
Ольга, здравствуйте! Спасибо за приглашение на свою стра-
ничку. Рассказ прочитала, понравился, оставила рецензию. Ис-
кренне признательна Вам за проникновение в суть происходя-
щего в душе каждого из описываемых героев. 
Вы сумели осветить переживания изнутри и легко переносите 
обобщающий взгляд на внешние взаимоотношения. Рассказ 
интересен не только с литературной точки зрения, не только 
судьбой ребенка, но, как мне кажется, как психологический 
тренинг... 
С уважением, 
Галина Гаевская   18.06.2009  

 
Спасибо, Галина, за отклик. Я очень стараюсь к себе не зазы-
вать, но тут особый случай. И, говоря о "тренинге", Вы правы. 
Хочется не только "вытащить" проблему, но хотя бы векторно 
обозначить ВЫХОД из нее... Свой, конечно, никому не навязы-
вая...)) 
Ольга Коваленко-Левонович   19.06.2009  
 

************* 
Судьба обычно возвращает людям их поступки, хорошие - если 
ты поступал хорошо, плохие - для плохих людей. Поэтому, 
сдаётся мне, что обладателя модных туфлей тоже выкинут от-
куда-нибудь пинками и матами. 

https://www.proza.ru/avtor/olgakoval
https://www.proza.ru/addnotes.html?2009/06/17/628
https://www.proza.ru/avtor/gaewskaya
https://www.proza.ru/avtor/olgakoval
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Котику желаю скорее найти уютный дом, где его будут все лю-
бить и ласкать :) 
Спасибо Вам, Галина, за рассказ, пусть у Вас тоже всё будет 
хорошо. 
Марина Шатерова   16.02.2015 

Рецензии на «Шлюшка» 

Это правда, иногда и оскорбление можно трактовать, как ком-
плимент! "Никто не пинает дохлую собаку" - не помню, кто 
сказал?  М.б. Дейл Карнеги? 
Я уж давно поняла, что если кто-то нападает на тебя, да ещё 
норовит обидеть, значит, ты чего-то стОишь. Это не значит, 
что все должны друг друга обижать и оскорблять! Просто ино-
гда реакция недалёких, невоспитанных и завистливых людей 
бывает лакмусовой бумажкой успешности человека. 
А уж то, что физические особенности человека не преграда для 
любви и для создания семьи, это точно! 
Галина Заславская   06.02.2010  

+ добавить замечания 
Дорогая Галина, рада видеть Вас! Здравствуйте! 
Давно убеждена в том, что "физические особенности человека 
не преграда для любви и для создания семьи", как и в том, что 
"Любви все возрасты покорны", но сомнения одолевают даже 
юных и очень хорошеньких особ... и ничего с этим не поде-
лать! Остается - верить, надеяться и любить! Чего я всем и же-
лаю от чистого сердца! 
С уважением,  
Галина Гаевская   07.02.2010  

************* 
Отношение к инвалидам в нашей стране оставляет желать луч-
шего. Но они, не теряя чувство юмора, и, не черствея душой, 
объединяются, поддерживая и помогая друг другу. Вы, Галина, 
об этом очень убедительно и весело рассказали.  Преклоняюсь. 

https://www.proza.ru/avtor/volnucha
https://www.proza.ru/2009/12/21/167
https://www.proza.ru/avtor/gzart
https://www.proza.ru/addnotes.html?2010/02/06/664
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82 
 

С уважением, 
Лидия Малахова   20.06.2011 

************* 
Порадовал Ваш безудержный смех, Галина! Ну, не плакать же, 
в конце концов! И Вы, безусловно, правы - много хуже душев-
ная инвалидность. Вот это - беда!))) 
Марина Столбова   03.06.2011   

************* 
Как важно вовремя сказать нужные слова!  
И распрямится спина; и засияют глаза; и поднимется настрое-
ние у того, к кому слова обращены - и к тому, кто их произнес. 
Евгения Серенко   15.02.2015  

************* 
Любовь живёт в душе, в сердце, а не прочих частях тела. По-
этому любить и быть любимым может любой человек. Надо 
лишь понять это и позволить себе это. 
Нефер Митанни   21.04.2013  

************* 
Галина, замечательный рассказ у Вас получился! Действитель-
но: как порой немного нужно женщине, чтобы она расправила 
плечи и поверила в себя… тёплое слово, поддержка подруги!  
Новых Вам творческих свершений и обязательно Мира нашей 
земле! 
Юрий Жекотов   01.03.2015     

************* 
Злые старушки встретились.Обидеть человека легко, одним 
словом, а успокоить - нужно ещё подумать, как. 
Светлана Самородова   27.02.2018 

 
+ добавить замечания 
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Спасибо, Светлана за внимание! Старушки, может, и не злые, а 
простодушные: что на уме, то и на языке... и привыкли они на-
зывать всё своими именами... (сколько таких слов в народном 
лексиконе - калека, байстрюк, брошенка и т.п. - ранящих, уби-
вающих и еще окончательно не отживших). 
А успокоение... - я думаю, всё зависит от человека, какими гла-
зами он смотрит на мир и какая палитра чувств  преобладает в 
его душе в момент "х". 
Спасибо за отклик!  
Галина Гаевская   28.02.2018    

************* 
Не было счастья, да грубое слово помогло!.. 
А логика - то, логика!.. 
Зайнал Сулейманов   27.02.2018  

 
+ добавить замечания 
За логику - отдельное спасибо, Зайнал!)) ...а то муж никак не 
признает во мне этого неистребимого качества. Рада, что Вам 
понравилась миниатюра.  
Галина Гаевская   28.02.2018  

************* 
Мне нравится Ваш добрый оптимизм. И совершенно правильно 
думаете! Спасибо за рассказ! Он вдохновляет. 
Людмила Волкова   08.05.2015  

 
Рецензии на «Экстремум» 

Дорогая, Галина! 
Позвольте и мне окунуться в эту ауру тепла, взаимопонимания, 
поддержки и любви. 
Я всегда об этом думаю и пишу, что всегда надо запускать бу-
меранг добра, и он к тебе вернется во много раз усиленный! 
Вы это делаете постоянно и мастерски. 
Рада знакомству с Вами в этом Духовном Прекрасном вирту-
альном пространстве. 
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До новых встреч! 
С теплом 
Карельштейн Дора   29.04.2007  

************* 
Какой Вы мужественный человек! И как здорово, что Вы пи-
шете с такой любовью и наблюдательностью о том, что видели, 
это же драгоценно! 
С признательностью, 
Игорь Желнов   14.03.2008    

************* 
Пришла знакомиться. И офигела... 
Вы, оказывается, как раз из тех немногих, перед которыми, ес-
ли б была шляпа, то сняла бы вместе с причёской. Я тоже люб-
лю путешествовать, много, где была и, надеюсь, ещё буду, но у 
меня вполне рабочие ноги. Две штуки. 
Как же Вы с 15-ти лет "упорхнули"?.. Как решились и почему 
Вас не удержали?.. 
Господи, сделай так, чтоб эта женщина ни в чём не нуждалась, 
чтоб её окружали понимающие, добрые люди, чтоб... да-да! -- 
придумали, как избавить её от костылей и всё получилось!!! 
Фарби   28.08.2009    

 
Фарби!.. Милая Фарби! Я родилась в краю, пронизанном тре-
вогой... поэтому подалась в мир, где есть асфальтированные 
дороги и городской транспорт, возможность учиться и зараба-
тывать себе на хлеб... 
"Фарби" - на украинском языке читается как "фАрбы" и в пере-
воде означает - краски... Признаюсь, мне дороги все цвета и я 
осознанно не откажусь даже от самых мрачных оттенков, т.к. 
иногда только благодаря этой контрастности ощущаешь глуби-
ну пространства и по-настоящему ценишь красоту окружающе-
го мира.  
Фарби! Спасибо Вам за искреннее участие и доброту! 
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С уважением, 
Галина Гаевская   31.08.2009    

 
Мне очень близка Ваша философия - не отказываться ни от ка-
ких красок. Ведь как насладиться  голубым небом, если нико-
гда не видел туч? Как оценить здоровье, если никогда ничего 
не болело? Как поддерживать мир, если ничего не слышал о 
войне? 
Про украинское, белорусское и немецкое значение "Фарби" я 
знаю, но всё равно спасибо! 
"Чёрное на белом" Рубена Гальего я читала несколько лет назад 
и, к своему стыду, забыла имя автора -- только эту детдомов-
скую жуткую историю помню. Её забыть невозможно. 
А других, кого Вы перечислили, найти не могу. Может, помо-
жете?.. 
Фарби   01.09.2009     

 
Действительно, ссылок много, а текста полноценного не найти. 
Посмотрите вот этот материал об Ольге Скороходовой: 
http://psy.1september.ru/2000/21/6.htm. 
Её автобиографическую книгу можно найти в электронных 
библиотеках.  
А вот книга известнейшей слепо-глухо-немой американки Еле-
ны Келлер "История моей жизни" есть в продаже (судя по ин-
тернет-магазинам). 
"Елена Адамс Келлер (1880-1968) родилась нормальным здо-
ровым ребенком в городке Таскамбия, штат Алабама, в пре-
красной старинной семье. В возрасте 19 месяцев после острого 
воспаления мозга и желудка Елена лишилась зрения и слуха, 
что для такого маленького ребенка означало и немоту. Однако 
через много лет после этого Марк Твен имел основания ска-
зать: в XIX веке было два по-настоящему великих человека - 
Наполеон и Елена Келлер" - из анонса. 
С искренним уважением, 
Галина Гаевская   04.09.2009 
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************* 
Только так. Чтобы потом вспоминать и думать - как я могла, 
откуда брала силы? А ведь как многие думают с сожалением, 
что не ездили, не познавали, ленились, время убивали. Я часто 
думаю про это - ведь жизнь такая драгоценность. Думаю, что 
люди рядом с вами меняются.  
И я уже чувствую перемены...  
Много общего - и в Москву ездила на выходные ( спала на во-
кзале) и гололеда боялась, так как часто ломала что-нибудь, но 
это уже постарше. Прошла через те же эксперименты с чулка-
ми,  наждачкой,  теперь мне купили резинки специальные с 
пружинами. 
Жаль, не встретились, я бы тоже с вами везде ездила. Моя меч-
та - Карелия - пока не осуществилась. 
Галина Дегтярева   11.04.2015     

************* 
 

Рецензии на «Штрихи к портрету Милосердия» 
 

Я все думаю о Ваших "Штрихах к портрету Милосердия". 
Ведь правда, у Милосердия есть лицо, и это лицо человека. 
А мне, чтобы быть счастливой, достаточно знать, что где-то на 
свете живут такие люди, как Вы.  
Спасибо Вам за возможность взглянуть на жизнь по-другому. 
С теплом и уважением 
Марсова Марина   04.01.2008    

 
************* 

Галина, спасибо Вам за такие добрые рассказы, читаешь, и ду-
ша отогревается. 
У меня собралось достаточное количество баллов, чтобы про-
анонсировать Ваши "Штрихи к портрету Милосердия" на глав-
ной. И я прошу Вашего разрешения, потому что это не мое 
произведение, и я не могу решать. Но я Вас очень прошу.  
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Жду Вашего ответа. 
С уважением 
Марсова Марина   14.01.2008     

 
+ добавить замечания 

Марина, здравствуйте! Неожиданное предложение и очень до-
рогое! Если Вы считаете, что это возможно... и необходимо... Я 
буду очень рада! За год у меня не собралось и половины необ-
ходимых баллов для анонса на главной странице. Я с удоволь-
ствием приму Ваш подарок, при условии, что если у меня поя-
вятся активные читатели и счета мои пойдут на поправку, Вы 
позволите мне вернуть Вам все сполна. С уважением, в легком 
смятении, 
Галина Гаевская   15.01.2008   

 
Рада, что разрешили. Спасибо. Возвращать ничего не надо. 
С теплом и уважением 
Марсова Марина   15.01.2008  

 

************* 
Здравствуйте, Галина! 
Вы пропели оду Человеку! 
Знаете, какая Ваша главная черта характера? 
А я знаю. Прочитав это Ваше эссе и рецензию, которую Вы на-
писали мне, я сразу Вас поняла. 
Есть такие люди. Их не так много, но, Слава Богу, есть! Я на-
зываю таких людей - Восторженная Душа. 
Они умеют во всем увидеть самое лучшее, и "не видеть" то, что 
наоборот...:-)))) 
Я рада, что у Вас есть семья и все у Вас хорошо! В этом мире 
есть справедливость! 
С большим теплом и пожеланием счастья и здоровья 
Карельштейн Дора   30.03.2007   
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************* 

Здравствуйте, Галина, мне было бы интересно познакомиться с 
людьми сильными духом. 
Как бы это сказать, произведения об инвалидах, это в боль-
шинстве случаев штамповка, слабые телом, зато сильные ду-
хом. В этом смысле произведение "Я умею прыгать через лу-
жи" единственное в своем роде. В нем автор говорит не только 
для тех, кто и без него понимает, что такое полиомиелит. 
Но это всё. Даже Вы, говоря о костылях и ортопедической обу-
ви, видите перед собой коллегу по несчастью, который всё по-
нимает с полуслова. 
Но можно ли говорить о преодолении, но продолжать мучи-
тельно стесняться своего, же собственного тела? 
Николай Свиридов   29.03.2007    

 
+ добавить замечания 
Николай, здравствуйте! Спасибо, что заглянули ко мне. 
Преодоление, как я представляю, бывает тогда, когда есть пре-
пятствие, и это, на мой взгляд, не прекращающийся процесс 
борьбы за собственное «я», потому что препятствий в нашей 
жизни не счесть. 
Тема ортопедических ботинок, физической немощи и т.п. – 
давно мною пройденный этап. Я не испытываю комплексов по 
этому поводу, а рассказываю об этом еще и потому, что мой 
опыт может кому-то пригодиться. 
Неожиданно всплыл другой комплекс – состояния творческого 
потенциала. Меня зашкаливает от неуверенности в собствен-
ных силах. И только благодаря рецензиям, полученным здесь, 
на Прозе.ру, я воспрянула духом и серьезно подумываю о воз-
можности самореализации в новом амплуа. Вот где требуется 
особое чутье и развитое чувство ощущения реальности!  
Но, «всему – свое время». Человека без внутренних тормозов, 
даже на безоблачном пути, может подстерегать коварная опас-
ность. Если речь идет об инвалидах, то мучительная адаптация 
в среде здоровых людей может порождать вседозволенность, 
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вызывать браваду, выявить склонность к сомнительным допин-
гам и даже привести к деградации, а то и самоуничтожению. 
Если говорить о писательском творчестве, то форсирование 
Олимпа может погубить талант, если таковой имеется – это мое 
мнение.  
Вы говорите, что произведения об инвалидах в большинстве 
случаях напоминают штамп. А много Вы их читали? Подели-
тесь перечнем – я собираю библиотеку об инвалидах, и мне бы 
хотелось расширить ее рамки. 
Познакомиться с людьми сильными духом…. Даже человек со 
звездою Героя на груди, чаще всего, не излучает героизма при 
более близком знакомстве. Нужно иметь особое зрение, чутко 
настроенный камертон Души, чтобы уловить и прочувствовать 
то, что принято называть Силой духа. Ею обладают не обяза-
тельно безрукие и безногие, слепые и обреченные… Просто, 
при явных физических недостатках срабатывает стереотип: 
здесь причал Мужества. На самом деле, инвалид не всегда бы-
вает примером для подражания, нищий студент, например, по-
кинутая женщина, одинокие старики, первооткрыватели и 
спортсмены, - список можно продолжать до бесконечности – 
могут являть собою настоящий образец Силы духа… 
Спасибо, Николай, что затронули эту тему. Желаю Вам удачи!  
С уважением, Галина Гаевская   07.04.2007   

 

************* 
Никак не могу уйти с Вашей странички. 
Вы и правда, очень притягательный человек!))) 
Видно, что Вы живёте, по возможности, полной, насыщенной 
жизнью. И так здорово, что кругом так много замечательных 
людей! 
С уважением, Галина Заславская   18.03.2007  

+ добавить замечания 
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Сама себе иногда удивляюсь. Сослуживцы называли меня "ля-
гушкой-путешественницей". А еще я умудрялась привозить им 
из поездок всевозможные дефициты: из Душанбе - тульский 
самовар и гитару, из Москвы - ананасы, польскую помаду и 
немецкое мыло, из Карелии - книги, из Тулы - смеситель для 
ванны... И главное, все мы были счастливы. Действительно, с 
ужасом оглядываюсь в прошлое, будто не со мною все это бы-
ло... 
Галина, спасибо, что прочитали.  
С уважением, 
Галина Гаевская   26.03.2007  

************* 

Галина, и почему мы раньше не встречались на Прозе? 
Читая Вас, я открыла для себя много нового, казалось бы, в 
давно знакомых мне истинах. Спасибо.  
Обязательно вернусь на Вашу страничку. 
Марсова Марина   03.01.2008     

************* 
 Ув. Галина!  
С интересом прочитал и эти кратенькие заметки. Думаю, что 
жанр удачно определён как "штрихи". Вами найден очень 
удачный подход - действительно, что ещё можно сказать об 
описанном - всё, что можно, уже изложено в путеводителях, 
справочниках и т.д. и т.п., в Интернете даже можно посмотреть 
фото, а то и видео. А вот какие-то чисто личные детали - штри-
хи к уже известному и затёртому - можете добавить только Вы. 
Продолжайте это полезное дело и впредь 
С наилучшими новогодними Вам и Вашей семье, искренне 
Ваш 
Сергей Лузан   29.12.2007    

************* 
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Я не знаю, как пропустила это Ваше произведение... 
Вроде, часто бываю на страничке... 
 
ПЛАКАТЬ, ПЛАКАТЬСЯ НА НЕСЧАСТНУЮ СУДЬБУ, ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА, РОК МОГУТ МНОГИЕ, ЧТО И ДЕЛАЮТ 
ПОСТОЯННО. 
А ВОТ ТАК РАДОВАТЬСЯ ЖИЗНИ, НАХОДИТЬ В НЕЙ ЧУ-
ДЕСНЫЕ МОМЕНТЫ, ДА ЕЩЁ И ДЕЛИТЬСЯ  НИМИ  С 
ДРУГИМИ – МОГУТ  ЕДИНИЦЫ... 
Я ПРЕКЛОНЯЮСЬ  ПЕРЕД  ВАМИ, МОЯ ДОРОГАЯ  ПОД-
РУГА! 
Обнимаю с теплом, нежностью и огромным уважением, Веру-
ня. 
Веруня   15.01.2008    

************* 
Здравствуйте, Галя! 
У меня есть друг - инвалид от рождения. Ногами не ходит, пе-
редвигается на костылях. Руками может кой-как держать  лож-
ку и...перо. А перо у него, надо сказать, талантливое. Сейчас он 
пишет исповедь, хочет поделиться своим жизненным багажом. 
Семьи своей нет, живёт сам, но есть сестра, которая ухаживает 
за ним. Он не оптимист, он - жизнелюб. И мне в этом помогает. 
Мы друг друга творчески поддерживаем. Поэтому эта тема мне 
знакома. Никаких иллюзий. Инвалиды разнятся так же, как и 
все остальные. Кто-то спивается, кто-то опускается, кто-то не 
выдерживает... Но есть и другие. Я называю таких людей 
Божьими. Они помогают всем нам, инвалидам... души. Чтобы 
мы учились ценить то, что имеем, чтоб не ныли, чтоб делали 
дело, чтоб преодолевали в себе лень духа. Вы умеете видеть 
прекрасное. А это сильнейшее качество. Видеть Красоту-это 
видеть Самого Бога.... Вы - Божий человек. Удачи Вам во всех 
делах! 
Александр Негреев   04.01.2008 

************* 

https://www.proza.ru/avtor/veraz51
https://www.proza.ru/avtor/negreev
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С первой же строчки поднялось настроение. Не знаю отчего, 
должно быть это энергетика рассказа. Спасибо Вам. 
Чёрные Ветра Смерти   15.01.2008    

 
+ добавить замечания 
Ветра! Приветствую Вас на солнечной стороне планеты! Ко-
нечно энергетика, а что ж еще - ни опыта, ни связей, ни талан-
та... есть страстное желание дарить тепло, одновременно согре-
вать и согреваться! 
Пусть вечный двигатель Вашей души будет настроен на ис-
кренность и милосердие!  
С благодарностью,  
Галина Гаевская   15.01.2008     

************* 
Удивительная красота и свет. Спаси Вас Господи! 
Христина Либенсон   23.03.2009    

************* 
 
Дорогая Галина! Замечательно Вы умеете рассказывать, про-
сто, естественно, непринужденно, легкочитаемо. От написан-
ного исходит столь положительная энергетика, что хочется чи-
тать и читать. Спасибо огромное. То, что Вы пишете очень 
НУЖНО, и не только людям со сложной судьбой, а всем. 
Очень рада знакомству. С Вашего согласия (надеюсь) заношу 
Вас в колонку избранных. 
С наилучшими пожеланиями 
ЕВгения. 
Татьяна Полякович   22.03.2009    

************* 
Галина! 
Вы - молодец: с Вашими проблемами нашли силы побывать во 
многих местах. 

https://www.proza.ru/avtor/310883
https://www.proza.ru/addnotes.html?2008/01/15/646
https://www.proza.ru/avtor/gaewskaya
https://www.proza.ru/avtor/hristina
https://www.proza.ru/avtor/pekva
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Мне кажется, что Вы должны написать отдельные зарисовки о 
каждом из тех замечательных мест, в которых побывали. 
Анна-Виктория   09.04.2009 

************* 
Здравствуйте Галина! Я немного прошёлся по Вашему творче-
ству и понял что Вы очень сильный, открытый и необыкновен-
но добрый человек. 
Желаю Вам всего самого доброго и светлого! 
С теплом, 
Тим.  
Тим Теплушкин   13.02.2015   

************* 
Галина, дорогая, кажется , впервые увидела Ваше имя среди 
читателей на страничке своей. Признаюсь, покорили сразу и 
надолго. Думаю, навсегда. Вношу в "избранные". Прекрасное -
"Мариуполь", пронзает сердце. Как Вам живётся сейчас, после 
известных по СМИ, событий? Мне очень понравился Ваш слог. 
Благодарю. Галина. 
Галина Алинина   10.02.2015     

+ добавить замечания 
Дорогая Галина! Спасибо за теплые слова и щедрые авансы... 
Не хотелось бы разочаровывать своих милых, отзывчивых, 
доброжелательных и дружелюбных читателей - поэтому по-
следнее время большей частью молчу.  
Писать о светлом и радостном не получается. 
Когда совсем уж невмоготу сдерживать порыв "бумагомара-
ния", пишу на родном украинском языке, и это доставляет мо-
ральное удовлетворение, хотя правильной литературной речью 
владею слабо, в нашем краю был в обиходе суржик. Искренне 
благодарю за отклик! 
С уважением, 
Галина Гаевская   12.02.2015    

https://www.proza.ru/avtor/nifertity
https://www.proza.ru/avtor/timtepl
https://www.proza.ru/avtor/vigava
https://www.proza.ru/addnotes.html?2015/02/10/817
https://www.proza.ru/avtor/gaewskaya
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 Моя журналістика 
Журналістика одна з найдоступніших професій для людей 

з обмеженими фізичними можливостями. Фахівців цієї справи, 
я вважаю, ніколи не буде забагато. Талановитих, яскравих, 
відомих журналістів у світі одиниці і, я гадаю, фізичні вади тут 
не є перешкодою. Та перш ніж, за рідкісним винятком, випро-
бовувати себе в журналістиці треба здобути освіту. 

Світлана Патра навчається вже на четвертому курсі. Її 
дипломна робота  називається «Люди з особливими потребами 
- творці, розповсюджувачі та споживачі інформації». Вона 
звернулась до мене аби я поділилася своїм баченням на цю те-
му, що я і роблю з превеликим задоволенням.  

Я не професійний журналіст. Писати до газет мене при-
мусили обставини. Починаючи з 80-х років, я займалася гро-
мадською діяльністю і не завжди поділяла думку засобів 
масової інформації щодо інвалідів та їх проблем. Іноді, навіть 
досвідчений журналіст, щиро налаштована людина, виявляє 
таку безтактовність, неприпустимі «уважність», «турботу» і 
«доброту», що мимоволі промайне думка: краще б він взагалі 
не торкався цієї теми. 

Але ж висвітлювати наше життя необхідно, якщо ми 
прагнемо бути не прошарком населення, а справжніми членами 
громади нарівні з усіма людьми. Інша справа – як 
висвітлювати. В інформаційній складовій – одні споживачі, в 
соціальній журналістиці – інші, а якщо керуватися  задачами 
впливу на формування громадської думки, реалізацію засад 
державної політики, то замовником можуть бути означені і 
виявлені зовсім інші пріоритети.  

Наприклад: інклюзивна освіта. Наша держава, нарешті, 
взяла правильний курс – діти з інвалідністю мають навчатися 
разом з усіма дітьми… Але ж то за сприятливих умов, які треба 
перш за все створити в Україні, а не поспіхом ламати те, що 
вибудовувалось роками і має суцільно позитивний ефект (яск-
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равий доказ - Цюрюпинський інтернат), розпорошувати досвід 
фахівців спеціальних закладів. Для такого кроку потрібні не 
лише пандуси і штатні помічники в школах. Треба удоскона-
лювати інфраструктуру міст, виводити на новий рівень сільське 
помешкання, доступність транспорту, комунікацій, змінювати 
ставлення до інвалідів…  

Тобто, торкаючись якоїсь теми журналіст має 
усвідомлювати, що редакційне завдання – це одне, сенсаційне 
повідомлення, що безумовно вплине на рейтинг видання – це 
інше, а доля потерпаючої людини – понад усе, і все разом має 
(якщо журналіст матеріально залежний від роботодавця) уз-
годжуватися з напрямом «куди вітер віє» і не конфліктувати з 
особистими нормами моралі і права.  

Одного разу з приводу обурливої статті в місцевій газеті 
(стосовно інклюзивної освіти), надрукованої в рубриці «Пара-
лельний світ» я навіть написала в редакцію колективне звер-
нення членів нашої організації: «Журналист, перо бывает ост-
рее скальпеля – не навреди!», яке, на жаль, не надрукували і я 
розповсюджувала його самотужки. 

Іноді в опублікованому матеріалі всі слова правильні, на-
водиться багато реальних фактів і цитати прямої мови не 
перекручені, а загальна картина, подана журналістом, виходить 
зовсім не така, як ти намагався йому окреслити, бо не так 
розставлені акценти… І довести це фахівцеві, майстру слова, 
«акулі пера», швидше за все, марні сподівання…  

Тому я вирішила писати сама. Заохотила мене до цієї 
справи журналіст газети «Приазовский рабочий» Наталя 
Георгіївна Харакоз, вона схвально ставилася до моїх перших 
спроб, надихала на творчість. Пізніше суттєву підтримку я 
одержала від заступника  головного редактора тієї ж газети 
Тарараєвої Ольги Олександрівни, нажаль, нині покійної.  

Скільки написано мною я не рахувала, назву лише 
друковані видання, газети: «Приазовский рабочий», «Ильче-
вец», «Азовский машиностроитель», «Мариупольское Время», 
«Благовіст», «Повір у себе», «Сила духу», «Единство инвали-
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дов», «Свет маяка», «Берег надежды», журнали: «Соціальний 
захист», «Соціальне партнерство», «Музеї України», альманах 
«Барви життя», а електронні ЗМІ та виступи у соціальних ме-
режах  важко перелічити.  

Поступово я почала відчувати слово, інтонацію, опанува-
ла, як мені здається, тональністю, ритмом, музикальністю фра-
зи… Я не знаю, чи є такі поняття в журналістиці, і чи потрібні 
вони, взагалі, репортеру, але я сприймаю написане не тільки 
інформативно, візуально, але й як цілісність форми і змісту, 
настрою, світогляду, як краплини джерела світового надбання. 

Мені приємно чути схвальні відгуки від читачів, колег, 
редакторів. Але з кожним разом, намагаючись утримувати 
власну високу планку якості подачі матеріалу, ставало все важ-
че й важче підбирати необхідні слова й звороти, виліплювати 
відбитки долі, розмотувати нитку подій… і сталося так, що мій 
«творчий потяг», образно кажучи, загальмував, думки вирують, 
а мова ніби заклякла. Я однаково вільно володію українською 
та російською мовою, але стримує не словниковий запас, а  
відсутність «голосу», страх схибити… 

Я почала прислухатися до себе і, на радість чи на біду, 
відчула, що пишу – «не я». Я лише записую те, що ніби 
транслює мій мозок.  Тому мені потрібні для роботи натхнення, 
тиша, зосередженість. Якщо не записати вчасно слушну думку, 
вдале словосполучення, то вони можуть безслідно зникнути і 
відтворити їх буває просто неможливо. 

Якось мені припала до душі тема літературного конкурсу 
газети «Факти», і я написала про свою незвичайну зустріч Но-
вого року. Оповідання «Екстремум», хоч і не було відзначене 
моїм донині улюбленим виданням, але його можна вважати 
першою вдалою літературною спробою. Твір було надруковано 
в журналі «Соціальний захист», як учасник конкурсу «Струни 
душі». Почали з’являтися інші короткі оповідання і есе. Що-
правда на дозвіллі, якого завжди бракує.  

Журналістика вабить своєю жвавою впевненістю (не ви-
падково за нею затвердився вислів «четверта влада»), 
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імпульсивністю, впливовістю, можливостями оперативного 
відгуку на події, засобом створення позитивного іміджу та за-
лучення до громадського руху людей с особливими потребами.  
Але щоб залишатися в обоймі діючого журналістського активу, 
треба не тільки вправно орієнтуватися в означеному для себе 
колі питань, але й відповідно  реагувати, швидко і цікаво писа-
ти, обережно співчувати і доречно випромінювати позитив, 
якого так не вистачає у нашому житті.  

Звісно, якщо чекати натхнення, то можна ніколи й не до-
чекатися своїх публікацій у пресі. Леся Туровська, відома 
київська журналістка, відверто назвала натхнення для 
журналіста примхою, звичайною лінню.  

З Лесею Олегівною доля звела нас в Шепетівці, де впер-
ше, за сприяння ВГО «Народна академія творчості інвалідів», 
музей Миколи Островського започаткував Всеукраїнську шко-
лу майстерності для людей з особливими потребами, в якій 
мені пощастило брати участь. Клас журналістики вела саме 
Л.Туровська. Вона з цікавістю сприйняла наше бажання осяг-
нути ази ремесла і палко запевнила, що охоче поділиться прак-
тичними навичками, якими оволоділа за роки роботи в 
соціальній журналістиці. 

Поради викладача були слушними і засвоювалися без на-
пруги, навіть дещо дивували, чому раніше не можна було само-
тужки  дійти до таких простих речей. Я сподіваюся, що наука 
фахівця не забариться дати щедрі плоди. Адже побачити подію 
під особливим, тільки тобі притаманним кутом, захопливо, не-
упереджено  розповісти про неї, яскраво висвітити, непомітно і 
виважено закцентувати – на те треба, мабуть, мати не аби який 
хист, але писати легко, зрозуміло, влучно, швидко, грамотно – 
то справа техніки журналістської майстерності. Журналістика – 
це перш за все наполеглива праця. И ми це добре усвідомили.  

ноябрь.2012 .   
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21 травня 2009 р.                                                                                                         
м. Киів 
ВГО “Наукове товариство інвалідів “Інститут соціальної 
політики” 
Круглий стіл “Проблеми соціальної реабілітації осіб з інва-
лідністю засобами журналістики та літературної творчості” 
Тема – “Етичні аспекти журналістської діяльності у сфері 
соціальної політики щодо осіб з інвалідністю: етика спілку-
вання, термін, правдивість” 

Виступ  Галини Гаєвської, м. Маріуполь 
Гуманістичні аспекти соціальної журналістики 

В 2009 році виповнюється двадцять років з усвідомленого 
інвалідного руху в Україні (я не беру до уваги УТОС та УТОГ, 
історія існування яких налічує понад 80 років). 

Мені пощастило бути в епіцентрі бурхливих громадських 
подій, стояти біля витоків громадського руху  інвалідів у обла-
сті, створювати перше товариство інвалідів у своєму місті.  

Без підтримки громадськості, засобів масової інформації, 
годі було й сподіватися на успіх, на широке залучення небай-
дужих людей до нової і, здебільшого, невдячної справи. 

На підтримку прийшли, в першу чергу, радіо, міські газе-
ти, згодом долучилося телебачення.  

Втім, дуже скоро з’ясувалося, що журналісти вбачають в 
інвалідному рухові лише зовнішні сенсаційні риси, не докопу-
ючись до суті проблем суспільства.  

Одержуючи завдання редакції, вони мали створювати ма-
теріал, який би зацікавив більшість читачів, який мав би пра-
цювати на імідж видання, або його власника... 

Існує думка, що у газетної публікації дуже короткий вік, 
спалахне як блискавка, прогуркоче як травневий грім... Маю 
вас запевнити, коли йдеться про інвалідів – друковане слово 
викарбовується у чуйному серці на все життя.  

Необережний вислів, невдале порівняння, неуважне став-
лення до прямої мови співрозмовника, непрофесійні висновки 
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можуть завдати більше шкоди ніж користі і окремим людям, і 
громадській роботі людей з обмеженими можливостями.  
Наведу кілька прикладів. 

 90-ті роки. Перші заходи для найтяжчих інвалідів. Ні орга-
нізаційного досвіду, ні досвіду спілкування, ні практики 
журналістського висвітлення. До найкращого Будинку ку-
льтури запрошено багато гостей, настрій святковий, сонеч-
ко весняне пригріває... Один журналіст потім напише, пе-
редаючи атмосферу загального піднесення: “Стукали ми-
лиці по асфальту, рипіли протези, когось котили у візку, 
було весело і радісно...” Саме так все і було, але цей слове-
сний ряд на тлі невимушеного піднесеного настрою вигля-
дає образливим глузуванням. Дотепер згадують інваліди 
той невдалий вислів.  

 Міська газета накладом понад 70 тисяч примірників вклю-
чилася в антиалкогольну просвітницьку акцію. Підсумкова 
аналітична стаття містить безапеляційний висновок: діти-
інваліди – це наслідок пияцтва батьків, дивіться, мовляв, і 
робіть висновки! Кілька років роз’яснювальної роботи 
громадських організацій перекреслено одним махом. Ні 
статистики, ні аналізу захворювань в екологічно небезпеч-
ному місті, яким є Маріуполь, ні посилання на травматизм 
чи недосконалість медичної допомоги в статті не було... Як 
же гірко було читати таке, а що вже казати про батьків не-
виліковно хворих дітей... 

 Уже в наш час, до Міжнародного дня інвалідів одна пова-
жна газета, де шеф-редактором є голова депутатської комі-
сії з питань депутатської діяльності і етики, регламенту і 
засобам масової інформації, опублікувала матеріал під ру-
брикою “Паралельний світ”. Чому інваліди – це паралель-
ний світ, невідомо. Зміст інтерв’ю викликав обурення інва-
лідів з дитинства та батьків дітей-інвалідів. До редакції бу-
ло направлено листа з проханням опублікувати іншу точку 
зору на підняті питання, та сподівання опонентів були мар-
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ними. Проте, редактор по телефону все ж запевнила, що 
лист розглянуто і обговорено, а через чотири місяці навіть 
вибачилась за те, що він пролежав без дії... 

Багато років тому, збагнувши, що ніхто так не висвітлить 
проблеми інвалідів, як самі інваліди, я почала намагатися сама 
писати до газет та журналів. Перші спроби були вдалими. Але 
траплялися й прикрості, коли редактори, скорочуючи матеріал, 
свідомо чи випадково зміщували акценти й виходило зовсім не 
те, що хотів підкреслити автор.  

Дивна річ, нібито існує правило, що текст інтерв’ю треба 
узгоджувати, але жодного разу, навіть тоді, коли погоджувала-
ся на публікацію лише за умови, що мені буде надана можли-
вість попередньо ознайомитися з текстом готової статті, моє 
бажання (чи право?) ігнорувалося.  

Відома пересторога: “Не довіряйся журналістові, навіть 
найліпшому товаришу, бо навіть якщо скажеш – “Це не для 
друку”, будь певен, саме це й буде надруковано”. Скільки гір-
ких сліз доводилось бачити після таких відвертих розмов з ко-
респондентами та й самій не раз попадатися на їх гачки...  

В 2001 році я спробувала започаткувати своє видання. То 
не було ЗМІ, хоч у 2003 році мене зобов’язали офіційно зареєс-
трувати “Вісник ДООІ”, який виходив накладом всього 100 
примірників. Починаючи з листопада 2004 року це вже газета 
“Преодоление” – ширша і глибша за змістом, але з тим же мі-
зерним накладом. Можливості нарощувати об’єми не було, все 
робилося за власні кошти засновника-інваліда першої групи.  

Новітні технології не знімають гостроти порушених вище 
питань. До того ж, більш вагомим впливом на громадську сві-
домість залишаються поки що друковані ЗМІ. Та  Інтернет від-
крив нові горизонти. Тепер, коли обмін інформацією і доступ 
до першоджерел не є проблемою для людей з обмеженнями 
життєдіяльності, на перший план, як на мою думку, виходить 
якість професіоналізму у журналістиці.  
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Журналіст, що пише про інвалідів та їх проблеми, крім 
професійних навичок, має дбати про соціальні аспекти. Бо жу-
рналістика, не зважаючи, професійна чи непрофесійна  - це  
“діяльність, яка полягає в зборі, осмисленні й оприлюдненні за 
допомогою ЗМІ повідомлень про події, людей або проблеми” (з 
вільної енциклопедії). 

Я гадаю, що навіть фахової освіти та простого бажання  
писати  - тут буде замало. Соціальна журналістика – це перш за 
все, як на мою думку, людяність, співчуття, толерантність, зда-
тність подивитися на світ чужими очима, не полишаючи поза 
увагою абстрагований вимір. Залучення до співучасті. 

 
***** 

«Як гартується сталь – як гарту-
ється нація…» 

«Сталь гартується при великому вогні та  
сильному охолодженні, так гартувалось і наше по-

коління  
в боротьбі і тяжких випробуваннях і вчилося не  

падати перед життям.» 
Микола Островський 

«У вогні перетоплюється залізо у сталь,  
у боротьбі перетворюється народ у націю.»  

Євген Коновалець 

2014р. 
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В затьмареному дзеркалі душі відбиток сподівань 
 
Чотирнадцятий рік XXI століття. Вік високих техноло-

гій, незворотних втрат і гірких розчарувань.  
Рік народження української нації.  
Буремний час випробувань і сподівань торкнувся кожної 

душі, запалив вогнище непокори, полум’я супротиву,  багаття 
єднання, промені відчайдушності, лампадки Пам’яті, свічечки 
Віри, Надії і Любові, висвітлив патріотизм і розгубленість, му-
жність і залежність від ілюзій, зірвав маски з пересічних гро-
мадян і найвпливовіших політиків.  

Час очищення і покаяння.  В горнилі Майдану, на полі-
гонах совісті, в боях неоголошеної війни, в лабіринтах особис-
того вибору, в усвідомленні причетності до ВсеСвіту – точить-
ся запекла боротьба, кується майбутнє.   

На теренах вічності людська доля, що іскра від спалаху 
блискавки, в розбудові держави – непримітна чи іменна цегли-
нка, в громаді – то вже постать, в реальному оточенні – особа.  

Що відбувається на «клітинному» рівні суспільства, як 
гартується свідомість окремо взятої людини поволі проступає в 
мистецтві, в спонтанних сповідях, в соцмережах, блогах, відгу-
ках, обговореннях, зауваженнях в Інтернеті, в ненадрукованих 
щоденниках, або літературних спробах.  

* * * 
      Відбираю серед свого небагатого доробку есе  до публікації 
у колективній збірці місцевого літературного об’єднання. Тре-
ба написати автобіографію. Звично беруся до діла, але з першо-
го ж речення відчуваю роздратування: я не маю бажання опри-
люднювати перед майбутнім читачем місце, де з’явилася на 
світ, в мене не лишилося гордості за свою малу батьківщину.  

Я народилася в шахтарському селищі поблизу міста Єна-
кієва, але квапливо, чи не вперше, свідомо, додаю, що коріння 
моє через маму та бабусю – на Полтавщині…  
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Духмяні степи Донбасу, його безкраї простори, величні 
терикони, загартовані, як сталь люди, тривожне, виснажливе 
буття – лишилися в незатьмареному дитинстві. Відтепер для 
мене Єнакієве –  не місто, з яким завжди були пов’язані солодкі 
спогади, родинні зв’язки, дружні стосунки з однолітками, су-
ворі реалії тяжкого минулого і трагічного сьогодення, а перш 
за все – місто, що дало країні сумнозвісного президента.  

* * * 
До першої особи у державі увага надзвичайна і прискіп-

лива. На біду, мова мого земляка рясніла не тільки граматич-
ними, а й літературними помилками, які вмить ставали «крила-
тими фразами».  Одна з них: «Чехов – український поет». Див-
ним здавалось таке словосполучення, адже А.П.Чехов відомий 
російський письменник і драматург. 

Нещодавно, під впливом яскравого літературного портре-
ту, створеного у минулому столітті письменником 
К.І.Чуковським,  що відкрив мені очі на могутню постать 
А.А.Чехова, захотілося перечитати всю прозу видатного класи-
ка. Поволі я занурювалася у світ чеховських героїв, мене вра-
жало їх розмаїття,  дивовижна галерея ніби живих образів, ви-
сока поезії відчуттів, природних явищ і краєвидів…  

Пригадалося, що К.І.Чуковський у нарисі про А.П.Чехова 
теж неодноразово називає його поетом, а сам Чехов у своїх ли-
стах підкреслює, що він «хохол». Так може і не було ніякої об-
мовки президента і нам слід вважати А.П.Чехова складовою 
української культури.  

* * * 
В місті до 200-літнього ювілею Т.Г.Шевченка влаштову-

валась низка заходів.   Видалась нагода долучитися до одного з 
них – взяти участь у виставці маленьких подушечок «думок» –  
на знак вшанування видатного українського митця. Готуватись 
почала заздалегідь. Перечитала Кобзар, вишукуючи серед пое-
зій співзвучні слова, які стали б гаслом моєї вишивки. Та їх тут 
виявилось море – влучних слів і спостережень, дотепних за-
уважень, роздумів, кричущих свідчень і спонукань до дій. Ше-
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вченко ніби промовляв до кожного з Майдану, що вирував по-
діями у лютневому Києві. Перечитувала. Співпереживала. Ди-
вувалась актуальності. Поділяла мрії Тараса Шевченка про 
оновлену країну. Зупинилася на рядочку з його поеми «Гайда-
маки»: «Та хоч крізь сон подивлюся на ту Україну»… 

* * * 
«Кобзар» мені подарував хрещений батько на день пов-

ноліття. Напис з побажаннями не вицвів і досі,  невпевненою 
рукою засвідчено дату – 1971 рік. Книжку було придбано, 
щойно я пішла до школи. Десять років, чекаючи урочистої на-
годи, вона дбайливо зберігалася в родині мало освіченого шах-
таря, де ніколи не було інших книжок, та збірку Т.Г.Шевченка 
шанували і перечитували. 

А першим подарунком від хрещеного був коштовний на-
ручний годинник, який я одержала в 16 років. Від рідного бать-
ка маю на згадку кілька листів. Все це, а також багато інших 
речей і дрібничок складає довічну мою пам'ять про дорогих 
людей, про давно минулі події і хоч не судилося їм стати сі-
мейною реліквією та може пощастить колись перетворитися на  
краплинки  історії мого покоління. 

* * * 
Бурхливі і непередбачувані наслідки Революції Гідності 

не оминули наше місто. Стало очевидним, що про всяк випадок 
треба бути готовими в разі небезпеки покинути домівку. З со-
бою слід взяти найнеобхідніше: документи, ліки, гроші... Па-
кую невеличку валізу, щоб була напоготові. З сумом оглядаю 
свою домашню бібліотеку. Особливо нестерпно було б покида-
ти унікальне зібрання літератури про людей з інвалідністю, Бі-
бліотека Мужності – моя гордість. Проте, з однією книжкою я 
не в змозі розлучитися навіть тимчасово, це  – «Вибір» Василя 
Думанського, де узагальнено увесь творчий доробок автора, 
який відійшов вже у вічність, який став для мене заочним відк-
риттям і потрясінням.   

* * * 
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Раніше було, як починають серед ночі запускати феєр-
верк, завжди співчувала літнім людям, як вони його витриму-
ють. Оглушлива канонада не вщухала в нашому спальному ра-
йоні по декілька хвилин, бухкало так, що здригалися не тільки 
стіни, але й нутрощі. Відвідувачам ресторану чи бозна кому –  
замовне барвисте свято, а сусідам – суцільний неспокій. Триво-
га, як виявилося, не була безпідставною. Одного разу будівля з 
піротехнікою вибухнула, кілька сімей зазнало біди. Але це не 
надовго призупинило гучні розваги.  

Тільки коли місто в рамках проведення антитерористич-
ної операції пережило кілька артилерійських обстрілів, феєрве-
рки на вимогу людей припинилися. Навіть незначна звукова 
хвиля викликає тепер занепокоєння у тих, хто зазнав реальної 
загрози від бойових дій.   

* * * 
В сім’ї у жінки роль господині без відпусток і вихідних. 

Незважаючи на барикади розгорнуті на нашій вулиці та виму-
шене обмеження пересування, ми, за певної обережності, нама-
гаємося не втрачати звичайного ритму життя.  

Найсильніший обстріл пережили на світанку 13 червня.  
Щоб не робили, прислухаємося до найменшого гуркоту 

зовні.  
Готую обід. Смажу м'ясо. Смачний аромат через розкриті 

двері кухні розтікається навкруги. Хати так щільно ліпляться 
одна до одної, що ми часто чуємо, що готують сусіди. Раптом 
десь поблизу лунають поодинокі постріли. Не роздумуючи все 
вимикаю і завмираю у безпечному місті. Тільки тоді помічаю, 
що то дощ тарабанить по даху. То вже не вперше він мене так 
лякає. Мені не смішно з того і не соромно.  

Вперше у житті  цієї квітучої весни і спекотного літа я не 
відчуваю радості буття. В моїй країні щоденна мовчазна жало-
ба і я природно поділяю її сум і скорботу, занепокоєння і біду.  

Галина Гаєвська, м. Маріуполь, Донецька область, Україна. 



107 
 

P.S. Не збігло і двох зим відтоді, як я написала  в  есе, 
що свідомо відрікаюся від вшанування міста, в якому наро-
дилася. Єнакієве, мою малу батьківщину, було, як на мене, 
назавжди  заплямовано біографією та вчинками «видатно-
го» земляка,  ім’я якого пов’язане не лише с ганебним прези-
дентством, а й з криваво-чорними сторінками новітньої іс-
торії моєї країни.    

Дивна річ, але ж такі асоціації непримітне шахтарсь-
ке місто викликає не лише у мене. У червні 2015-го відомий 
журналіст на сторінках однієї з газет побіжно висловився 
так: «Уявіть собі якесь периферійне ПТУ (професійно-
технічне училище) десь, скажімо, у Єнакієвому, сумнозвіс-
ному місті незабутньої життєдіяльності одного видатного 
профФЄсора, який ночами безкарно зривав шапки з місцевих 
жінок». 

І зайшлося серце від болю! Від незаслуженої образи ні в 
чому не повинних мешканців, невтомних і відчайдушних 
трударів, моїх земляків, що народилися і живуть у шахтар-
ській провінції, що й у теперішню лиху годину не кинули 
сплюндрованої землі, лишилися в окупації боронити свої до-
мівки; або ж немічних, самотніх, кому не сила їхати у чужі 
краї бо й у своєму помешканні ледь дають собі ради.  

І вже у 2017 році  маю додати, що багато розміркову-
вала над своїми почуттями, картала себе за короткочасну 
відмову від рідного краю, який полишила майже півстоліт-
тя тому, а чорною блискавицею зради полоснуло три роки 
тому. Лину думками до нього, ніжуся у щедрих споминах, 
прошу вибачення і сподіваюсь на зустріч за мирної доби.   

***** 

Первый Всеукраинский фестиваль творческой 
реабилитации инвалидов 

А начинался путь к творческой реабилитации инвалидов, 
конечно, за исключением УТОГ и УТОС, более 15 лет назад. В 
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Киеве, на одном из форумов Союза организаций инвалидов Ук-
раины (автору  этих  строк довелось быть  членом  Совета  
СОИУ), кроме обязательной программы были и неформальные 
встречи. На одной из них, собравшей в просторном холле гос-
тиницы, где жили делегаты, представителей организаций инва-
лидов практически со всех уголков Украины, дискуссии неза-
метно превратились в песенное соревнование. Один голос, 
мощный и удивительно красивый, особенно выделялся среди 
нас, оказалось, это был Ваня Кость из Самбора Львовской об-
ласти. Он и предложил, коль мы такие певучие, устроить Фес-
тиваль. Сам он в детстве лишился ноги и руки, но остался не-
исправимым оптимистом, создал семью, растит детей, возглав-
ляет общество инвалидов, поет в ансамбле и даже выезжает за 
границу на гастроли. 

Скептики пытались охладить его пыл, а он сказал: "Я все 
устрою. Обещаете летом приехать к нам на 1-й Всеукраинский 
фестиваль творческих возможностей инвалидов?" 

 Вернувшись в Мариуполь, я поделилась идеей в своем 
районном обществе. Что тут началось! Раздобыли инструмент, 
разыскали баяниста, репетировали, но отважились ехать в Сам-
бор только пятеро, да и то на разведку. Народ там, как выясни-
лось при первом же знакомстве, собрался талантливый, но та-
кой доброжелательный, что мы рискнули выступить. Аккомпа-
ниатора переманили  из другой делегации и имели успех, а 
главное - преодолели собственную неуверенность и страх. Эс-
тафету подхватил г. Комсомольск, что на Полтавщине. За дело 
взялся Саша Негрей. Туда мы отправились уже в составе 11 че-
ловек, в основном, инвалиды первой группы. Путешествовали 
за свой счет. Заняли первое место, сразив и публику и жюри. 

Наконец-то зашевелились в Министерстве культуры. 
Совместно с Минсобесом. Профсоюзами и СОИУ был объяв-
лен 1-й Всеукраинский фестиваль творчества инвалидов "На-
тхнення". Я привезла в Мариуполь эту новость из Киева в ян-
варе 1994 г. и предложила ГОИ выступить с инициативой про-
ведения такого фестиваля в области. Городские власти под-
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держали нас. Часть расходов взял на себя Фонд социальной 
защиты инвалидов (ФСЗИ). 

Организация Фестиваля была на мне, хотя все бумаги 
шли от имени ГОИ (В.Кушель). Я разослала письма в 34 об-
щества инвалидов. Заявки прислали только 11. К этому време-
ни (апрель) Минкультуры разработало график отборочных 
прослушиваний «Натхнення» по регионам, определив для этого 

4 города. Донецкая область нигде 
не значилась. Мы забили тревогу и 
официально направили в Оргкоми-
тет просьбу считать  наш Фестиваль 
отборочным и прислать к нам из 
Киева представителя жюри. Прось-
бу удовлетворили. 

Словом, когда мы приехали 
в Киев на «Натхнення», Мариуполь был у всех на слуху. Орг-
комитет отобрал из нашей области три номера, в т.ч. мариу-
польский дуэт (Г.Крючкова, А.Рысьева - обе инвалиды 1-й 
группы)... 

Когда председателем ДООИ стала В.Чайка, она органи-
зовала фестиваль "На зламаних крилах", также назвав его Пер-
вым. Он проходил на базе гостиницы "Полет" Донецкого аэро-
порта. В ее же бытность проходил и следующий областной 
фестиваль творчества инвалидов. Проводила его в 1998-м г. в 
Мариуполе председатель городского общества инвалидов В. 
Кушель (Жукова) при поддержке ФСЗИ. Я была в качестве 
зрителя и должна отметить, что за это время значительно вы-
росло число участников, разнообразие   жанров, уровень ис-
полнителей. 

Эмблемой нашего первого мариупольского Фестиваля 
было изображение двух инвалидов в коляске с высокой изогну-
той спинкой, стоящих друг против друга (получался абрис ли-
ры)  и держащих в руках тоненький  стебелек, на котором с го-
дами должно было прибавляться по листочку. Правда, не 
обошлось без конфуза. Мы провели конкурс на лучшую эмб-
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лему, победителем стал профессиональный художник, объяви-
ли в печати, заказали резиновый оттиск, но художник в ДК пе-
реиначил все по-своему. Так было… 

На фото: Мариупольский дуэт на фестивале в Киеве в 1994г. 
Газета «Преодоление» № 33, апрель 2008 г.   
   

***** 

Первый городской фестиваль книги и прессы 
Приобщились к этому празднику духовности и люди с огра-
ниченными возможностями. Авторы – инвалиды, наравне с 
другими участниками, презентовали свое творчество, вы-
ступали у свободного микрофона, общались с гостями и 

зрителями, раздавали 
автографы...  
         Программа фестиваля 
была очень обширной и 
включала целый ряд меро-
приятий, проходивших как 
в здании Центральной 
библиотеки им.В.Г. Коро-
ленко, так и на площади 
перед нею. Множество но-
вых книг самой разнооб-
разной тематики - детские, 

художественные, краеведческие, документальные, образова-
тельные, поэтические сборники, которые можно было тут же 
свободно полистать, притягивали внимание гостей фестиваля.  

Только за прошлый год в разных издательствах было 
выпущено около пятидесяти наименований книг. Примеча-
тельно, что мариупольские авторы печатаются не только в род-
ном городе, но и в других городах Украины, ближнего и даль-
него зарубежья. Оказалось, что даже в городском литературном 
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музее, более десяти лет действующем на базе ЦБ им 
В.Г.Короленко, представлены далеко не все произведения на-
ших земляков. 

 Спонтанно родилась идея развернуть акцию с призывом 
к писателям и поэтам восполнить пробел и подарить библиоте-
ке свою книгу с автографом. Ее поддержали многие из участ-
ников Фестиваля. Среди многообразия печатной продукции 
была представлена и газета реабилитации  инвалидов «Преодо-
ление», также удостоенная диплома участника. 

 
В этот день посетители могли ознакомиться с редчай-

шими изданиями прошлых лет, представленными краевед-
ческим музеем в специальных витринах, пообщаться с творче-
скими клубами, презентовавшими свою деятельность, с изда-
тельствами, рекламировавшими свою продукцию. Устроители 
позаботились о своих гостях, приготовив воду, установив в те-

ни раскидистых  деревьев  достаточ-
ное количество лавочек, что было 
очень кстати в жаркий солнечный 
день. Номера яркой и зажигательной 
концертной программы, чередующие-
ся с официальными приветствиями го-
родской администрации, представле-
ниями участников и организаторов, 
выступлениями писателей и поэтов 
привлекали внимание прохожих, соз-
давали атмосферу праздника. 

Многие из выступавших выра-
жали надежду, что Фестиваль станет доброй традицией в куль-
турной жизни города и достойным украшением Дней Славян-
ской Письменности в нашем регионе. 

Хочется верить, что начало, положенное Управлением 
культуры и туризма мариупольского горсовета, Центральной 
библиотекой им. В.Г.Короленко, издательством «Азовье» будет 
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поддержано и другими влиятельными лицами, чьи рекламные 
щиты, табло и растяжки наводнили Мариуполь. Ведь духовные 
ценности создаются не только для пишущей творческой интел-
лигенции. 

Газета «Преодоление» № 34, май 2008 г.    
  

***** 

Гимн величию и силе духа 
 

25 февраля 2006 года исполнилось 135 лет со дня рожде-
ния Леси Украинки (Ларисы Петровны Косач). По мнению 
доктора политических наук, профессора Марии Кармази-
ной, жизнь Леси Украинки можно было бы положить в ос-
нову величественной драмы или самой светлой поэзии как 
гимн величию и силе человеческого духа. 

Леся Украинка - единственная женщина среди выдаю-
щихся исторических личностей нашей страны, удостоен-
ная чести быть запечатленной на денежных знаках. Ее 
портрет украшает 200-гривневую купюру. Как отнеслась бы 
она к таким почестям? Такой ли памяти потомков жаж-
дала ее творческая, утонченная поэтическая душа и глубоко 
патриотическая натура? 

Пять лет назад 130-летие Леси Украинки прошло тихо и 
незаметно. Об этом с горечью упомянула в своей статье «Пого-
ворим о Лесе» на страницах «Зеркала недели» (№ 5 от 8-
14.02.03 г.), М.Кармазина, надеясь расшевелить обществен-
ность к очередной дате -девяностолетию со дня смерти выда-
ющейся дочери украинского народа. 

Стремительно летит время. В нашей стране снова (в ко-
торый раз!) восторжествовала демократия, но в шкале челове-
ческих ценностей изменений, похоже, не произошло. 135 - лет-
ний юбилей поэтессы остался таким же незамеченным, разве 
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что, после публичных обсуждений, изменился портрет на 
банкноте. Некоторые издания откликнулись на знаменатель-
ную дату публикациями, посвященными жизни и творчеству 
Леси Украинки, называя её то великой скиталицей, то знамени-
той украинской писательницей, то гениальной поэтессой. Ма-
риуполь - не исключение: в разгаре избирательная кампания - 
городу не до культурных мероприятий, правда, библиотека им. 
В.Г.Короленко провела тематический вечер... 

Для меня Леся Украинка – это, прежде всего, один из 
символов мужества и патриотизма, жизнелюбия и стойкости, 
самоотверженности и целеустремленности. Не стоит забывать, 
что она была человеком с ограниченными физическими воз-
можностями, что родилась всего через десять лет после отмены 
крепостного права, в стране - неведомой миру. 

Леся не получила не только литературного, а вообще 
никакого  образования. Её обучением занималась мама. Леся 
самостоятельно изучала языки -латынь, древнегреческий, бол-
гарский, польский, испанский, итальянский, немецкий, фран-
цузский, свободно владела ими. Интересовалась историей ми-
рового искусства, историей древнего Востока. Литературный 
псевдоним, взятый по совету матери, навсегда породнил ее с 
горячо любимой родиной, став не только именем - их единой 
болью, совестью, судьбою. 

В статье «Поговорим о Лесе» М.Кармазина пишет: - 
«Парадоксально, но Леся фактически не имела той биографии, 
какой, на первый взгляд, достоин человек, масштабы личности 
которого позволили не стереться его имени в памяти после-
дующих поколений: укороченное болезнью детство, а дальше 
(по ее определению) -тридцатилетняя война с болезнью, болью, 
тридцатилетние телесные страдания, горькое осознание того, 
что ее жизнь - жизнь тени в «Дантовом аду, -с плачем и скре-
жетом зубовным», что иногда она просто «ростина», иногда -
«хирургически-ортопедический манекен». На таком фоне юдо-
ли земной  - трепетная мысль-мечта: «будь я здорова... будь я 
здорова...», и - вдохновенный творческий труд наперекор «ве-
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ликой слепой» Судьбе, которая, как Леся сама писала, не дала 
ничего, «кроме пера в руки, а рукам не дала даже столько силы, 
чтобы всегда твердо держать перо, да и сказала: «Пиши». 

Жизнь её оборвалась в 42 года, в нищете, далеко от Ук-
раины. Оборвалась во время мощного взлета духа, который, 
кажется, приблизился к апогею понимания драмы человече-
ской жизни, преодолев оковы больного тела, пренебрегая его 
муками. 

Понимая, что она (опять же по её определению)  «чело-
век без завтрашнего дня», эта женщина провозглашала Evviva 
la vita! – да здравствует жизнь! И жила, жила в своих поэзиях, 
драмах, письмах…» 

«Так, я буду крізь сльози сміятись, 
Серед лиха співати пісні, 
Без надії таки сподіватись 
Буду жити! Геть думи сумні!» 

Газета  Преодоление № 16  Февраль 2006    

                      ***** 

Слово о Борисе Машталярчуке 
 

29 января 2006 года после продолжительной болезни на 71 
-м году жизни преждевременно покинул этот мир Борис Дани-
лович Машталярчук, главный редактор Всеукраинской газеты 
социальной реабилитации инвалидов «Поверь в себя». 

Печальное известие пронзило сердце болью утраты, захле-
стнуло страшным предчувствием - а выживет ли без него соз-
данное им детище. 

Газета «Поверь в себя» родилась в июле 1998 года и сразу 
же покорила читательскую аудиторию чистотой и свежестью, 
искренностью и открытостью, глубоким знанием проблем ин-
валидов и готовностью помочь в их разрешении. Газета стала 
реальным окном в мир, надеждой и опорой обездоленным, 
компасом и маяком для тех, кто не смирился со своей судьбой, 
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кто, преодолев собственную беду, отважился протянуть руку 
помощи другим страждущим. Газета вдохновляла и заряжала 
энергией, учила отстаивать свои права и не пасовать перед 

трудностями. 
Для меня газета «Поверь в 

себя» была живым пульсирую-
щим организмом, преданным дру-
гом и высокой трибуной. Ни одно 
из моих обращений или выступ-
лений не оставалось без вни-
мания. Я была лично знакома с 
Борисом Даниловичем Машта-
лярчуком по работе в Совете 
Союза организаций инвалидов 
Украины, и на страницах создан-
ной им газеты ощущалась и во 
многих публикациях угадывалась 
его светлая, добрая, ранимая, по-

детски беззащитная душа. Он до последнего вздоха готов был 
оберегать и защищать инвалидов, призывая к этому общест-
венность, правительство, Фонд социальной защиты инвалидов, 
в то время, как сам нуждался в помощи. Инвалиды, тысячи их 
общественных организаций страны не ощутили тревоги, иначе 
бы поддержали любимое издание. Всего 17 гривен в год требо-
валось оторвать от себя, чтобы, не надеясь на существующие 
«липовые» законы и Фонд социальной защиты инвалидов, 
обеспечить свободу слова и право на жизнь газеты «Поверь в 
себя». Тираж достиг критической отметки и с 1 февраля 2006 
года выпуск газеты приостановлен. 

Из последнего номера, который получили всего 142 
подписчика, я узнала подробности биографии  Человека и Гра-
жданина, журналиста от Бога, пламенного оптимиста и жизне-
люба Бориса Даниловича Машталярчука, начинавшего свой 
тернистый путь в молодежных газетах. В свое время он был 
доцентом и заместителем декана факультета журналистики 
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Львовского  государственного университета им. И.Франко, 
общественным ректором университета журналистского мастер-
ства при областном отделении НСЖУ,  управляющим Львов-
ским областным отделением ФСЗИ, а с выходом на пенсию - 
его консультантом, председателем  Львовского областного об-
щественного благотворительного объединения инвалидов, уч-
редителем и главным редактором газеты «Поверь в себя». 

Я всегда буду гордиться знакомством и сотрудничест-
вом с этим  чутким, мудрым, толерантным, высокопрофессио-
нальным, глубоко ответственным, мужественным Человеком. Я 
искренне благодарна судьбе за то, что она свела меня с Масте-
ром, подарила возможность брать  уроки мастерства и чело-
вечности  у такого Учителя, жить в одно время с ним и следо-
вать его примеру.  

Светлая ему память и вечный покой. 
Газета  Преодоление № 16  Февраль 2006   

 ***** 
Дефлимпийские игры. Триумф 

С 5 по 16 января 2005 г. в Австралии проходили XX Де-
флимпийские игры. Украинские спортсмены с нарушением 
слуха добились в Мельбурне невиданных результатов, заняв 
первое командное место, оставив позади  россиян, американ-
цев, китайцев, немцев, англичан и еще множество участников 
из 79 стран. Как сказал президент Национального спорта инва-
лидов Украины  Валерий Сушкевич: «Подобного прецедента 
еще не было. Мы никогда прежде не становились лидерами 
мирового спорта. Первыми всегда были американцы».  

На Зеленом континенте нашу страну представляла деле-
гация из 140 человек, это 96 спортсменов, а также тренеры, 
врачи, переводчики, корреспонденты, телевизионщики, офици-
альные лица. В команде спортсменов – наша землячка Маша 
Головко, о ней наш рассказ в следующем выпуске газеты. Се-
годня мы предлагаем вашему вниманию интервью с извест-
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нейшим спортсменом и тренером из Мариуполя Александром 
Саевским, в числе четырех массажистов, ковавших в далекой 
Австралии командную победу. 
Корреспондент: Александр, Вы, как известно,  ко всему же  
трудитесь на производстве. Где тяжелее, на заводе или в 
дефлимпийской команде? 

Александр Саевский: Ко-
нечно же, в команде. На Дефлим-
пиаде я был ответственным за 
мужские и женские команды бас-
кетболистов и пловцов. Там мас-
сажисту приходилось выклады-
ваться до изнеможения, обслужи-
вая в день по 6-8 человек, расхо-
дуя не только физические силы, 
но стараясь отдавать спортсмену  
всю свою энергию. К тому же 
сказывался огромный эмоцио-
нальный накал, мы ведь были од-
ной командой. 

Корр.: Вы в чудесной спортив-
ной форме, как удается поддерживать ее в свои 50?  
         А.С.: Ничего примечательного – ежедневная зарядка, уча-
ствую в заводских спартакиадах, мое пристрастие на протяже-
нии многих лет неизменно, это баскетбол и легкая атлетика. 

Корр.: Сколько лет вы занимаетесь спортом? 
А.С.: С 18 лет. В детстве я был очень хилым, меня пич-

кали таблетками, но я оставался болезненным до тех пор, пока 
в моей жизни не появился Николай Петрович Белоусов, мой 
первый и единственный тренер и наставник. Он до сих пор ра-
ботает тренером по общефизической подготовке в баскетболь-
ном клубе «Азовмаш». Именно Н.П.Белоусов разглядел во мне 
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задатки спортсмена, сделал из меня чемпиона, а теперь привил 
любовь к новой профессии. 

Корр.: Александр, напомните нашим молодым читателям о 
ваших спортивных достижениях. 

А.С.: Я не стану перечислять все победы, их достаточно 
много. Я был участником и призером XIII Всемирных игр глу-
хих в Румынии в 1977 г. (так до 2001 года назывались Дефлим-
пийские игры),  XIV Всемирных игр глухих в Германии в 1981 
г., привезя в общей сложности - пять медалей золотого и се-
ребряного достоинства. Пять таких же медалей завоевал на I-м 
чемпионате Европы в Италии в 1980 г. С 1978 г. по 1988 г. я  
был бессменным капитаном сборной команды СССР по легкой 
атлетике. Спортивную карьеру завершил в 1995 году, но до 
2002 г. оставался играющим тренером по баскетболу. 

Корр.: Среди неслышащих спортсменов, Вы, наверное, са-
мый титулованный в Украине? Вы не подсчитывали число 
своих наград? 

А.С.: У меня 120 всевозможных наград, и не исключено, 
что какое-то время я, в этом смысле, держал первенство, но 
сейчас появилось много талантливой спортивной молодежи и 
мне приятно передать эту почетную эстафету в надежные руки. 

Корр.: Признайтесь, в Австралии не было соблазна посос-
тязаться со своими подопечными коллегами, не хотелось 
лично принять участие в соревнованиях? 

А.С.: Очень хотелось!  Достаточно сказать, что «золо-
той» результат  Дефлимпиады-2005  по прыжкам в длину, по-
казанный китайским спортсменом, равен 7,28 м, в то время как 
мой личный  рекорд - 7,57 м. и он до сих пор остается не поби-
тым рекордом Украины и СССР. 
Корр.: Александр, отличалась ли нынешняя  Дефлимпиада 
от тех соревнований, которые Вам доводилось видеть 
раньше? 
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А.С.: Безусловно, отличалась! Прежде всего, высочай-
шим уровнем организации соревнований, четкостью и слажен-
ностью обслуживания, дисциплиной, доступностью информа-
ции, автоматизацией состязательных процессов (специальные 
счетчики, электронные финиши, табло и прочие премудрости),  
условиями для проживания и отдыха спортсменов, общей 
культурой. За последние четыре года я побывал на соревнова-
ниях различного ранга в Италии, Голландии, Германии, Слове-
нии, Латвии, мне есть с чем сравнивать - в Австралии все было 
по высшему разряду. 

Корр.: Как руководство завода относится к такому работ-
нику, который постоянно в  разъездах? Конфликтов по 
этому поводу не возникает? 

А.С.: На «Азовмаше», где я работаю,  огромное внима-
ние уделяется спорту, физическому воспитанию трудящихся 
и в этом, я считаю, непосредственная заслуга А.В.Савчука. 
Руководитель нашего подразделения В.И.Телыця  с понима-
нием относится ко мне, за что я очень признателен и ему и 
всему коллективу. Со своей стороны стараюсь не опускать 
планку своих возможностей, чтобы не только я гордился заво-
дом, но и завод мог гордиться мною. 

Корр.: Александр, Вы впервые были в Австралии? Что в 
этой стране поразило Вас, прежде всего? 

А.С.: Все! Начиная от радушия местных жителей, див-
ной первозданной природы и заканчивая естественным состоя-
нием прогресса цивилизованного общества. Это совершенно 
другой мир! Мы имели возможность наблюдать не только па-
радную жизнь Мельбурна, где проходили спортивные соревно-
вания, но по приглашению украинской диаспоры более двух 
недель гостили в  г. Олбери, где нам были созданы все условия 
для акклиматизации. Позже представители диаспоры за 300 км 
приезжали в Мельбурн болеть за нас и так горячо нас поддер-
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живали, что блестящее выступление нашей команды – это в 
чем-то и их заслуга. 

Корр.: Насколько велико было внимание к Дефлимпиаде? 
Была ли у Вас возможность наблюдать за разными сорев-
нованиями? 

А.С.: Недостатка ни в болельщиках, ни во внимании 
средств массовой информации  не было. Каждый день по теле-
видению шли репортажи о соревнованиях. Трибуны были за-
полнены, билеты стоили в пределах 10 долларов. Я,  как мед-
персонал, мог проходить бесплатно, правда, на это времени 
почти не оставалось, но каждую свободную минутку мы ходи-
ли болеть за своих ребят. Спортсмены могли посещать бес-
платно только соревнования своего вида. Очень торжествен-
ным было открытие. Всю необыкновенной красоты церемо-
нию, концерт и зажжение Огня делегации стран-участниц на-
блюдали сидя на трибунах огромного стадиона. 

Корр.: Как Вы общались с иностранцами, достаточно ли 
было сурдопереводчиков? 

А.С.: Сурдопереводчики, как правило, владели только 
одним иностранным языком – английским, могли перевести 
непонятную надпись, а в живом общении мы обходились язы-
ком жестов. К тому же в Австралии много русских, поэтому 
проблем не было. Существует международная мимика, доста-
точно знать ее азы, чтобы сносно изъясняться с коллегами. В 
каждой стране свои особенности жестовой речи, например, ес-
ли говорят между собой два англичанина, я не могу понять их, 
но если я сам говорю с англичанином, мы прекрасно понимаем 
друг друга. 

Корр.: У Вас есть друзья за рубежом? 
С.А.:  Да -  в Америке, Германии, Эстонии, России. С 

некоторыми мы давно дружим семьями, бывает, встречаемся 
на международных соревнованиях, но все вместе не собира-
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лись двадцать лет. В прошлом году друзья преподнесли  щед-
рый подарок, приехав ко мне на юбилей! Они пробыли в Ма-
риуполе неделю, и это были незабываемые дни!   

Корр.: В Европе январь - разгар зимы, а в Австралии это 
пик лета, как Вы были одеты? 

А.С.: Естественно, по сезону. Обо всем позаботился наш 
«Инваспорт», мы были очень хорошо экипированы. Во время 
сборов нам шили и подбирали одежду, белье, головные уборы, 
обувь, сумки, аксессуары. Было четыре вида формы, столько 
же комплектов спортивных костюмов: парадные, летние, на 
случай дождя и прочее, пальто, куртки, сапоги, туфли, крос-
совки даже тапочки и шорты. Мы ощущали на себе огромную 
заботу и старались не подвести. 

Корр.: Сколько времени Вы были в пути к месту назначе-
ния? 

А.С.: Примерно двое суток с несколькими пересадками 
в разных странах. Всего в самолете по дороге туда провели 20 
часов, на обратном пути на три часа больше. Поразил уровень 
сервисного обслуживания, особенно на отрезке Малайзия 
(Сингапур) – Австралия. Казалось, удаляемся от Европы, чем 
еще можно удивить, но тут как раз и начиналось самое  инте-
ресное. Например, в салоне самолета в спинке каждого кресла 
был вмонтирован экран телевизора с видеопрограммами, му-
зыкальный центр, компьютер с выходом в Интернет - все это 
доступно для пользования. Пассажирам выдавали зубную щет-
ку, мыло, полотенце и даже носки. В аэропорту я обратил вни-
мание на справочную службу, где на телеэкран выводится от-
вет, снабженный сурдопереводом,  транзитные пассажиры мо-
гут пользоваться  бесплатным бассейном, всевозможными ус-
лугами, например, автоматическим  массажным креслом. Есте-
ственно, всюду было отменное питание. На борт самолета ни-
какие продукты кроме сухого печенья брать не разрешалось, 
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багаж тщательно проверялся, контроль осуществляли не только 
люди и приборы, но и собаки. 

Корр.: А на спортивных соревнованиях как кормили, учи-
тывали национальные особенности делегаций?   

А.С.: Завтраки, обеды и ужины были в виде шведского 
стола, то есть сам выбираешь меню из великого разнообразия 
готовых блюд, закусок, десертов и напитков. Ограничений ни-
каких, злоупотреблений - тоже, каждый сам подбирал необхо-
димое сбалансированное питание. Удивительно, но даже пить 
воду из крана не запрещалось, все было проверенным и эколо-
гически чистым. Один раз в неделю нам выдавали суточные, 
так что у нас были деньги на карманные расходы. 

Корр.: А возможность побывать на экскурсии в городе, оз-
накомиться с достопримечательностями была? 

А.С.: Мельбурн небольшой по нашим меркам город, на-
селение всего 80 тысяч. Строили его европейцы, в отличие от 
других городов Австралии, которые возводили американцы. 
Его можно обойти пешком, а экзотика в Австралии на каждом 
шагу, например, попугаи порхают как у нас воробьи. Люди 
очень бережно относятся к природе. Бывал в зоопарке, аква-
риуме. 

Корр.: Как воспринимали украинцев, особенно после того, 
как они начали обходить соперников? 

А.С.: Атмосфера на Дефлимпийских играх была очень 
доброжелательной. Нас всюду приветствовали, было ощуще-
ние большого всемирного спортивного праздника. Из 15 видов 
программ, мы участвовали в восьми, но уже на третий день бы-
ло видно, что Украина лидирует. Мы сделали у себя стенд, где 
каждый день отражали успехи спортсменов. Призеров было 
столько, что приходилось доклеивать новые страницы, в ре-
зультате рулоны с именами победителей свешивались до пола. 
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Наши спортсмены завоевали 52 медали, из которых 21 - золо-
тая!  

Александр оказался очень интересным собеседником, 
редакция искренне благодарит его за предоставленную воз-
можность встречи, а также выражает признательность его жене 
Людмиле за содействие и помощь в  непринужденном обще-
нии. 
Газета  “Преодоление” №4 февраль 2005 
 Записала Г.Гаевская 

***** 
Игорь Ярмонов 

Каждый титулованный шахматист мечтает хотя бы 
раз в жизни побывать  на Всемирной Шахматной Олим-
пиаде.   Это своеобразные Олимпийские игры самого интел-
лектуального вида спорта, которые проводятся раз в два 
года.  С некоторых пор наравне с сильнейшими шахмати-
стами мира соревнуются спортсмены с нарушением зрения, 

слуха, опорно-двигательного ап-
парата,  отстаивая не честь 
страны, как другие команды, а 
право человека на равенство, бес-
примерное мужество и творче-
ское самосовершенствование. 

В биографии мариупольского 
шахматиста Игоря Ярмонова 37-
я Всемирная Шахматная Олим-
пиада, что проходила на этот 
раз в итальянском городе  Турине, 
- третья. Международный мас-
тер, инвалид 1-й группы Игорь-

Ярмонов  входит в сборную команду мира 1РСА, которая   
представляла  инвалидов - опорников.  Игорь показал луч-
ший результат в команде, набрав 8 очков из 12 возможных. 
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В его активе две ничьих и семь победных партий. Всего в со-
ревнованиях 2006 года участвовало около 150 мужских и 10 
женских команд со всего мира. 

Первые шаги 
Игорь родился в Заполярье. Родители приехали туда по 

комсомольской путевке возводить металлургический комплекс. 
Первенец появился на свет 15 октября 1967 г. Приговор врачей 
был неумолим: после тяжелой родовой травмы ребенок навсе-
гда останется неподвижным и умственно отсталым  - детский 
церебральный паралич тогда в стране не лечили. 

Отныне все помыслы в семье были направлены на то, 
чтобы облегчить страдания больного ребенка. С огромным 
трудом Валентине Павловне  удалось перейти работать на руд-
ник подземных работ, чтобы заработать льготный стаж, - надо 
было думать о будущем сына. 

Все свободное время, все отпуска были посвящены Иго-
рю. Его лечили в известных клиниках Москвы и Ленинграда, 
возили к морю, занимались индивидуально - и к 15 годам 
Игорь сделал первые шаги. 

Первые успехи 
В Мариуполь семья переехала в 1979 году, когда Игорю 

исполнилось 12 лет. Мальчик рос любознательным.  Прогнозы 
врачей не сбылись. Он поступил в обычную школу, но осваи-
вал программу обучения дома, удивляя преподавателей своими 
способностями, - так было легче всем. Непослушными руками 
он научился красиво писать, много читал, хорошо рисовал, ему 
даже прочили карьеру художника. 

Общаться со сверстниками не всегда удавалось, - его 
речь и сегодня очень затруднена. Ему не было и десяти лет, ко-
гда отец показал ему игру в шахматы. С тех пор прошло около 
трех десятилетий, а интерес к игре не ослабевает. Детское ув-
лечение переросло в серьезную привязанность, став смыслом 
жизни. 



125 
 

Первые вершины 
Шахматная биография Игоря неразрывно связана с го-

родским Шахматным клубом. Сюда его когда-то привела мама 
в надежде, что сына обучат правильной игре. Оказалось, учить 
его нечему, он давно самостоятельно постиг основные премуд-
рости древней игры, регулярно занимаясь в телевизионной за-
очной Шахматной школе. 

В Шахматном клубе он получил возможность общаться 
с единомышленниками, оттачивать свое мастерство в живой 
игре. Он стал непременным участником городских шахматных 
турниров .В 1989,1992,1995 и 1996 годах был серебряным при-
зером. Трижды, в 1990, 1994 и 2005 годах, становился чемпио-
ном Мариуполя, одного из немногих городов области с усто-
явшимися шахматными традициями и сильными игроками. 

Первая загранкомандировка 
Инвалидный спорт открывал  новую перспективу и 

Игорь сумел добиться выдающихся результатов: 2000 г. - чем-
пион Украины,  2001 г. - вице-чемпион,  2002 г. - чемпион ми-
ра. 

Первая зарубежная поездка оставила много впечатле-
ний. Чехия поразила не только сервисом, архитектурой, при-
родой, но в первую очередь - чистым воздухом и водой, чисто-
той в домах и на улицах. Для жителя экологически неблагопо-
лучного Мариуполя, это было особенно заметно. 

С V чемпионата мира среди инвалидов с нарушением 
ОДА Игорь  Ярмонов  вернулся с шахматной короной. Свою 
победу он посвятил родителям, Петру Михайловичу и Вален-
тине Павловне, которые сделали для него все возможное и не-
возможное в достижении той цели, к которой он стремился всю 
сознательную жизнь. 

Мечты сбываются 
2002 год был особенно знаменательным для Игоря. На 
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Всемирную Шахматную Олимпиаду, кроме мужских и жен-
ских команд слепых и глухих спортсменов, которые давно уча-
ствуют в этих престижных соревнованиях, наконец-то пригла-
сили шахматистов с нарушением опорно-двигательного аппа-
рата. Игорь Ярмонов в составе сборной мира IРСА побывал в 
Словении на грандиозном шахматном форуме, в котором при-
няли участие 134 мужских и 90 женских команд из более, чем 
ста стран мира. 

Что и говорить, играть в одном зале с Г.Каспаровым, 
Р.Пономаревым, В.Иванчуком, В.Корчным,  Ю.Полгар и дру-
гими шахматными знаменитостями, прикоснуться к атмосфере 
большого шахматного праздника удается далеко не каждому 
заслуженному шахматисту. Это подарок судьбы. 

За несколько дней до открытия 35-й Всемирной шах-
матной олимпиады Игорю исполнилось 35 лет. На 73-м Кон-
грессе ФИДЕ квалификационная комиссия по рейтингам и ти-
тулам присвоила   И.Ярмонову звание международного масте-
ра. 

Были в тот год и другие подарки: мэр Мариуполя вручил 
персональный компьютер, Кабинет Министров - Почетную 
грамоту с нагрудным знаком. По итогам года Игорь Ярмонов 
признан одним из лучших спортсменов-инвалидов города, ему 
назначена стипендия городского головы, он зачислен в актив 
Инваспорта.  

Будни 
На протяжении многих лет каждый день Игоря начина-

ется и заканчивается шахматами. Это его работа, отдых и ув-
лечение. У него никогда не было тренера или наставника, во 
что не могли поверить зарубежные специалисты. Всего он до-
бивался самостоятельно. Постепенно освоил компьютер, с ко-
торым открылись новые возможности для тренировок. 

 С установкой телефона появилась новая мечта, которую 
пока не удалось осуществить: подключение  к сети Iпternet. Для 
Игоря, с трудом передвигающегося за пределами  квартиры, 
практически лишенного возможности говорить, мировая ин-
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формационная  сеть необходима, прежде  всего, для поддержа-
ния спортивной формы в межсезонье, для совершенствования 
шахматных наработок,  для общения с друзьями и зарубежны-
ми коллегами. 

 
Поединок 

В одном из первых интервью Игорь признался, что хо-
тел бы сыграть с чемпионом мира, но даже не мечтает об этом, 
настолько это нереально. О том, что в его жизни будет Все-
мирная Шахматная  Олимпиада, что жребий сведет его за шах-
матной доской с сильнейшими международными гроссмейсте-
рами, он и не предполагал. 

Но случай все-таки подвернулся. 26 ноября 2002 г. в ка-
нун  Международного дня инвалидов во Всеукраинском центре 
профессиональной реабилитации  инвалидов  в  с. Лютеж по 
инициативе Министерства труда и социальной политики дей-
ствующий чемпион мира Руслан Пономарев давал благотвори-
тельный сеанс одновременной игры. Игорь Ярмонов был при-
глашен  на эту встречу и был единственным из 23 игроков, кто 
свел вничью с  чемпионом мира. 

 
Увлечение 

Кроме активной игры есть у  Ярмонова еще одно при-
страстие - шахматная композиция. Его этюды печатаются в 
отечественных и зарубежных изданиях. Он неоднократно ста-
новился призером всевозможных  шахматных конкурсов. 
Игорь, несмотря  на определенные трудности,  ведет обширную 
переписку со многими шахматными   композиторами, специ-
альными шахматными изданиями, в том числе в Германии, 
Голландии, Англии. На его счету уже около двухсот  публика-
ций.  Он намеревается опровергнуть сложившееся мнение о 
том, что хороший практик не может быть успешным теорети-
ком.  

Точка опоры 
Игорь - оптимист по жизни, но иногда приходится стал-
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киваться с непреодолимыми препятствиями и тогда требуются  
невероятные усилия, чтобы выстоять. Так было, когда Игорю 
не раз  отказывали  брать сопровождающего, и тогда мама ис-
кала средства и самостоятельно отправлялась за рубеж, потому 
что сын без нее физически беспомощный. Так было в 2004г., 
когда после 3-х недель напряженного ожидания в Киеве,  Иго-
рю так и не открыли визу в Испанию,  и он не попал на 36-ю 
Всемирную  Шахматную Олимпиаду. Собственно из преодоле-
ний складывается каждый день  Игоря Ярмонова, но, когда ря-
дом мама,  родные, друзья, надежные спонсоры, любая задача 
по плечу. 

Газета  Преодоление № 19  Май 2006   

Штрихи  к  портрету  Т. Баклановой 

Татьяна Бакланова, бронзовый призер чемпионата Ук-
раины - 2005 среди женщин с нарушением слуха, по итогам 
2005 года названа в числе лучших  спортсменов-инвалидов  

города Мариуполя.  
Т.Бакланова в 19 лет выпол-

нила норму мастера спорта 
СССР, а в 22 года - стала  меж-
дународным мастером спорта 
по шахматам. В 1996 г. она за-
воевала титул чемпиона мира 
по шахматам среди женщин с 
нарушением слуха по версии Ин-
васпорта-ICSC, а в 1998 -м  
стала победителем командного 
чемпионата мира ICSC. 
Т.Бакланова  неоднократно до-
казывала, что она сильнейшая 
шахматистка в Украине среди 
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неслышащих спортсменок. Ее успехи отмечены орденом 
«За заслуги» III степени, она стипендиатка городского го-
ловы. 
Татьяна серьезно изучала иностранный язык, практиче-

скую психологию, компьютерные технологии, окончила 
Межрегиональную академию управления персоналом, имеет 
диплом бакалавра экономики, готовила себя к профессио-
нальной карьере в этой области, но увлечение шахматами 
стало определяющим в ее судьбе.  

 
 - Таня, как давно ты вошла в мир шахмат?  

- Я играю в шахматы с шестилетнего возраста. Сколько се-
бя помню, моя жизнь всегда была подчинена строгому распо-
рядку шахматных тренировок, соблюдению режима игры и от-
дыха. Когда пришла пора определяться в жизни, меня приняли 
на работу в отдел автоматизированных систем управления за-
вода «Азовсталь». Одновременно я решила получить высшее 
образование. Совмещать учебу,  работу и активные шахматы 
было очень трудно, но я справилась с этим. Через семь лет я 
перешла работать инструктором в спортивный клуб «Азов-
сталь», чтобы более полно реализовать свой шахматный потен-
циал и в дальнейшем передавать свои знания подрастающему 
поколению. 

- Таня, самые высокие достижения ты показала в ин-
валидном спорте, как пришло решение попробовать свои 
силы в среде здоровых спортсменов? 

- Следует сказать, что с самого начала я участвовала в 
обычных соревнованиях. Звания мастера спорта и междуна-
родного мастера я добилась, играя в турнирах со здоровыми 
соперниками. Достичь более высоких результатов мне не по-
зволяло здоровье, сказывались нагрузки. Отец настоял, чтобы я 
попробовала свои силы в специальных соревнованиях. Резуль-
тат не заставил себя долго ждать. Через год я завоевала шах-
матную корону на чемпионате мира в Голландии среди инва-
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лидов с нарушением слуха, мне было тогда 24 года. К 2001 го-
ду я так устала от перенапряжения в турнирах, что после вы-
ступления на чемпионате Европы в Варшаве (Польша) на три 
года ушла из большого спорта. В 2004 году я почувствовала, 
что пришла пора вернуться. 

Мое возвращение было удачным. Два года подряд я зани-
маю третье - шестое места на чемпионате Украины среди жен-
щин (ФИДЕ). В октябре 2005 года в Феодосии я выиграла чем-
пионат Украины среди женщин по версии Инваспорта. Свои 
победы я посвящаю трудовому коллективу родного предпри-
ятия. Впереди новые свершения. В 2006 году меня ждут ответ-
ственные старты чемпионатов Украины и мира. 

- Таня, раньше организационными вопросами занимал-
ся отец, теперь, добившись полной независимости от роди-
телей и самостоятельности во всем, ты все делаешь сама, 
как тебе удается всюду успевать? 

- Во-первых, я не одна, многие люди оказывают мне содей-
ствие в подготовке к ответственным выступлениям, за что им 
огромная моя благодарность. Недавно у меня появился менед-
жер, Попов Ю.П. - заместитель председателя   спортивного 
клуба «Азовсталь» и это, надеюсь, существенно облегчит орга-
низационные хлопоты, высвободит время для тренировок. Во-
вторых, я стараюсь не лишать себя чего - то, а идти по пути ра-
ционального использования времени, повышения качества 
жизни. Помогает умение сосредоточиться на главном, сконцен-
трироваться, когда надо. Я изучала даосскую йогу, цигун, зна-
комилась  с другими восточными течениями, это не прошло 
бесследно, стараюсь и сейчас поддерживать форму. Я шаг за 
шагом обретаю уверенность в себе и это помогает мне преодо-
левать препятствия.  

- Таня, ты достаточно сильный, выносливый, целеуст-
ремленный человек, что было причиной твоей неуверенно-
сти в себе? Ты считаешь себя инвалидом? 
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- Скорее - нет, чем да. Я об этом никогда не думала. Я дей-
ствительно с детства имею проблемы со здоровьем, но росла 
среди обычных детей, училась в общеобразовательной школе, 
быстро поняла, что я не такая, как все, но моя естественная ок-
ружающая среда - мир здоровых людей. Каждый человек ино-
гда нуждается в поддержке. Можно иметь недостатки и не быть 
инвалидом, а можно быть без них - и чувствовать неполноцен-
ность. Инвалидность - это состояние души. С физическим не-
дугом надо смириться и понять, что окружающие тебе ничего  
не должны. Но в 18, 25 или 30 лет мир воспринимается по-
разному. Одолевают сомнения, отсюда неуверенность в себе. 
Постижение истины бывает долгим и мучительным. Я нашла, 
что искала и обрела внутренний комфорт. Удивляюсь, что 
раньше меня могли волновать такие проблемы, но, в общем, 
каждый сам выбирает свою дорогу.  

- Тебе помогают знания, полученные при изучении пси-
хологии? 

- Если честно, то в последнее время мое отношение к тра-
диционной психологии очень изменилось. Она не учитывает 
некоторые очень важные аспекты психики человека, рассмат-
ривает объективную реальность обособленно, и поэтому мно-
гие ее выводы считаю ошибочными, а иногда, как мне кажется, 
совершенно недопустимыми. Какое-то время полученные зна-
ния были полезны мне, но теперь по поводу некоторых вещей я 
имею собственное мнение, я во многом не разделяю взглядов 
Фрейда, Юнга. Впрочем, на каждый товар есть свой покупа-
тель. Мне нравится одна давняя, поучительная история. Мастер 
дал ученику невзрачный перстень и попросил узнать на рынке 
его настоящую цену. Сколько тот ни пытался продать пер-
стень, больше пятака за него никто не давал. Тогда  ученик за-
шел в антикварную лавку и оказалось, что в руках у него древ-
няя утраченная реликвия и цена ей - не менее пяти тысяч ди-
нар. Так и в жизни, каждый ищет то, что ближе его душе и, 
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случается,  даже не догадывается, каким сокровищем он обла-
дает.  

- Никто не застрахован от поражений,  как ты пережи-
ваешь неудачи? 

- Я философски к этому отношусь. Бурные  эмоции -  в 
прошлом. Я не плачу и не замыкаюсь в себе, я просто анализи-
рую ситуацию и делаю выводы на будущее. Я очень долго шла 
к пониманию, что на все воля Божья. Меня иначе воспитывали 
в школе и семье. Победа - несмотря ни на что, любой ценой - 
это ложный путь, который может завершиться трагедией и да-
же искалечить жизнь. Человек, как личность, всегда должен 
оставаться  самим собой.  

- Как ты отдыхаешь, восстанавливаешься после сорев-
нований?  

- В зависимости от состояния: это может быть созерцание, 
размышления, люблю слушать музыку, предпочтение отдаю 
духовной, медитативной музыке, записям со звуками природы, 
пением птиц, голосами дельфинов. Могу решать кроссворды, 
не отказываюсь от активного отдыха. Играю в теннис, на тур-
нирах, бывает, чтобы расслабиться, в свободное время, когда 
есть такая возможность, иду в тир пострелять из пневматиче-
ской винтовки, люблю водить машину, путешествовать.  

- Таня, что для тебя шахматы? 
- Шахматы - это самореализация.  Шахматы больше чем 

интеллектуальная игра – это модель жизни. За шахматами 
можно наблюдать за собой, проверять, на что ты способен, они 
учат быть самокритичным, внимательным, собранным. Вооб-
ще, даже не на  спортивном, а чисто житейском уровне – это 
очень полезное занятие. Кто играет в шахматы, тот всегда по-
беждает. А читателям газеты хочу выразить пожелание слова-
ми из собственного сочинения: 

... И если можешь ты мечтать 



133 
 

    И встречи с чудом ожидать, 
    Терпеньем приближать сей миг 
                                            трудом, 
    Тогда придет твой звездный час, 
    Найдет мечта нежданно вас 
     И светом озарится небосвод. 

- Спасибо за интересную беседу. Удачи тебе и  новых 
побед. 

Газета  Преодоление № 15  Январь 2006                                                                    

***** 
Штрихи к портрету Маши Головко 

Наша газета уже сообщала о титулованной перспективной 
спортсменке, кавалере Ордена княгини Ольги, лауреате кон-

курса «Мариуполец года - 2005» Марии 
Головко, с детства лишенной воз-
можности говорить и слышать. Мно-
гие издания писали об этой волевой и 
целеустремленной девушке, но  это 
интервью газете «Преодоление» - пер-
вая попытка раскрыть  безмолвный 
внутренний мир талантливого челове-
ка с искренней и ранимой душой, же-
лезным характером и добрым отзыв-

чивым сердцем. Редакция благодарит  Мариупольскую терри-
ториальную организацию УТОГ, обеспечившую встречу с Ма-
шей Головко, и квалифицированный сурдоперевод во время бе-
седы.  
- Маша, о тебе пишут многие газеты. Ты хранишь эти ста-
тьи, в них ничего не напутано, все описано так, как ты го-
ворила? Приходилось ли встречать отзывы в зарубежной 
прессе? 
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Иногда на больших зарубежных соревнованиях видела 
публикации о себе, но прочитать не могла, а перевести было 
некому. Все, что попадается в нашей прессе, конечно же, ста-
раюсь сохранить. 
- Родители, наверное, очень гордятся тобою, кто они у тебя? 
Есть ли у вас в роду спортсмены? 

Не знаю, гордятся ли, но особого интереса к моим заня-
тиям спортом не проявляют. Родители мои глухие, оба имеют 
рабочие специальности, мама уже на пенсии, а папа трудится 
на Азовмаше. В нашем роду бабушка, жившая в Саханке, серь-
езно занималась легкой атлетикой, после окончания войны она 
увлеклась бегом, участвовала в марафонах, но выдающимися 
достижениями не отличалась. 
 

Есть идеал, к которому ты стремишься, или человек, 
на которого ты хотела бы равняться? 

- Когда я играла в баскетбол, моим кумиром был   аме-
риканский баскетболист Джордон, правда, к инвалидному 
спорту он не имел никакого отношения. 

- Как ты проводишь свободное время? У тебя есть 
друзья? 

- Свободного времени очень мало, но я всегда с удо-
вольствием прихожу в УТОГ, здесь я нахожу понимание и 
поддержку. Мои две близкие подруги живут далеко от Мариу-
поля, иногда мы встречаемся во время соревнований. Раньше 
переписывались, а сейчас общаемся с помощью мобильной 
связи, это такая находка для неслышащих людей. А вообще я 
осторожна в выборе друзей. 

- Тебя предавали? 
- Да. Это случилось Б Луганске   Мы расстались с подру-

гой, и это был самый горький день в моей жизни. 
-  А свой самый счастливый день в жизни ты пом-

нишь? Или он еще не наступил? 
- Это участие в Дефлимпиаде и прием, который устроил 

нам Президент Украины после возвращения на родину. 
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- Маша, ты повидала мир, тебя не гнетет возвраще-
ние   домой   в   пыльный провинциальный Мариуполь? 
Муж не зовет переехать к нему? 

- Я люблю свой город. Я действительно повидала много 
хороших красивых мест, но меня всегда тянет домой. Когда-то 
мечтала жить  в Германии,  хотела профессионально занимать-
ся баскетболом, а теперь я не мыслю себя без легкой атлетики 
и Мариуполя. 

- Но век спортсмена недолог. Чем ты намерена зани-
маться в будущем? 

- Я бы хотела стать тренером, все равно, по баскетболу 
или легкой атлетике, вырастить новое поколение спортсменов. 
Но я пока не собираюсь уходить из спорта и надеюсь покорить 
новые вершины. 

О твоем железном характере ходят легенды, а есть 
качества или черты, от которых ты хотела бы избавиться? 

- Конечно. Работать есть над чем, но раньше была еще 
хуже. Школьные учителя имели со мною много хлопот, я была 
настоящим сорванцом. Но в своей жизни ничего бы менять не 
стала 

- Неужели не мечтаешь быть такою, как все? 
- Я смирилась со своей инвалидностью, она не мешает 

мне жить полноценной жизнью. А раньше действительно хоте-
лось быть такою как все. 

- Ты ведешь личный дневник? 
- Нет. Я веду спортивный дневник, куда записываю все  

подробности тренировок, нагрузки, режим питания, погодные 
условия. 

- Маша, ты выдающаяся спортсменка, твои заслуги 
отмечены Президентом страны, у тебя талантливый  тре-
нер, ты вышла замуж - ты мечтала о такой судьбе? 

- Где-то в глубине души, конечно же, мечтала, наедине с 
собою молилась и очень  много работала, до изнеможения тре-
нировалась, по крупицам накапливала опыт и всегда стреми-
лась к победе. 
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- Спасибо за интервью. Удачи тебе в личной жизни и 
в будущих стартах! 

Газета  Преодоление № 12   Октябрь 2005                                 
Беседовала  Г.Гаевская 

***** 

Евгений и К° 
  Когда я впервые увидела этих ребят, меня поразили их 
глаза - умные и внимательные. А познакомившись с Президен-
том молодежной общественной организации “Фонд “АІК” Ев-
гением Монукало, поняла - будем дружить. 

- Несколько слов, Евгений, о себе. 
- Киевлянин. Родился, крестился в Киеве. Мне 24 года, в 

браке пока не состою. Занимаюсь компьютерами и всем, что с 
ними связано. Жизнь побудила заняться и общественной дея-
тельностью. Учусь в университете “Украина”, на факультете 
компьютерных технологий. Работаю в Научно-
исследовательском институте интеллектуальной собственнос-
ти, специализируюсь на дизайне и создании Интернет-
проектов. 

Детство провел в простом киевском дворе с обычными ре-
бятами. До 9 лет вообще не знал, что есть еще такие дети, как 
я. Окончил обычную школу по индивидуальной программе. Но 
праздник первого школьного звонка я провел вместе со своими 
одноклассниками: все просто пришли ко мне. Инна Анатольев-
на (моя первая учительница, которую я очень люблю), сделала 
все для того, чтобы я имел возможность принимать участие во 
всех классных и школьных мероприятиях,  одноклассники час-
то приходили ко мне домой. 

- Как происходило Ваше дальнейшее становление, в 
том числе как молодежного лидера? 

- Вышло так, что моя мама побывала на встрече родителей, 
у которых есть дети-инвалиды. И результатом этого общения 



137 
 

стало то, что в 1991 году я впервые попал на летний отдых в 
санаторий, где также впервые увидел подобных мне детей. 
Ведь вырос я среди здоровых людей. Поэтому вначале я был 
шокирован: формы заболеваний отдыхающих были разные - 
такого я никогда не видел. Были дети с нарушением речи, ко-
ординации движений, контроля над функциями организма. 
Мне казалось, что я оказался в “психушке”, думал, что выдер-
жу несколько дней ради маминого покоя, а потом позвоню от-
цу, чтобы он забрал меня отсюда. Через две недели я не хотел 
оттуда уезжать: я перезнакомился с большинством детей и по-
нял, что они такие же, как я! Впервые я смог поговорить о ка-
ких-то своих проблемах - тех, о которых я не мог говорить со 
здоровыми детьми, а также о том, как они эти проблемы реша-
ют. Для меня было важным узнать просто то, что такие, как я, 
есть. Где-то, конечно, в чем-то другие. Но я понял, что мне 
именно такого общения очень не хватало. И сегодня большинс-
тво из них остаются моими добрыми знакомыми и друзьями. 

- Наверное, легкость в общении и готовность к вы-
полнению сложной общественной работы не пришли сами 
по себе? 

- Я общался не только с ребятишками, но и со взрослыми - 
руководителями разных  общественных инвалидных организа-
ций. Важным событием в моей жизни стало знакомство с Лией 
Ременик, руководителем ОО “Церебрал”. Большую часть из 
того, что я знаю в общественной работе, подсказала и научила 
она. Это мудрая и мужественная женщина, которая сделала 
много доброго для всех нас. И  сегодня Лия Самуиловна являе-
тся одним из главных моих консультантов. Она первая сказала: 
“Настало время, когда молодежь должна взять руководство ор-
ганизациями в свои руки”. То есть инвалидное движение раз-
вивалось на моих глазах, я знал о существующих проблемах, и 
понемногу интересовался, каким образом  можно их  решить. 
По характеру я человек мягкий, но общественная деятельность 
прибавила мне уверенности в себе, а где-то даже жесткости. Я 
понял, что это необходимо для дела, так как нередко приходит-
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ся пробивать глухие стены непонимания и равнодушия. И бо-
лее всего в этом помогают друзья, знакомства и простота в об-
щении.  

- Как создавался Фонд “АИК”? 
- На первом этапе команда “АИК” поставила перед собой 

три задачи: обмен информацией, опытом, обучение и трудоус-
тройство. Дальнейшее становление было долгим и тяжелым: 
мы, основатели - четверо инвалидов-колясочников - молодые, 
амбициозные, впервые захотели что-то сделать самостоятель-
но, без родителей. Шишек набили предостаточно. И все-таки 
организацию “Ассоциация инвалидов - компьютерщиков” нам 
зарегистрировать не удалось. Намучились мы с Уставом, Ми-
нюстом (документы оформлялись около 2-х лет), не было тран-
спорта, а однажды мы опоздали на регистрационное заседание 
на три дня, и все пришлось начинать сначала. Сейчас понимаю, 
что больше всего не хватало тогда опыта. На тот момент нео-
фициальную “АИК” знали многие: у нас был сайт, первый Ин-
тернет-проект для инвалидов в Украине, который мы сделали 
сами. Мы обратились к нескольким провайдерам, которые по-
могли нам подключить к бесплатному Интернету десятки ребят 
и девушек из числа инвалидов. Их мы обеспечили литературой. 
Начали общаться с Россией и Беларусью. Такое общение нам 
помогло узнать, что таких, как мы - инвалидов-
компьютерщиков, - много. Они начали звонить по телефону и 
говорить, что тоже хотят к нам в “АИК”. То есть - сначала нас 
было четыре человека, через год нас было - 20, через 2 года - 
50, сейчас организация объединяет больше 100 молодых инва-
лидов. 

Эти годы, действительно, были периодом испытания – вы-
стоим ли,  не развалимся?  Но главная помощь приходит тогда, 
когда ее уже не ждешь. Так было и с нами. Господь увидел на-
ше страстное желания делиться опытом и помогать таким же, 
как мы. Однажды мы познакомились с юристом, Вадимом Ре-
сенчуком, который работал в юридической компании. Он пого-
ворил со своим руководством, и компания взяла над нами шеф-
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ство, помогла  оформить официальную регистрацию “АИК”. В 
Минюсте объяснили, что мы, пока что, не можем быть ассоци-
ацией – у нас нет представительств в регионах. А можем заре-
гистрироваться как благотворительный фонд, так как мы обес-
печиваем молодых граждан-инвалидов бесплатным Интерне-
том, книгами, и проводим обучение. У нас было имя – “АИК” – 
и добрые дела. Вот именно так 14 мая 2002 года появился Бла-
готворительный фонд развития компьютерных и информаци-
онных технологий  для инвалидов “АИК” – www.fond.vaik.net  

- Легче стало работать, когда вы стали зарегистри-
рованным юридическим лицом? 

- В определенной степени, да. Мы на законных основаниях 
занимаемся благотворительной деятельностью: совместно с 
другими компаниями обеспечиваем бесплатным Интернетом 
инвалидов, получаем и распределяем гуманитарную помощь 
(например, недавно подарили тяжело больным детям и моло-
дежи 8 компьютеров для обучения), разрабатываем разные со-
циальные проекты, подаем заявки на гранты в другие фонды.  

Со временем мы поняли, что не должны ограничиваться 
только компьютерной тематикой, начали разрабатывать планы 
решения других проблем  и в прошлом году обратились к неко-
торым государственным органам с предложением сотрудниче-
ства.  

- Почему вы не сделали этого раньше? 
- Так как не хотели, чтобы о нас думали, что инвалиды - 

это те, кто всегда что-то просит. Мы не считаем себя бедными 
и несчастными. В своей работе стараемся не просто поднять 
проблему, но и показать пути ее решения. Так как никто лучше 
нас самих не знает, как это сделать. На данный момент имеем 
рабочие проекты, положительные результаты и, в связи с этим, 
стараемся получить государственное финансирование. “АИК” 
знает – что и как, и теперь при поддержке государства может 
сделать еще больше. 

В начале 2004 года наш фонд вступил в “Союз обществен-
ных организаций инвалидов         г. Киева”. Учитывая достиже-

http://www.fond.vaik.net/
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ния нашей организации, правление “Союза...” приняло реше-
ние отдать бразды правления в руки молодежи. Самой главной  
для нас задачей на сегодня является активизация движения мо-
лодежи с функциональными ограничениями в общественной и 
политической жизни страны. 

- В чем секрет вашей успешной деятельности? 
- На мой взгляд, наш успех в том, что “АИК” - это органи-

зация не одного человека, а команды. За время развития многие 
из нас выучились, стали специалистами и работают в разных 
компаниях. Но все принимают участие в работе фонда, и каж-
дый занимается своим делом. Среди нас есть молодые програ-
ммисты, дизайнеры, экономисты, юристы, бухгалтеры, психо-
логи, социальные работники, переводчике и прочие. “АИК” - 
это не только я, но и Страпак Сергей, Ресенчук Вадим, Прище-
па Евгений, Подервянский Александр, Щулипенко Олег, Еси-
пенко Александр, Малиников Андрей, Ворона Александр,  Пе-
ска новая Наталья, Авдеев Алексей, Ременик Анна, Полозюк 
Олег, Шумак Андрей, Ворон Наталья, Нидзельський Алек-
сандр, Шишминцев Михаил и другие.  

А еще важным является умение и желание использовать 
информацию, источников которой в современном мире множе-
ство, даже если ты просто сидишь дома. Например, я узнал от 
своей подруги, что в НАИУ есть проект поддержки развития 
молодежного движения и обратился к ним с предложением со-
трудничества. Используя свой опыт в применении компьютер-
ных и информационных технологий, Благотворительный фонд 
“АИК” разработал Интернет-сайт  “Первого Всеукраинского 
Форума лидеров молодежное общественное движение инвали-
дов”. Этот Интернет-проект  освещает информацию проведе-
ние “Форума...”, предоставляет возможность взаимодейство-
вать и обмениваться опытом участникам путем использования 
Интернет-форума, чата, опросов и других методов, которые 
используются во всемирный сети. 
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- Чем отличается молодежное общественное движе-
ние от общественного движения другого направления? 

- У нас разные проблемы и разное видение их решения. 
Первая и главнейшая - зависимость от родителей. Большинство 
организаций создали наши матери. Для них главное, чтобы мы 
были здоровы, одеты и накормлены. А для нас важно общение 
с ровесниками, финансовая и социальная независимость. 

Первый проект, который мы начали реализовывать в “Со-
юзе...”, - “Школа независимой жизни инвалидов”. В рамках 
этого проекта с нами работали социальные работники, психо-
логи и волонтеры. За две недели мы должны были решить за-
дачу минимального присутствия родителей, моделируя разноо-
бразные проблематические ситуации и учась их решать. Пси-
хологи с родителями работали отдельно и приходили от них 
просто “мертвые” - очень тяжело сломать стереотипы, побе-
дить гиперопеку. Поэтому и личной жизни у многих молодых 
инвалидов просто нет. Но есть и пары, и семьи, хотя, к сожале-
нию, семейный вопрос решается тяжело, так как большинство 
из нас ограничены в передвижении, а общение в основном 
происходит по телефону или через Интернет. 

Учитывая это, разумеется, невозможно достичь своей цели, 
общаясь только с инвалидными организациями. Для нас очень 
важна поддержка молодежных организаций и физически здо-
ровой молодежи - мы хотим быть частью всего молодежного 
общественного движения.  

- Какие ваши ближайшие планы? 
- Нам бы очень хотелось создать “Информационный Центр 

Инвалидов”, который будет проводить очные и Интернет-
тренинги, семинары и консультации, разработать систему сбо-
ра, предоставления информации инвалидам и использование 
новейших технологий как средства социальной реабилитации 
инвалидов. “АИК” уже имеет наработки в этой сфере, и сейчас 
занимается поиском финансирования. Еще мы планируем отк-
рыть собственный дистанционный образовательный центр по 
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обучению компьютерным технологиям, чтобы давать реальные 
знания.  

Но самым главным является  развитие молодежного обще-
ственного движения. Сейчас мы формируем “Киевский совет 
молодых лидеров-инвалидов” и именно через ваш журнал об-
ращаемся к молодым инвалидам разных организаций. Если Вы 
активные, имеете идеи, знания, если Вы видите себя в нашей 
команде и хотите самостоятельно влиять на развитие нашего 
государства, то пишите и звоните нам.  

- Поделитесь секретом жизнелюбия. 
- Надо преодолевать свои комплексы, переступать через 

стыдливость и быть искренним в своих намерениях и действи-
ях. А также надо больше бывать на людях. Когда я начал ез-
дить по разным мероприятиям, заседаниям, то вначале чувст-
вовал себя белой вороной среди присутствующих, которым 
преимущественно за 50 лет. Но я хотел этого сам, хотел, чтобы 
нас больше видели и к нам привыкали. Я понял, что надо 
учиться у старших решению проблем, которые у них хотя и 
другие, но методы их решения подходят всем. Надо быть акти-
вным, предлагать разные проекты, подавать их в госучрежде-
ния. Все в конце концов приносит результаты. Мы это доказа-
ли. 

- Что Вы пожелаете нашим читателям? 
- Желаю быть активными, инициативными, не преумень-

шать своей значимости. Наш народ доказал, что жизнь в стране 
зависит от каждого из нас. Жизнь - движение. Нужно всегда 
идти вперед, с верой и надеждой делать свое дело. И самое гла-
вное - ЛЮБИТЬ, все другое будет в свое время. 

Отдельно хочу пожелать успехов редакции журнала “Со-
циальное партнерство”. Мы давно ждали появления подобного 
издания, и надеюсь, что Фонд “Активной Инициативной Ко-
манды” будет и в дальнейшем тесно сотрудничать с журналом 
для активных людей. 

 Журнал «Социальное партнерство» № 1-2 январь-февраль 
2005 г                                                        Инна Дроботова 
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     Газета Преодоление № 5 Апрель 2005 г.                               
Перевод  Г.Гаевской 

 
От редакции: Мы связались с Евгением по телефону. Он 

разъяснил, что в их организации нет фиксированного членства 
или возрастного ценза. Бесплатное пользование Интернет  - во-
зможно пока только для киевлян. О других услугах - читайте на 
сайте «АИК» или обращайтесь непосредственно к Евгению:    
monukalo@ukr. net  

 
***** 

Штрихи к портрету Владислава Татарчевского 

14 октября 2006 г. ему 
исполнилось бы 40 лет. Ниче-
го выдающегося он не совер-
шил. Единственный ребенок 
в семье образованных роди-
телей. С детства страдал 
мышечной дистрофией. Учи-
лся на дому. После шестого 
класса от учителей отказал-
ся. Занимался самообразова-
нием. Вопиющая неграмот-
ность не была препятствием 
в его деятельности – он всег-
да находил  добровольного се-
кретаря-помощника. Он не 

был затворником: был открыт для друзей, лето проводил на 
даче, на берегу моря, путешествовал с родителями по стра-
не, блестяще справляясь с ролью штурмана. Это был чело-
век, для которого не существовало понятия «Не могу». Он 
оставил яркий след на земле, чего не могут пока осознать 
даже горячо любящие и безмерно скорбящие родители. 

                                                            

mailto:monukalo@ukr
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Из воспоминаний Галины Крючковой: 
«Мы познакомились лет двадцать назад по телефону. 

Влад искал единомышленников, загоревшись идеей создать 
общество инвалидов. Он был первопроходцем, но, несмотря на 
молодость лет, действовал грамотно, напористо, плодотворно. 
Ему удалось заинтересовать школьных вожатых, с их помощью 
он провел анкетирование, первые социологические исследова-
ния, наметил сферу деятельности будущей организации, но, 
чтобы помогать инвалидам решать их насущные проблемы, ко-
торых оказалось великое множество,  нужна была работоспо-
собная команда, а ее-то как раз и не было.  

Позднее он отказался от этой затеи, придя к выводу, что 
такая организация будет нежизнеспособной, оптимальной фо-
рмой взаимодействия в рамках схемы «инвалид - инвалиду» 
могут быть клубы по интересам. Я в то время работала на пре-
дприятии, что называется, от зари до зари. Ни о какой допол-
нительной общественной деятельности не могло быть и речи, 
последние восемь лет я еле передвигалась и на работу добира-
лась на такси. Естественно, мне было интересно, как будут 
продвигаться дела у этой горсточки энтузиастов, но Влад отве-
тил довольно резко: «Нам сторонние наблюдатели не нужны».  

Со временем, благодаря телефону, мы все же познако-
мились поближе, но роль «пикирующего бомбардировщика» 
чаще принадлежала ему. Постепенно он приучил меня к своим 
телефонным звонкам и наступил момент, когда я уже не могла 
без них обходиться. Любая мелочь по хозяйству обсуждалась с 
ним. Однажды мне понадобилось срочно соорудить из подруч-
ных материалов что-то вроде табурета. Он так мастерски дета-
льно все объяснил, что я без труда справилась с этой задачей. 
Таких примеров – множество.  Создавалось впечатление, что 
он знает все.  

 Дозвониться к нему было проблематично, телефон был 
постоянно занят. Позже я узнала, что каждый час существует 
«пятиминутка свободного эфира» для экстренной связи (как на 
флоте), но эти координаты были известны только близким. Я 
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очень долго называла его на «Вы», хотя он был на 13 лет мла-
дше меня. О себе он говорил так, что нельзя было понять, где 
он шутит, иронизирует, дурачится или просто хвастает. Часто  
у него вырывалось: «Я люблю прищелкнуть каблучками…» В 
душу к себе не пускал. От предложения  встретиться   катего-
рически отказывался, говорил, что никакие мои уловки не по-
могут, даже если я приеду к ним, без приглашения меня не пус-
тят даже на порог квартиры.  

Но однажды, позвонив рано утром, после ничего не зна-
чащего разговора, сказал, что он готов в течение часа отвечать 
на любые вопросы, пробил так сказать своеобразный час пик и 
я могу спрашивать обо всем. Я спешила на работу, опоздания 
строго наказывались (для меня не делалось исключений, хотя в 
коллективе я одна была инвалидом), в то же время мне хоте-
лось заглянуть в душу этого удивительного человека. Его ко-
роткий рассказ поверг меня в шок. Я едва сдерживала рыдания, 
так не вязался нарисованный им портрет с тем, что я себе пред-
ставляла. Отбросив деликатность, я безжалостно допытыва-
лась: «Ты до двадцати лет все эти годы спишь в одной спальне 
с родителями?!» и он спокойно объяснял: «Другого выхода нет, 
мама несколько раз встает ночью, чтобы перевернуть меня, по-
править голову или руку». Я недоумевала: «Это же немысли-
мые нагрузки, она работает?» - «Работает на ответственной 
должности, а раньше еще и училась, сейчас только аэробикой 
занимается»… Словом, на работу я все-таки опоздала, а глаза 
были на мокром месте еще несколько дней. Из головы не шли 
слова: «Утром отец усаживает меня на диван, подпирает по-
душками, деформированный позвоночник не держит, ноги 
подбираю под себя, чтоб не упасть, свесившуюся ногу – не по-
править, надо ждать, когда кто-то появится  дома и поможет, и 
так до глубокой ночи. Руки тоже истощены, удерживать могу 
облегченную телефонную трубку без провода – удалось раздо-
быть через знакомых. Сижу как большой паук, а надо мной на 
ковре – связанный из шпагата паук поменьше…»  
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Через какое-то время мне предстояло лечение в Москве, 
я всячески добивалась этого и в то же время не была уверена в 
благополучном исходе операций. Я упросила его разрешить 
мне приехать к нему перед отъездом. На свидание было отве-
дено 15 минут, дверь открыла Валентина Корсун, у нее был 
свой ключ, она жила неподалеку, они, оказывается, были дру-
зьями.  

Его комната напоминала слесарную мастерскую. Пов-
сюду были инструменты, приспособления, провода, полочки с 
разными коробочками и справочниками. Вплотную к дивану, 
где обосновался Влад, придвинут столик, на котором была за-
креплена рама для удерживания на весу паяльника и других 
громоздких предметов. Так он работал. Огромное  напольное 
сферическое зеркало раздвигало стены его узкой обители. 

Влад постоянно что-то изобретал, у него был целый 
штат добровольных помощников из числа бывших однокласс-
ников, их друзей и подруг, просто увлеченных молодых ребят. 
Если кто-то из их круга женился или уезжал на учебу, дорогу к 
Владу не забывал. Новогодние каникулы собирали друзей в его 
квартире. Великолепная елка, специально доставленная из ле-
су, была неизменным атрибутом праздника. Я ни по каким па-
раметрам не вписывалась в эту веселую и дружную компанию, 
и он всячески подчеркивал это. 

Тем не менее, на протяжении многих лет Влад был для 
меня  духовным наставником, как это ни странно звучит. Он 
был центром притяжения моих мыслей и поступков, вдохнови-
телем творческих поисков, надежным другом, хотя сам к числу 
своих друзей меня не причислял. Когда я вышла замуж, он яз-
вительно поинтересовался: «И кто же этот камикадзе? Хоте-
лось бы познакомиться»…, но встретиться им не довелось.  

Совершенно удивительно складывалась его личная 
жизнь, но внезапная смерть оборвала надежду на семейное сча-
стье…»  
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Из воспоминаний Ирины Малиновской: 
«Прошло почти десять лет, как нет Влада Татарчевско-

го, а для меня он остался супер-человеком! Хочется говорить о 
нем в превосходной степени: сильный, умный, талантливый! 
Ни в чем не давал себе слабинки, здоровые не требуют от себя 
столько, как он. Хотя первое впечатление было совсем дру-
гим…  он меня страшно раздражал.  

Галина К. посоветовала ему обратиться ко мне как к ху-
дожнику-графику (было у меня такое увлечение). Для своей 
фирмы  он хотел разработать оригинальную печать. Я тогда 
еще училась  в Харьковском институте культуры, приходилось 
много заниматься, засиживалась допоздна, а он звонит рано 
утром…  Я человек деликатный, но умудрилась поругаться с 
ним в первый же день. Его это не тронуло, он продолжал зво-
нить каждый день, у меня была аллергия на его звонки, меня 
возмущало его вероломство, у меня начинался нервный тик…  
А  мама была без ума от него, он мог обсуждать с нею дачные 
вопросы  с  видом профессора, имеющего докторскую степень, 
ну, по крайней мере – кандидатскую…  Словом, сделала я ему 
два эскиза, от оплаты отказалась… В благодарность он прислал 
посыльным охапку (!) изысканных дорогих гвоздик! 

Он умел делать комплименты. Вскоре его звонки стали 
как наркотик. В течение дня мы могли обсуждать вопросы фи-
лософии, политики, литературы, он знал массу кулинарных се-
кретов, мог читать сонеты Шекспира – я интересовалась, наи-
зусть ли он читает, теперь понимаю, что держать книгу ему 
было бы тяжело…  Он мог меня подначивать,  вызывая во мне 
бурную реакцию, сам же оставался невозмутимым… 

Впервые мы увиделись на новогоднем вечере: у него со-
брались друзья – хорошие умные ребята, красавцы, супермены, 
но чувствовалось, что он лидировал в их кругу. Вечер был хо-
рошо подготовленным, были и девушки – он, очевидно, любил  
окружать себя не только умными, но и красивыми людьми…» 
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Из воспоминаний Елены Михайличенко: 
«Владислав Татарчевский… Тогда – это была отдушина 

в полном смысле слова. Мы могли разговаривать часами. Зво-
нил в основном он. После того, как пару раз сгорели в духовке 
торты и пироги, для бесед отводилось время после 9 вечера, 
когда все уже улеглись спать. Темы затрагивались самые раз-
ные от житейских, бытовых до политики, науки, философии. В 
свои проблемы он не посвящал, казалось, у него их нет, чужие 
– пожалуйста. Никогда не жаловался. В свою жизнь не пускал, 
о нем я знала от других. Но стоило мне лишь обмолвиться о 
какой-то домашней проблеме – он тут же мог дать толковый 
мужской совет, а то и помощь организовать. Всегда старался  
делать добро, мы по этому поводу даже спорили: он утверждал, 
что, делая добро людям, нельзя надеяться, что оно к тебе вер-
нется... Был ли он верующим человеком? – не думаю, что на 
этот вопрос он ответил бы утвердительно, но и отрицать, ско-
рее всего, не стал бы, начал бы философствовать. В память о 
нем у нас с дочерью хранится фотоальбом, он пожелал, чтобы 
мы купили себе что-то на оставшиеся от какой-то сделки день-
ги – я выполняла по его просьбе услуги диспетчера на контакт-
ном телефоне мастерской по ремонту телевизоров, а позже – по 
ремонту телефонов. Как-то я лежала в больнице, дочери было 
лет 13, он передал нам домой целый набор продуктов… По-
взрослев, Юле также приходилось иногда выполнять его пору-
чения... Всегда тепло вспоминаю об этом человеке.»   

Из воспоминаний Виктории Еланской: 
        «Он был для меня лучшим другом, самым надежным че-
ловеком, самым лучшим товарищем, с хорошим чувством 
юмора и … самым злым языком. Влад – это чудо! О нем можно 
писать книгу. Полная отдача своим друзьям. Даже в мелочах. 
Он безошибочно улавливал интонацию, настроение собеседни-
ка и всегда старался развеять тучи, не говоря о практической  
помощи. Он во всем был сверх-, супер! Супер Владька!»  
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Из воспоминаний Ларисы Гончаровой: 
 «С Владом Татарчевским связаны самые светлые вос-

поминания. Очень мужественный, умный, душевный, чувстви-
тельный. Мгновенно улавливал, когда мне бывало плохо, по 
тону, по голосу, в душу не лез и так понимал что к чему. Анек-
доты рассказывал (иногда совсем бездарные, не смешные, ду-
маю, он недооценивал меня), стихи читал, комплименты гово-
рил, так или иначе, выдергивал из мрачного состояния. Потом 
мы вместе хохотали над чем-нибудь, хотя ему, возможно, было 
тяжелее, чем мне. Говорили мы о многом. Были ли мы друзья-
ми? – Скорее, он был моим другом, я ничем не могла ему по-
мочь, помогал, как правило, он мне. Никогда не ссорились, на-
верное, мы были друзьями… Я была связующим звеном, как 
бы мостиком между ним  и Сергеем Головиным, у них были 
общие интересы, а дозвониться друг к другу не всегда удава-
лось… Иногда у Влада прорывалась внутренняя боль, я это 
сразу чувствовала, он был моложе на  18 лет, вполне мог бы 
быть сыном, и я спрашивала: «В чем дело?». Он делился свои-
ми переживаниями, сомнениями, особенно, когда появилась 
дама сердца… 

О нем могу говорить только в превосходной степени, 
хотя прекрасно видела его недостатки. Одним из негативных 
качеств было то, что он больше представлял из себя, чем был 
на самом деле – это касалось многих сторон.  Это было его за-
щитной броней. Любил прихвастнуть. Однажды рассказывал, 
как удивил девушку, послав ей в санаторий букет роз ко дню 
рождения, хотя она не говорила, куда уезжает…» 

 Елизавета  Прокопьевна  Гнилокостова (Богдашина), 
когда заходила речь о Владиславе Татарчевском, преобража-
лась, лицо светилось улыбкой и она, бывало, вспоминала: 
«Что-нибудь не заладится на даче, хоть по рассаде, по семенам 
или обрезке, приеду домой и тут же звоню Владику за советом, 
мы с ним часто общались…». Еще были живы ее муж и сын - 
основная опора и забота их большой семьи, не смущала почти 
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полувековая разница в возрасте, - они находили точки сопри-
косновения, и в этом был весь Влад!  

 Газета  Преодоление № 24 (октябрь  2006 г.)    

***** 

Валентина Корсун: «Моя дорога - бездна от-
кровений» 

Год назад внезапно оборвалась земная жизнь Валентины 
Корсун. Кто близко знал ее неугомонный, импульсивный  и  
даже в чем-то авантюрный характер, отказывался верить 
в эту, несовместимую с ее образом, жесточайшую неспра-
ведливость. Где-то глубоко в подсознании теплилась наде-
жда - а вдруг это очередная ее выходка, и через время она 
появится, как  ни в чем не бывало. Позже стало известно, 
что ее прах, согласно  завещанию, развеян в живописном 
уголке горного Крыма. Может оттого, что нет места, куда 
можно было бы прийти и поклониться ее памяти, многим 
до сих пор  не верится, что Валентины  нет среди нас. 
  Казалось, ей никогда не будет сносу. Несмотря на пере-
несенный в детстве паралич ног, приковавший ее к инвалид-
ной коляске, Валентина была неутомимой, деятельной и везде-
сущей. Ей многое удавалось, она была преисполнена гранди-
озных планов и никогда не пасовала перед трудностями. В 
больнице, где она лежала на обследовании в последние дни, 
врачи были обеспокоены  состоянием ее здоровья после пере-
несенного несколько месяцев назад инфаркта, но Валентина 
говорила, что ее еще рано списывать.  

  Всегда улыбающаяся, доброжелательная, после смерти 
брата, отца, мамы она осталась совсем одна, но никогда не жа-
ловалась на судьбу. Летом ее должны были прооперировать в 
Киевском кардиологическом центре. Весна была в разгаре, мы 
несколько раз общались с нею в больнице и единственно, о 
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чем она беспокоилась -  об оставленной дома на попечение со-
седей кошке. Ничто не предвещало беды. 

 И вдруг 9 апреля, в страстную пятницу, Валентины  
Корсун не стало. За несколько дней до этого она оформила за-
вещание и говорила, что теперь спокойно может продолжать 
лечение. «Ушла из этого мира женщина большой души, беско-
нечного терпения и огромной воли. В своей недолгой жизни 
она видела радость дружбы и боль предательства, смех и сле-
зы, головокружительные взлеты и холод непонимания. После 
нее остались необычные стихи и замечательные сказки, удиви-
тельные картины и философские записки. Ее жажда жизни, 
уверенность в красоте окружающего мира учили нас добру и 
мудрости. Сотни совершенно незнакомых людей, отчаявшись 
найти решение своих проблем, обращались к ней за помощью 
и никогда не получали отказа» - это строки из некролога в га-
зете «Приазовский рабочий», подписанного друзьями 
В.Корсун. 

На печальное известие из Львова откликнулся главный 
редактор газеты «Благовіст» Юрий Погориляк, первый Пре-
зидент Национального Комитета спорта инвалидов Украины, 
мастер спорта, инвалид 1-й группы: «Валентину Васильевну 
Корсун - нашу Валечку, как мы ее называли между собой - 
знал лично. Она активно участвовала в создании  Националь-
ного Комитета спорта инвалидов Украины, была членом пре-
зидиума Комитета. 

Инициативная, принципиальная, неравнодушная, она 
была в постоянных хлопотах, не давала покоя нам, мужчинам. 
В значительной мере благодаря ей, мы не поддавались трудно-
стям, Комитет работал активнее, мы создали Центры инвалид-
ного спорта во всех областях Украины, вышли на междуна-
родную арену, приняли участие в Паралимпийских играх, при-
везли в Украину первые медали. Потом нас развели болезни, 
мы стали реже общаться. И вот такое печальное известие. 
Горько и больно. 
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Светлая память об этом героическом человеке - всегда в 
моем сердце.» 

В этом году 18 июня Валентине Корсун исполнилось бы 
50 лет.  Ее друзья, среди которых кандидат технических наук 
И.П.Серебряник - генеральный директор научно-
производственной фирмы «МАРТЕМ ЛТД», издали сборник 
стихов В.Корсун «Дальний перелет», который увидел свет в 
Мариуполе к годовщине ее смерти. Он стал настоящим откро-
вением и потрясением для всех, кто знал Валентину. 
Е.Михайличенко: «Открываю страницу наугад и ощущаю ее 
безысходную тоску и одиночество - я не знала ее такой», 
В.Никанорова: «В каждой строке - узнаваема Валентина. Не-
сколько раз перечитывала сборник и  всякий раз не могла  
сдержать слез», А.Рысьева: «Проникновенные стихи. Многие 
из них запомнились наизусть. Моя дочь-школьница перечиты-
вает сборник вместе со мной». 

Книгу прочитали в Киеве и Одессе, Львове и Полтаве, 
во многих городах Донецкой области. Вот только несколько 
откликов, пришедших по почте: 

«Ми були вражені теплотою поетичних рядків Валенти-
ни Корсун. Дуже хотілося б ознайомитись з її художніми ро-
ботами». Президент Народної академії творчості інвалідів 
Олена Александрова.  

«Я знав Корсун Валентину, дуже чуйну людину, яка 
ніколи не залишалась осторонь людських проблем - допомага-
ла людям з особливими потребами адаптуватись до жорстоко-
го соціуму, який оточує нас щохвилини. Неможливо не згадати 
її вагомий внесок в розвиток спорту інвалідів на 
Маріупольщині, та найголовніше, що її справа живе донині. 
Так, Валентина була засновником спортивного клубу інвалідів 
«Шанс», чим дала людям, обділеним долею, не тільки надію на 
життя, спілкування, вільне існування  в суспільстві, а щонай-
перше, та найголовніше - дійсно справжній ШАНС на життя, 
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на розкриття своїх талантів. Вселяючи крихти надії, вона вря-
тувала не одну душу, допомогла піднятись з колін та гордим 
поступом йти по життю. 

Відкриттям для мене став факт, що з юних років Вален-
тина писала вірші, малювала. Бо ж я її знав, як свідомого гро-
мадського діяча, організатора... Звичайно підсвідомо розумів, 
що вона неординарна особистість, яка має дуже тонку і ніжну 
душу. Але те, що вона писала вірші, для мене стало неабиякою 
новиною! Я і гадки не мав про її ще одну сторону 
багатогранної творчої особистості, та ще й яку сторону! Про-
читав поетичні рядки, що реалістично відображають наше бут-
тя... Правдиво в одному з віршів звучить - я борець! Валентина 
боролась в кожній думці, в кожному кроці, а головне - запалю-
вала до боротьби інших. Декілька рядків, і я впізнаю думки. 
Тільки така особистість могла так відверто відчути і 
відобразити тонкощі і принади закоханої жіночої душі... 

З глибокою повагою - Президент Національного 
комітету спорту інвалідів України, Голова Національної 
асамблеї інвалідів України, Народний депутат України   
В.М.Сушкевич»              

Ю.И.Погориляк - председатель Львовской областной 
ассоциации инвалидов, главный редактор газеты «Благовіст», 
заслуженный журналист Украины, инвалид ВОВ 1-й группы:     
«Читаю со слезами на глазах. В каждом слове живая Валя (на-
ша Валечка), ее душа, ее глаза. Так и кажется что это мне: 
«Мне в памяти твоей тепло, там каждый мой поступок по-
нят»...» 

 Имя Валентины Корсун не известно широкому читате-
лю, ее книга пока не привлекла внимания критиков, но, без 
сомнения, ее стихи обладают жизнеутверждающей энергети-
кой, высекающей искру созвучия в сознании людей, прикос-
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нувшихся к ним. Маленькая книжечка стала пропуском в Веч-
ность и свидетельством рождения Поэта.  

 Газета  Преодоление № 10  Август 2005                                                             

***** 
Возвращаясь к прежней теме… 

Об ушедших в Вечность принято говорить только хо-
рошее. Год  назад, в первую годовщину смерти Валентины 
Корсун, об этой удивительной женщине, с детства прико-
ванной к инвалидной коляске, но не покорившейся судьбе, 
заговорили как о состоявшемся поэте. Сборник стихов 
«Дальний перелет», подготовленный  и изданный друзьями 
В.Корсун по материалам ее рукописей, потряс искренно-
стью, мощной энергетикой и высоким мастерством авто-
ра. Многие сокрушались, недоумевая, почему она не печата-
ла свои произведения при жизни. Проникновенные строки 
очаровывали душу музыкой откровений. Книгой  зачитыва-
лись не только друзья - ровесники  Валентины, но и моло-
дежь, любители поэзии из других городов. Стихи  легко за-
поминались, их  цитировали, имя В.Корсун было на слуху.  

Некоторые вспоминали, что В.Корсун  не расставалась 
с толстым блокнотом, куда записывала родившуюся вдруг  
удачную  строку, но  в специальных выпусках литературно-
го клуба на страницах общегородской газеты  ее имя появи-
лось лишь однажды. Талантов в ней было не счесть, но по-
этические пробы  пера   мало кого волновали при  жизни ав-
тора.  Большинство друзей даже не догадывалось, что Ва-
лентина могла писать стихи. Близко знавшие ее инвалиды 
поражались точности  проскользнувшего в посмертно из-
данном сборнике автопортрета :  «...Со всеми недостатка-
ми, слезами и припадками, Скандалами и сдвигами, и склон-
ностью ко лжи...», но победителей, как известно, не судят. 

  Первое закравшееся сомнение в авторстве некоторых 
стихов В.Корсун было безапелляционно развеяно одним из ав-
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торов-составителей сборника «Дальний перелет» 
И.Серебряником. Илья Павлович - кандидат технических наук, 
генеральный директор Научно-производственной фирмы 
«МАРТЕМ ЛТД»  рассказал, что ему известно со слов Вален-
тины о том, что в 80-е годы она посылала свои стихи в  журнал 
«Юность», но их не печатали, а через какое-то время они по-
являлись под другим именем. Ее друзья готовы, если понадо-
бится, хоть сейчас отстаивать честь автора в суде. Они знают, 
что на слова В.Корсун написана песня, ставшая шлягером, но 
имя автора также изменено. По этой простой причине 
В.Корсун перестала предлагать свои стихи популярным изда-
ниям. 

  Такая версия вполне жизнеспособна, если бы не одно 
«но». Разбирая после смерти архивы В.Корсун, ее друзья об-
наружили около трехсот стихотворений, дневниковые записи, 
сказки, зарисовки, законченные живописные работы, выпол-
ненные гуашью, которые, по их глубокому убеждению, необ-
ходимо сохранить. Так родилась идея первого поэтического 
сборника Валентины Корсун.  Удастся ли издать прозу и аль-
бом репродукций ее своеобразной живописи покажет время. 

  Следует ли ворошить нелицеприятную тему, ставшую 
поводом для   этой статьи - вопрос для автора этих строк не 
риторический: Валентина была  не просто «коллегой по несча-
стью», а образцом несгибаемого мужества и память о ней, след 
в истории, доброе имя - не пустой звук, особенно, если речь 
идет о человеке, которому с детства была уготована судьба из-
гоя. Валентина Корсун с такой ролью не смирилась: несмотря 
на тяжелую инвалидность, жила полноценной жизнью, была 
увлеченным и  жизнерадостным человеком, примером для 
многих здоровых людей..  

  Так кем останется для земляков Валентина Корсун - та-
лантливой поэтессой, мужественным «корчагинцем» или 
жертвой досадных недоразумений, автором  сборника, пест-
рящего плагиатом? Наша газета  не задавалась целью  иссле-
довать творчество В.Корсун,  но после выхода собственного 
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материала «Валентина Корсун: «Моя дорога - бездна открове-
ний», опубликованного  в «Преодолении» № 8(10)  за 2005 г.,   
имя автора поэтического сборника «Дальний перелет» оказа-
лось в центре внимания почитателей ее таланта. И, обнаружив  
факты двойного авторства, читатели обращаются в газету за 
разъяснением. Что ответить им? 

  Предположение, что Валентина записывала для себя по-
нравившиеся стихи, наиболее правдоподобно, но почему - без 
указания источника и автора,  это же не рукописный песенник, 
который многие из нас заводили в детстве?   На этот вопрос 
уже никто не ответит. Ясно одно - у нее был хороший вкус и, 
собрав воедино волнующие строки, она   создала свой  зазер-
кальный поэтический портрет, до предела обнажив душу, при 
этом оставаясь загадочной и недоступной. 

  Вот только несколько примеров: «Не терплю. К чертям 
повторенье!» (стр. 40) - автор Е.Кульчицкая, опубликовано в 
коллективном сборнике «Импульс», изданном Одесским го-
родским обществом инвалидов в 1992 г.; «Какая-то птица под 
самым окном...» (стр. 48) - опубликовано в журнале «Кресть-
янка» № 4 за 1989 г. автор Елена Наумова из Кировской облас-
ти, на тот момент студентка Литературного института им. 
А.М.Горького, уже издавшая две свои книги стихов в серии 
«Молодые голоса»; «Руки в горести распростер...» (стр. 13)  -  
опубликовано там же, автор Ирина Снегова;  «Я думала, что 
главное в погоне за судьбой...» (стр. 8) - опубликовано в жур-
нале «Юность» № 10 за 1987 г., автор Е.Горбовская. 

При жизни автора в данной ситуации скандала не избе-
жать, но при жизни В.Корсун ее личная тетрадь, скорее всего, 
никогда  бы и не была опубликована. Может,  дело  вовсе и не 
в скромности... 

Как бы то ни было, стихи  заставили не просто  восхи-
щаться философской лирикой, но и размышлять. Чьему перу 
принадлежат взволновавшие строки, обывателю, возможно, и 
все равно, но город, как мне кажется, должен знать своих геро-
ев и, отдавая дань памяти, ссылаться  не на кривое зеркало, а на 
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прозрачную свежесть родника, о котором изнывала поэтиче-
ская душа Валентины Корсун.  

 Хочется надеяться, что этот случай не отразится на ре-
путации  уважаемых людей, не запятнает  чести ушедшего то-
варища. Пусть он послужит уроком профессионалам, отве-
чающим за чистоту и  первозданность нашего поэтического 
Олимпа.     

Газета  Преодоление № 21  Июль 2006 

Сильные духом:  Неизвестный Шевченко 
из Мариуполя 
 

Александр Шевченко стремительно вошел в культурную 
жизнь Мариуполя. Прикованный к постели парень ничем осо-
бенным не выделялся  среди подопечных интерната для вете-

ранов войны и труда, 
разве что полной физи-
ческой беспомощностью 
и сравнительно молоды-
ми годами. Замкнутый, 
немного отчужденный, 
он не знал чем отвлечь 
себя от тяжелых мыслей 
и не заметил, как рука 
сама потянулась к бума-
ге. Маленький блокнотик 
в клеточку стал его пер-
вым творческим откро-
вением. Облегченная ге-
левая ручка или простой 
карандаш – это все, что 
он мог удержать  полно-
стью  парализованными 
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руками. Изловчившись, он зажимал их всей кистью, принорав-
ливался, лежа на боку, к крохотному листочку, и осторожно 
прикасался к его девственной чистоте, медленно выводя тонкие 
линии и штрихи…  

Он рисовал холмы и поля, реки и озера, неприступные кре-
пости и овраги, дорогу, убегающую вдаль, деревья, крестьян-
ские избы под соломенными крышами, строящиеся дома и 
подворья, натюрморты из прошлой жизни… Сосед по палате 
не беспокоил Сашу, но, пришедшая к нему как-то навестить 
родственница, заинтересовалась Сашиными работами. Она же 
и сообщила в редакцию городской газеты о необычном обита-
теле социального заведения. Газета «Приазовский рабочий» в 
течение года четырежды подробно рассказывала о судьбе 
Александра Шевченко.  

Его история не оставила равнодушными мариупольцев, не-
которые откликнулись на публикацию практической помощью, 
некоторые приходили к нему просто познакомиться и поддер-
жать морально, но волна сострадания, поднятая газетой, вскоре 
утихала. Среди посетителей были верующие молодые люди, 
сумевшие простое человеческое участие превратить в деятель-
ное милосердие, со временем они стали его друзьями и добры-
ми наставниками. Он начал обретать духовную опору. Кроме 

того, стара-
ниями многих 
людей у него 
появились ор-

топедическая 
кровать, теле-
визор, мобиль-
ный телефон, 
некоторые бы-
товые мелочи.  

Саша мно-
го читает, об-

щается по телефону, изучает Библию. Он на «отлично» спра-
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вился с программой Молодежного курса Заочной Библейской 
Школы. Саша заметно преуспел в творчестве, перешел с мало-
го формата на больший, приспособился рисовать цветными ка-
рандашами, пробует писать красками, осваивает формат аль-
бомного листа. Его незатейливые рисунки приобретают нотки 
философского звучания: глубокая трещина в стене дома, бес-
просветная заоконная тьма, давший густую поросль деревян-
ный крест…  

Его работы впервые приняли участие в коллективной вы-
ставке Творческого объединения художников и народных 
умельцев «Вдохновение», развернутой в помещении Мариу-
польского городского общества Украинского Реестрового Ка-
зачества. По традиции выставка посвящалась встрече весны и 
Светлому Христову Воскресению и проходила под девизом 
«Красота спасет мир». Экспозиция состояла из работ мастеров 
и народных умельцев изобразительного искусства, вышивки, 
бисероплетения, резьбы по дереву, лаковой миниатюры и дру-
гих видов творчества. Отличительной особенностью этой вы-
ставки было то, что она была благотворительной. Расположен-
ный на видном месте коробок с надписью, гласившей, что 
средства и пожертвования пойдут на поддержку детей интер-
ната № 2 и инвалида 1-й группы Шевченко Александра, крас-
норечиво взывал к посетителям.… Хотя такое внимание – это 
уже значительное событие для начинающего художника, весо-
мая поддержка и признание его самодеятельного творчества.  

По окончании выставки Саше вручили именной Ди-
плом участника. Он очень гордится этим своим достижением, 
как и документом об окончании Заочной Библейской Школы. 
При этом невольно вздыхает: «Жалко, мама не видит…» 

 Мама Саши умерла десять лет назад. Ему было 28 лет, но 
он нуждался в ее заботе еще более остро, чем в раннем детстве. 
Потом он потерял младшую сестру, ухаживавшую за ним после 
мамы, в декабре 2007 не стало отца. С этого периода начинает-
ся другой отсчет времени, хотя жизнь разделилась на «до» и 
«после», когда ему едва исполнилось 15. Семья жила в г. Ена-
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киево Донецкой области. Родители работали на металлургиче-
ском заводе, мама – в ОТК на прокатном стане, отец – машини-
стом вагона-весов по загрузке доменной печи. Саша ничем не 
выделялся среди сверстников. Учился в СШ № 5, был пионе-
ром, вступил в комсомол, мечтал пойти по стопам отца. После 
окончания восьми классов решил поступать в ПТУ № 50, при-
обрести профессию помощника машиниста тепловоза. Само-
стоятельно сдал документы в училище, прошел медицинскую 
комиссию.  

Последнее лето Сашиного детства решили провести всей 
семьей на море. Маме досталась почти горящая путевка в Се-
дово, отец подгадал свой отпуск, взяли детей… Отдых подхо-
дил к концу, когда 21 августа накануне отъезда Саша получил 
«травму ныряльщика». С того рокового дня он полностью 
обездвижен, вот уже более двадцати лет…  

Что ждет его в будущем? Хочется верить, что все худшее 
уже позади. Обрушившиеся на него боль, отчаяние, одиночест-
во он преодолевал по-мужски, не жалуясь на трудности и не 
сетуя на судьбу. Впереди - постижение мира творчества, кро-
потливый труд, самообразование и самопознание. Впереди – 
жизнь! 3 июля 2009 г. Александру Шевченко исполняется 38 
лет. Всего за полтора года он освоился на новом месте. Почув-
ствовав тягу к творчеству он находит способ самовыражения, 
несмотря на очень ограниченные физические возможности.  

За это время Александр сделал более сотни рисунков, 
большая часть которых разошлась среди персонала пансионата, 
друзей и знакомых. Восемь работ экспонировались на выставке 
Творческого объединения «Вдохновение», благодаря публика-
циям в газете «Приазовский рабочий» об Александре Шевчен-
ко узнали не только в Мариуполе, но и в Украине, ближнем и 
дальнем зарубежье. Пусть же наградой за его кропотливый 
труд и простое человеческое мужество будет неподдельный 
читательский интерес и внимание к его творчеству и судьбе. 
Желающие могут выразить Александру Шевченко (Интернет 
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ему недоступен) личные пожелания и отклики по телефону: 
моб. 3 8 095-62-33-090  или  3 8 098-20-21-966.  
Дата публикации: 30.06.2009 03:02:14  

***** 
Тамара Вязигина: «Я люблю тебя, жизнь!» 
Однажды, среди газетных вырезок о сильных духом, 

присланных в нашу редакцию Сазоновой Эммой Яковлевной 
из Керчи, встретилась статья из вестника «ЗОЖ в Украи-
не» о Вязигиной Т.Г. - «Я люблю тебя, жизнь!». Необыкно-
венная судьба прикованной к постели женщины из далекого 
казахского городка потрясла своей яркой индивидуально-
стью и неисчерпаемым оптимизмом. 

В конце был указан почто-
вый   адрес Вязигиной Т.Г.   Ре-
дакция газеты «Преодоление», 
воспользовавшись  случаем, по-
пыталась лично связаться с 
автором, а если повезет, то, по 
возможности, познакомиться 
и с ее повестью. Ответ из Ка-
захстана не заставил себя дол-
го ждать. В увесистой банде-
роли, кроме письма, была ксе-
рокопия повести «Я люблю те-
бя, жизнь!». Стоит   ли гово-
рить, что она была прочитана 
на  одном дыхании. Ничего бо-

лее доверительного, пронзительного и благородного о нашем 
брате ранее читать не приходилось.  Тамара Вязигина су-
мела не только выжить, преодолеть трудности, но и про-
фессионально рассказать о пережитом. Родина может гор-
диться ею.   Т.Вязигина   - это действительно национальное 
достояние Казахстана, символ несгибаемого мужества, как 
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в свое время   был Н. Островский в нашем большом  едином 
государстве. 

В письме Тамара Вязигина благодарит за интерес к ее 
творчеству, сетует на то, что не удается опубликовать 
книгу отдельным изданием, делится подробностями ны-
нешней своей жизнь. Предлагаем читателям рассказ 
Т.Вязигиной о себе, опубликованный в вестнике «ЗОЖ в Ук-
раине» № 13(73),  за 2005 г., а также несколько строк из на-
шей переписки.  

«Родилась в глухом селе в нищей семье колхозников 
первым ребенком. Из 4 детей трое не ходили: я и двое моих 
братьев страдали мышечной дистрофией. Медицина оказалась 
бессильна чем-либо помочь. Когда подружки и сестренка по-
шли в школу, мир для меня разделился на две половинки. В 
первой - счастливое, полное радостей и познаний детство, 
школа, светлое будущее. Во второй - беспросветная, унизи-
тельная жизнь в мрачных четырех стенах, одиночество. 

Сознавая это, и постоянно слыша в свой адрес недобрые 
пожелания, я старалась быть незаметной, ничего не просила. 
Довольствовалась тем, что давали, поэтому на всю жизнь оста-
лась равнодушной к сладкому. Когда сестренка, придя из шко-
лы, бросала рядом сумку и убегала на улицу играть, я украдкой 
вытаскивала ее тетрадки и на клочках оберточной бумаги ко-
пировала написанное. В конце четверти обо мне узнал дирек-
тор школы, зачислил в первый класс и обязал учительницу 
приходить ко мне на дом. Спустя два года решили закончить 
мое ученье: «Читать и писать умеет, больше ей ничего не на-
до». Но меня неудержимо тянуло к знаниям. Хотелось читать, 
читать. Однако читать катастрофически было нечего и взять 
негде. Если что-то попадалось печатное в колхозной конторе, 
отец приносил мне. 

Зимой жизнь в доме становилась невыносимой. Создать 
для нас какие-либо сносные условия родители не могли по 
причине нищеты. Братишки, подрастая, не хотели сидеть на 



163 
 

кровати, с ревом просились ко мне за стол. Так с утра до ночи, 
впритык друг к другу, втроем мы сидели на лавке напротив 
печки. Стук ухватов, посуды, привязанный теленок, удушли-
вый запах конюшни, раздражение уставших, измотанных роди-
телей... 

Вжавшись в угол, уткнувшись в книгу и закрыв руками 
уши, я старалась отгородиться от всего. Порой казалось, что 
стены сужаются и давят, слезы безысходности и бессилия па-
дали на книгу. Кроме чтения, вторым спасением было пение. 
Наделенная красивым голосом, пела обо всем, что виделось в 
окно, что чувствовалось. Слушая, затихали братишки, мама от-
влекалась от горькой повседневности. «Соловушка ты наша», - 
нежно говорила она. Когда все укладывались спать, я выдвига-
лась из угла, расправляла ноги: лавка и край стола на всю ночь 
принадлежали мне. Радовалась этой свободе и тишине, мечта-
ла. 

Невыносимо хотелось все знать, делать что-то полезное, 
общаться с людьми. В часы затишья читала маме самое инте-
ресное, а перед сном для всех - сказки. Жажда быть полезной, 
не покидала меня. Самостоятельно научилась вышивать, вязать 
кружева, шить, кроить. Близкие постепенно стали гордиться 
мной. 

До слез стыдясь своей безграмотности, написала в рай-
онную газету заметку о необходимости открыть в селе библио-
теку. Заметку опубликовали, приехал редактор Т.А.Зинченко, 
просил писать и дальше, давал задания. Люди поверили в меня, 
подсказывали темы, обращались с просьбами, проблемами. Че-
рез год, как активный внештатный корреспондент, была награ-
ждена Почетной грамотой. 

 Молодежь со всего села стала приходить ко мне. Весело 
проводили время, много пели, рассказывали друг другу о про-
читанном. Меня никто не видел унылой, неулыбчивой. Труд-
ности жизни не озлобили, не опустошили душу. 

Братишку и маму я научила читать и, глядя на них, ис-
пытывала огромное удовлетворение и покой. Судьба подарила 
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встречу с умным молодым парнем, который сделал мне кресло 
на колесиках, и жизнь моя озарилась новым светом. Через не-
сколько лет мы поженились, родилась дочь. С приобретением 
«Жигулей» распахнулись двери в окружающий мир. 

Прошло много лет, нет моих братьев, не стало родите-
лей, муж покинул этот мир, оставив во всем след добрых дел. 
Но есть дочь и внуки. 

Осуществилась цель моей жизни - написала повесть «Я 
люблю тебя, жизнь!», которая была опубликована в областном 
художественном журнале «Восток». Получила добро на ее из-
дание отдельной книгой, но, к сожалению, пока нет такой воз-
можности». 

Из переписки Т.Вязигиной с редактором газеты  «Преодо-
ление» 
  «6 ноября мне исполнилось 68 лет, но душа по-
прежнему молода и, невзирая на все лишения и физическую 
слабость, не жаждет покоя и забвения. С рождения я не ходила, 
но была подвижной, активной, мало болела. Жизнь в мышцах 
угасала постепенно. Сейчас их совсем нет. С трудом держу 
ложку, ручку. От постоянного сидения сильно болит нога, 
пользуюсь обезболивающими средствами, растирками. Лече-
ния никакого никогда не принимала, кроме как при тяжелом 
гриппе... 

Летом всю жизнь, с утра до ночи, сижу на улице, в од-
ной позе, почти на одном месте. Со смертью и болезнью мужа 
не стало возможности зимой бывать на воздухе. Я с детства не 
ем сладкого. В моем меню постоянно были доступные: лук. 
чеснок, квашеная капуста. Может, благодаря этому и являюсь 
долгожителем. Хоть в Книгу Гиннесса заноси (шучу). Несча-
стья подобного в нашей семье, ни у кого из многочисленной 
родни не было, и нет. 

Я 45 лет активно писала в газеты, получала Почетные 
грамоты, подарки. Но главной целью моей жизни было напи-
сать книгу о праве каждого жить под солнцем, быть Человеком, 
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о красоте жизни. Книгу, которая, как маяк, светила бы упав-
шим духом, потерявшим смысл жизни. Тема не нова, но вечна 
и актуальна всегда... 

В 2002 году известный казахстанский писатель 
А.И.Егоров при областном литобъединении, на общественных 
началах издал литературно-художественный журнал «Восток» 
тиражом 300 экземпляров. В первых двух номерах он отредак-
тировал и опубликовал мою повесть. Она получила хорошие 
отзывы в печати, в нескольких местах успешно прошла ее пре-
зентация. На этом издание журнала закончилось: нет средств. 
Издать книгу у меня нет ни средств, ни возможности... 

Живем (Тамара Георгиевна, дочь, зять и двое их детей - 
Ред.) в своем неблагоустроенном доме, имеем хозяйство, сад, 
огород. Сейчас пишу историю своего района. Если не подведет 
здоровье, то закончу. В настоящее время район наш почти пол-
ностью казахский, русских осталось процентов 10. Документа-
ция и местная газета на казахском языке. За последнее время в 
Зайсане построены мечеть и православная церковь. Батюшка 
исправно ведет службу, но постоянных прихожан человек 15 и 
все...» 
  В другом письме Т.Вязигина, в частности пишет: «Зачем 
Вы спрашиваете о публикации глав из повести в своей газете? 
Ради бога публикуйте. Я буду рада, если это кому-то поднимет 
дух, поможет понять смысл жизни... 

Счастливый Вы человек, посетив такие исторические 
места. Я вот тоже недавно «путешествовала». Внуки - Снежана 
и Паша на кресле-коляске свозили меня к родственникам в гос-
ти. На обратном пути посетили парк и сквер, прогулялись по 
аллеям, постояли у Монумента Славы. 

После знакомства с Вами, более внимательно слежу за 
событиями на Украине... Письма-отклики на мою статью в 
«ЗОЖ» идут до сих пор... Ждем прибавления семейства...» 
Газета  Преодоление № 22 (Август  2006 г.) 

***** 
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Встреча с Мариной Жукуновой 
 

Мы договорились встретиться с Ма-
риной в парке ее родного Докучаевска, 
куда наша группа планировала за-
ехать с экскурсией, возвращаясь со 
святой обители. Читателям «Пре-
одоления» мы уже представляли её 
книги, знакомили с творчеством, но 
лично мы с ней никогда не виделись. 
Какая она, Марина Жукунова, из-
вестная в городе поэтесса, стихи 
которой цитируют на уроках русско-
го языка, изучая краеведческую тему 

«Писатели родного края», написавшая гимн города, поло-
женный на музыку известным композитором? Оказалось: 
милая и обаятельная, пунктуальная и исполнительная, 
приветливая и радушная, искренне любящая свой город, и не 
видящая ничего особенного в том, что именно ее так часто 
посещает Муза... Марина передвигается на новенькой элек-
трической коляске отечественного производства, со вкусом 
одевается и следит за собой. У нас не было времени на ин-
тервью, но мы успели сделать фото на память, а о себе Ма-
рина рассказала в коротенькой автобиографии. 
Галина Гаевская 
 
Родилась я в 1962-м году, в совсем  тогда маленьком, зеленом 
городке Донецкой области - Докучаевске, названном  так в 
честь Ученого ботаника - селекционера -Докучаева. В эту 
тихую тополиную провинцию приехали мои родители: мама - 
врачом, отец - горным механиком. 
Росла в уютном, добром дворике, засаженном крыжовенными 
кустами и фруктовыми деревьями, которые подрастали вместе 
с нами: многочисленной шумной детворой - жителями не-
большого трехэтажного дома. Несмотря на ограниченные фи-



167 
 

зические возможности, я не чувствовала себя ущемленной в 
детских играх, а затем и в общении со сверстниками. 
Некоторые из них поддерживают со мной связь и поныне. С 
ранних лет родители меня научили понимать прекрасное. Я ра-
но узнала имена великих поэтов, писателей, художников, пев-
цов и уже из всего познанного формировала свои вкусы и при-
страстия. Постепенно для себя открыла Б.Пастернака, 
Н.Рубцова. К.Паустовского, И.Левитана, С.Рахманинова... 
Люблю поэтов-шестидесятников: Б.Окуджаву, Ю.Визбора. 
Ю.Ряшенцева, Р.Рождественского... всех не перечислить. 

В 1980-м окончила городскую среднюю школу № 4, в 
основном занимаясь на дому. Стихи пишу лет с восьми, но зна-
чение своего творчества для себя осознала сравнительно не-
давно: 

«Когда тебе иного не дано,  
 приходится довольствоваться малым. 
А жизнь, она прекрасна все равно,  
хотя тебя совсем не баловала. 

     Я научилась очень просто жить,  
    на доброту и кротость отзываться. 
     Прекрасное в обычном находить 
    и всякий раз восходу удивляться. 

Я усмирила зависть и тоску: 
 одна чернит, другая гложет душу. 
Я превращаю в исповедь строку,  
но сокровенность этим не нарушу» 
 
Были в моей жизни и путешествия по городам и весям 

тогда еще огромной страны. Я видела Днепр, Карпаты, Золотое 
Кольцо России. 

Все увиденное не могло потом не отразиться в моем 
творчестве и не вылиться в мелодику стихов. Честно говоря, я 
не стремилась, во что бы то ни стало, придать публичности 
свои работы, потому библиография их довольно скромна.  

Когда-то на всесоюзном радио стихи звучали в передаче 
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«Ровесники». Затем - на радиостанции «Маяк» в авторской 
программе Валерии Лебедевой - «Наедине со всеми» и в про-
грамме поэтессы Ларисы Васильевой.  Публиковалась в неко-
торых газетах и киевском журнале «Ренессанс».  В 2001-м году 
с помощью спонсоров в областном издательстве - «Регион» 
вышел сборник моих стихотворений – «Ливни листопадов». В 
2006-м вышел второй сборник стихов и малой прозы под на-
званием - «Я придумаю завтрашний день». 
 Сейчас я Живу, Пишу, Надеюсь… 

               Марина Жукунова   г. Докучаевск 
Газета  Преодоление № 27 (апрель 2007 г.) 

***** 
 

С Ю Р П Р И З 
 

Такое встречается не часто: приходит в твой адрес 
бандероль из неведомого городка, а в ней книга, о которой да-
же не мечтал, и не догадывался о ее существовании, и припис-
ка: «Здравствуйте, Галина Петровна! Эту книгу, «Здравст-
вуй, вот и я!», меня просила послать Вам Лидия Илларионовна 
(Лежнева, г. Москва -ред.), с которой мы дружим с давних 
пор. И хотя автор книги- Муза Воскресенская, состоит она из 
моих писем за 10-летний период нашей с нею переписки. Наде-
юсь, Вам книга будет интересна...» И подпись - Л.Киселева. Я 
не могла поверить своим глазам: письмо от легендарной, не-
обыкновенной, потрясающей художницы из России и богато 
иллюстрированная книга прозы, в которой собраны «письма-
размышления неординарного человека-художника Людмилы 
Киселевой - о жизни, о любви, о творчестве, о себе и самых 
близких ей людях...»! 

 
«О коренной жительнице Боровска (Калужская обл., 

Россия - ред.) -художнике, журналисте, общественном деятеле 
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Людмиле Георгиевне Киселевой вышло достаточно много пуб-
ликаций, снято около десятка фильмов. И все-таки хочется 
вновь рассказать об этой удивительной женщине, ее редком и 
главном даре среди других, данных ей Богом, прекрасных да-
ров, - любви к людям». 

Людмила Киселева с детства прикована к постели тяж-
ким недугом. Какое-то время она могла сидеть в инвалидной 
коляске, держать в руках карандаш, но теперь из-за прогресси-
рующей миопатии и это ей недоступно. Главным ее оружием 
стало слово, а одним из инструментов - телефон. «...Поставив 
телефон на живот, лежа в постели, она накручивала диск. По 7-
9 часов в день. Врач сказал, что у нее сместились внутренние 
органы. Телефон продавил» - так написал один журналист, по-
бывавший у нее в гостях. Теперь трудно держать трубку и 
Людмила Киселева говорит по громкой связи. 

Рис Л.Киселевой     Не выходя из 
квартиры, она находит силы и сред-
ства осуществлять такие проекты, 
которые не в состоянии потянуть 
ни городская администрация, ни 
местная община. На ее счету около 
десятка восстановленных храмов, 
создание приюта, опека над дет-
скими домами, руководство обще-
ственной организацией «Дом адап-
тации детей-сирот и инвалидов»! И 
только построить художественную 
галерею, где можно было бы раз-
местить свои рисунки, подарив их 

городу, пока не получается у Людмилы Киселевой - почетного 
гражданина Боровска! 
        «Муж - Николай Милов (поэт и единомышленник - ред.). 
Рядом двадцать лет. Много лет был сиделкой - готовил, стирал, 
убирал... Последние годы сильно болит спина, надорвался. Он 
ее на руках носил». 
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«14 апреля 2007 года в Москве состоялась VI торжест-
веная церемония награждения лауреатов Международной пре-
мии «Профессия - жизнь», общественной награды, которой 
удостаиваются выдающиеся личности за вклад в духовное воз-
рождение человека, сохранение среды обитания, за высокую 
духовность и милосердие. В Зале Церковных Соборов Храма 
Христа Спасителя традиционно принимают первые лица ис-
полнительной  и законодательной власти, послы более 70 госу-
дарств мира, представители религиозных конфессий, руково-
дители международных общественных организаций и объеди-
нений, ученые с мировым именем, выдающиеся деятели куль-
туры, искусства и спорта. На этот раз престижной премии в 
номинации «За волю к жизни» удостоена супружеская пара – 
Людмила Киселева и Николай Милов». 

Не скрою, поблагодарив Людмилу Киселеву за щедрый 
подарок, услышав ее добрый, мягкий, располагающий к себе, 
голос, я не могла устоять перед соблазном написать в Боровск 
и выпросить еще что-нибудь из прежних  изданий. Очень скоро 
я получила по почте бесценное сокровище – альбом рисунков, 
книги, вырезки из газет и чудесный фильм об их семье!  

              
Газета  Преодоление № 30 (июль 2007 г.)                                          
 

***** 

Грани Преодоления Светланы Ковальчук из 
Энергодара. 

В последний день уходящего года я получила долгождан-
ную посылку из России от моих новых интернетовских друзей. 
В ней – уникальное издание – красочный Календарь-2012,   
созданный художниками, не владеющими руками или родив-
шимися без рук. Уникальность его состоит еще и в том, что это 
коллективный труд международного Интернет сообщества, 
объединившего необычных творчески одаренных людей на 
сайте «Грани Преодоления». Одна из страниц Календаря по-
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священа Светлане Ковальчук из Энергодара Запорожской об-
ласти, о которой я хочу рассказать читателям Альманаха «Бар-
ви Життя». 

Мы познакомились в 2008 году на Фестивале творчества 
инвалидов «Поверь в себя» в Бердянске. Какое-то время пере-
писывались. С первых же писем Светланы, написанных с неве-
роятным физическим напряжением, открылся удивительный 
мир этого сильного и целеустремленного человека. Захотелось 
больше узнать о Светлане Ковальчук. Вскоре мы встретились у 
нее дома. Мы живем в соседних областях, и хоть нас разделяла 
пара сотен километров, я охотно приняла приглашение прие-
хать в гости.  

Светлана оказалась не только образованным современ-
ным человеком, приятным собеседником, но и добродушной 
гостеприимной хозяйкой, приветливой, открытой, вниматель-
ной, искренней и хлебосольной. Каким трудом дается эта ви-
димая легкость и непринужденность можно только догады-
ваться. О трудностях преодоления физических, моральных, 
душевных - неизбежных в ее состоянии нагрузок, она говорить 
не любит, но стоило сутки понаблюдать за ее распорядком дня, 
чтобы убедиться, Светлана - человек зрелой Мудрости и не-
имоверной Силы Духа.  

Признаки ДЦП проявились у Светланы в раннем детстве. 
Мама, товаровед по образованию, оставила работу по специ-
альности, стараясь быть рядом с нею: возила по больницам, до-
бивалась путевок в санатории, где временно нанималась сани-
таркой, выхаживала после многочисленных операций… Мамы 
не стало в 1990-м и все тяготы по уходу за шестнадцатилетней 
дочерью легли на плечи отца. Старшие братья обзавелись 
семьями, свили свои гнезда, растили своих детей, но не остав-
ляли без внимания своих  родных. Обе невестки близко к серд-
цу приняли чужую боль, без их участия и практической помо-
щи мужчинам было бы намного сложнее. 
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Отец слег в 2005-м. Светлана в тот год впервые отправи-
лась по путевке в г. Саки. Боязно было на целых 45 дней оста-
ваться на попечении незнакомых людей, она ведь полностью 
зависима в быту, но специализированный санаторий действи-
тельно рай для колясочников, даже для тех, кто сам не в со-
стоянии передвигаться в коляске. Вернулась оттуда другим че-
ловеком, полная надежд и оптимизма… А дома поджидала но-
вая беда, оказалось, отца разбил паралич, ее щадили и не сооб-
щали о случившемся…  

Оставшись без родителей, Светлана должна была решить, 
как жить дальше. Каждый из братьев звал к себе, а когда Свет-
лана решила жить самостоятельно, обязались помогать ей. Они 
по очереди выполняют все домашние работы, бывают у нее по 
выходным и праздникам, как могут опекают сестру. В будние 
дни наведывается сиделка, заглядывают родственники и зна-
комые, но большую часть времени Светлана проводит в одино-
честве.  

Однако скучать ей не свойственно. Светлана много чита-
ет, любит слушать музыку и даже, когда никто не слышит, лю-
бит петь, с детства пристрастилась к рисованию. Она окончила 
девять классов общеобразовательной школы, появляясь в клас-
се лишь по торжественным случаям, остальное время обучаясь 
на дому. Недостаток предметов  (инвалидам преподают сокра-
щенную программу)  восполняла самостоятельно. Например, 
овладела украинским языком, с помощью ЕШКО на «отлично» 
справилась с курсом английского языка. Не хватало элементар-
ных знаний по живописи, в школе ведь ни рисования, ни чер-
чения не изучала, - договорилась с художественной школой и 
там пошли навстречу, - преподаватель на дому дал ей несколь-
ко уроков.  

Ее творчество заприметили в Городском обществе инва-
лидов, городской общественной организации Красного Креста. 
Она стала участвовать в специальных выставках, акциях и про-
ектах. Как-то о ее увлечении написали в местной газете. Прав-
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да, молоденькая журналистка по-своему трактовала ее рисунки, 
проведя параллель между преобладающим на них серым цве-
том и серой жизнью художника-инвалида. Светлану это очень 
возмутило, хотя виду не подала. Просто попросила купить ей 
краски. И занялась живописью - окружающий мир она воспри-
нимала ярким и многообразным…   

О себе Светлана Ковальчук говорит: 

«Я - человек с ограниченными физическими возможно-
стями, однако никогда не унываю и пытаюсь прожить каждый 
свой день ярко и насыщенно. Меня окружают любящая семья и 
хорошие друзья, которые разделят со мной минуты радости и 
моменты слабости, за что я безгранично им благодарна.  

У меня есть увлекательное хобби - я рисую картины крас-
ками и карандашами. Однако создаю я свои работы несколько 
необычным способом ввиду моей болезни - творю, держа кисть 
или карандаш в губах. Это непросто: порой в процессе работы 
затекает шея, возникает тошнота, бывает головокружение. Но 
переполняющее меня удовлетворение и чувство радости от 
созданных картин, затмевают собой все сложности, возникаю-
щие в моей творческой работе.  

Я рисую уже более 20-ти лет и за это время в моем твор-
ческом арсенале уже больше ста полотен. Тематика моих кар-
тин разнообразна, но, в основном, я предпочитаю рисовать на-
тюрморты и пейзажи, а также животных. В своих картинах ста-
раюсь использовать яркие цвета и оттенки, которые дарят по-
зитив и согревают душу. Также я творю в жанре графики. Я 
очень счастлива, когда, глядя на мои картины, люди улыбают-
ся, и у них поднимается настроение». 

Техника, в которой работает Светлана, проста и незамы-
словата, если рассматривать с позиции здорового человека. 
Сразу и не догадаешься, что тщательно проработанные детали 
на некоторых из картин на самом деле не принадлежат кисти 
автора. Светлана разработала свою методику. Она приспособи-
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лась вводить в свои живописные композиции аппликации. Вот 
один из откликов в Интернете – Виктория Чумак, г. Красно-
ярск:  

«Несколько слов о картинах Светланы. Во-первых, может 
это от ее имени?- они действительно наполнены СВЕТОМ. У 
нее яркая палитра. Во-вторых, следуя традициям наивного на-
правления живописи, она показывает не детали, а суть предме-
та, образа, проникая в самую его глубину. Техника коллажа в 
данном случае - новаторство. Она по-новому передает знако-
мые и, казалось бы, совсем обыденные, привычные вещи. Мне 
кажется, это именно тот случай, когда мы имеем дело с на-
стоящим ИСКУССТВОМ. От ее работ исходит мощный им-
пульс положительной энергии». 

После того, как очерк о судьбе Светланы Ковальчук поя-
вился на нескольких сайтах в Интернете,  она обрела новых 
друзей не только в своем городе, но и далеко за его пределами. 
Сегодня можно с уверенностью сказать, что она известный в 
своем городе человек. О ее творческих успехах не раз сообща-
лось в прессе, имя Светланы Ковальчук в одном из итоговых 
обзоров 2011 года названо в числе  энергодарцев, прославив-
ших город. 

Благодаря добрым людям и, в первую очередь, стараниям 
редакции газеты РОСТ, которая нашла спонсоров в родном 
Энергодаре, сбылась давняя мечта Светланы – у нее появился 
ноутбук. Светлана быстро освоила компьютерную грамоту и 
наконец-то приобщилась к Интернету. Теперь она без посред-
ников может общаться со своими единомышленниками, ее ра-
боты сможет увидеть мир… 

Оставаясь в четырех стенах квартиры, Светлана реши-
тельно раздвинула рамки вынужденного домашнего заточения. 
И обретенная виртуальная свобода, подкрепленная реальной 
заботой конкретных людей, дарила вполне осязаемые подарки 
судьбы: в 2011 году она снова побывала на фестивале творче-



175 
 

ства инвалидов «Поверь в себя», принимала участие во всеук-
раинском мастер-классе по декоративно-прикладному искусст-
ву «Академии ремесел», где несколько дней профессиональные 
художники и дизайнеры помогали оттачивать мастерство твор-
чески одаренным людям с ограниченными возможностями. Со-
стоялись персональные выставки Светланы Ковальчук в Энер-
годаре: «От сердца к сердцу» в помещении УКРИНБАНКА, «Я 
рисую, и, значит, я живу…» в ООШ № 2, ее работы были пред-
ставлены в Киеве. 

Став активным пользователем социальных сетей, Светла-
на Ковальчук органично влилась в один из международных 
проектов сайта «Грани Преодоления». В одном из откликов о 
Светлане Ковальчук было сказано, что только очень добрые и 
светлые люди могут писать в таком наивно-детском стиле. Ее 
работы, вернее, оцифрованные копии, в числе других произве-
дений, созданных людьми, не владеющими руками, были пред-
ставлены на передвижных выставках по городам России, в Ис-
пании, США, вызывая живой интерес и горячие отклики зрите-
лей.  

Листаю Календарь на 2012 год – калейдоскоп шестнадца-
ти судеб необычных людей, живущих на Грани Преодоления, 
обитающих за тысячи километров друг от друга, творящих на 
Пике Возможностей, дарящих миру Свет своей Души… Самая 
«жаркая» - июльская страничка досталась Светлане Ковальчук, 
самобытной художнице из Энергодара – небольшого городка в 
Запорожской области, который неофициально называют энер-
гетической столицы Украины.  

***** 
Две судьбы 

Нет, это не дань сложившимся традициям некоторых 
телевизионных или радиопередач и не причуды новоявленного 
жанра. Привет реальному человеку попросила передать моя 
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новая знакомая Люба Дмитренко из села Гранитное Тельма-
новского района. Только сделать это оказалось непросто… 

Благодаря добрым и отзывчивым людям талант удиви-
тельной художницы Любы Дмитренко, рисующей без помощи 
рук, раскрылся с необычайной силой после участия в ее судьбе 
средств массовой информации, рассказавших о самородке из 
Гранитного и снявших о Любочке Дмитренко телевизионный 
сюжет. Ее жизнь, три десятилетия тихо и мирно протекавшая в 
четырех стенах родительского дома, забурлила новыми собы-
тиями: персональные выставки, поездки в Киев, Донецк, Бер-
дянск, оздоровление в лучших здравницах Крыма, приглаше-
ние на учебу, участие в мастер-классах, а еще ответы на письма 
читателей, которые щедрым потоком приносила почта. 

Было среди них и письмо из Мариуполя, старательно, без 
единой помарки, написанное на тетрадном листочке: 

«Дорогая Любаша! О тебе я знаю из газеты. А пишу тебе 
потому, что судьбы у нас с тобой в чем-то схожи. Я тоже всё 
делаю ногами и знаю, чего это стоит. Я очень хочу переписы-
ваться с тобой, если ты, конечно, не против.  

Скажу немного о себе. Живу я с родителями, друзей и 
подруг у меня нет. Люблю природу, животных, у нас тоже есть 
кот и кошка. Люблю море, музыку – классику, шансон, диско 
80-90-х. Люблю готовить. Не часто, но пишу стихи. Любаша! 
Ты напиши. О чем сочтешь нужным написать и в любом случае 
я пойму тебя. Пока хочу пожелать тебе и твоим родным любви, 
крепкого здоровья, силы духа, мира, добра и всего самого пре-
красного! 

С уважением Светлана (33 года). 1.10.08 г.»  

Светлана с Любой почти ровесницы. Это было не простое 
письмо, в нескольких строчках –  судьба человека. Люба обду-
мывала ответ, но написать так и не собралась – столько всего 
свалилось на нее в одночасье. В школе она не училась, так как 
считалась не обучаемой. Из-за детского церебрального парали-
ча (ДЦП) руки не слушались ее, говорить не могла, Любу даже 



177 
 

в интернат не взяли по этой причине. Грамоту освоила само-
стоятельно по учебникам братишки-близнеца, мама, простая 
сельская труженица, даже не догадывалась, как сильна у ее до-
чери тяга к знаниям…  

После выставок и публикаций о Любе заговорили как о 
художнике, ее пригласили на учебу в Евпаторию, там же она 
освоила компьютер (с клавиатурой, в том числе и мобильного 
телефона, управляется при помощи ног). Мы познакомились с 
Любой через Интернет. Она приятный собеседник. Узнав, что я 
из Мариуполя, она попросила разыскать Светлану Мазыгину, 
узнать, как сложилась ее судьба, передать привет и извиниться 
за молчание.  

Великое чудо Интернет! А для инвалидов особенно! 
Сколько людей, казавшихся бессловесными, обрели свой голос, 
вырвались из заточения, открыли для себя мир, нашли для себя 
занятие, подружились с близкими по духу людьми, и общаются 
без оглядки на инвалидность… 

У Светы, как рассказала мама, компьютера нет. После 
окончания школы она не смогла найти занятие по душе, сидит 
в замкнутом пространстве квартиры, передвигается с посто-
ронней помощью, хотя по дому многое делает сама, по телефо-
ну общаться не может (из-за  ДЦП нарушены функции не толь-
ко рук, но и речи) и встретиться нам в ближайшее время не 
представляется возможным… Но оказалось, что Светлана - 
подписчица газеты «Приазовский рабочий», охотно читает ее и 
внимательно следит за рубрикой «Преодоление». Вот она – ни-
точка, связывающая нас – и привет от Любы Дмитренко будет 
доставлен из рук в руки! А, может, среди читателей у Светланы 
Мазыгиной и друзья появятся, не виртуальные, а настоящие! 

 
***** 
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Ірина  Карпинська 

Я хочу запропонувати вам презентацію книжечки Ірини 
Карпинської «Встреча с НАДЕЖДОЙ», авторка якої вистраж-
дала цю зустріч з Надією, бо в її серці ніколи не згасав вогник 
Віри у Любов, Добро і Милосердя. 

Ірина Карпинська народилася у Керчі, але все своє сві-
доме життя живе у Маріуполі. У 1984 році закінчила школу, 
опановуючи науки вдома. Ірина з дитинства хвора на ДЦП, во-
на не може самостійно пересуватися, руки не слухаються її, а 
мова зрозуміла лише її батькам. Та вона не замкнулася у собі. 
Одним пальчиком навчилася друкувати на машинці. Згодом 
оволоділа комп’ютером. Змалечку багато читає. Підлітком по-
чала складати казки для свого молодшого братика. В неї багато 
друзів, особливо в школі, де працює викладачем її мама. В них 
велика дружна сім’я, в якій цінують дотепний жарт і витонче-
ний гумор. 

Творчість цієї мужньої людини досить відома у нашому 
місті. Ірина, незважаючи на свій фізичний стан, давно є членом 
найстарішого в місті літературного об’єднання «Азов’є» при 
газеті «Приазовский рабочий». Саме тут були надруковані  її 
перші казки та оповідання. Майже ні одна з літературних збі-
рок «Мариуполь в созвездии Лиры» не обходилась без її творів. 

Урочиста презентація книжки «Встреча с НАДЕЖДОЙ» 
відбулася наприкінці 2007 року в  іншому міському літератур-
ному клубі - «Вперед, Пегас!», до якого теж входить  
І.Карпинська. Ірину вперше публічно називали письменницею, 
що не могло не розчулити  її самовідданих, і безмежно любля-
чих свою незвичайну доню, батьків. Було море квітів і щирих 
привітань. Дехто з літераторів присвячував їй свої вірші та піс-
ні, а громадська організація «С нами добрые сердца» ВАТ 
«ММК ім.. Ілліча», причетна до народження її літературного 
первістка, урочисто подарувала святково упакований наклад її 
книжки - викарбованої серцем мрії.   
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Місцева телекомпанія висвітлювала цю подію нарівні з 
найголовнішими подіями міста і ніхто не намагався наголошу-
вати на тому, що мова йде про безпорадного з дитинства інва-
ліда першої групи. Сила духу та  сила слова самодіяльного ав-
тора перемогли фізичні негаразди. Перший крок до опанування 
головної мудрості життя зроблено. А що ж за ним? У книжки 
Ірини Карпинської розпочинався свій самостійний шлях у по-
шуках не протоптаної стежини до серця Читача.  
Січень 2008 р.                                                                                               

***** 

Герои наших дней 

Второй год подряд Новый канал совместно с газетой 
«Факты» проводят Всеукраинскую акцию «Гордость страны». 
Церемония вручения премий людям, совершившим в своей 
жизни неординарные и героические поступки, собрала 22 апре-
ля в зале театра им. И.Франко в Киеве неравнодушных к чужой 
судьбе общественных деятелей, политиков, бизнесменов, звезд 
эстрады, известных украинских артистов и самих виновников 
торжества. 

Валентин Сытников из Мариуполя стал лауреатом 2004 г. 
в одной из восьми номинаций - «Личное достижение». Премия 
в 10 тыс.грн.. цветы, овация в его честь, несмолкающая минут 
20, музыкальное приветствие в исполнении Тамары Гвердците-
ли, автограф на память и слова восхищения от жены Президен-
та Украины Екатерины Ющенко, общественное признание - 
такова награда за обычную с виду жизнь. 

Как признается сам В.Сытников в интервью газете 
«Азовский машиностроитель»: «В девять лет остался полно-
стью без обеих рук, а в свои 56 лет сделал все, что полагается в 
этой жизни нормальному и здоровому мужику: построил дом, 
поднял на ноги детей, посадил великолепный сад, прекрасно 
вожу машину, на собственном катере в одиночку ухожу в от-
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крытое море и занимаю шесть... руководящих должностей». 
Получается у него и с садоводческими товариществами 

справляться («Считай 900 участков. Построил дороги, водо-
проводы, наружное ограждение, провел электричество») и у 
себя на даче огромное  хозяйство содержать и редкими профес-
сиями  овладевать: «Например, пробивать артезианские сква-
жины. Теперь ко мне за опытом едут от границы с Россией и до 
самого Запорожья. Словом, нет такой работы, которую я не 
смог бы сделать. Я ее делаю по другому, но все равно делаю» - 
говорит в том же интервью В.Сытников. 

А секрет его успехов прост: “Чтобы человеку, попавше-
му в такую беду, как я, не опуститься до калеки - попрошайки и 
пьяницы, должны быть жажда к жизни, сила воли и немного 
помощи от людей - от матери, жены, первой учительницы и 
друзей». 

  Газета «Преодоление» № 6 Апрель 2005 г                                
  

***** 

Джерело надії і Любові 
У півмільйонному індустріальному Маріуполі діє понад 

два десятка громадських об’єднань інвалідів, але найбільш ві-
домим, впливовим, найрезультативніших з-поміж них, безпе-
речно, є товариство інвалідів-візочників “Джерело надії”, що 
цими днями  відзначає десяту річницю свого заснування.  

Очолює товариство дивовижна жінка – Любов Котлу-
бей. Після виходу на пенсію, важко хвора, практично позбав-
лена рухомості, вона не кориться долі і разом з однодумцями, 
також прикутими до інвалідного візка або ліжка, з головою по-
ринає у громадську роботу. За фахом Любов Лукашевна буді-
вельник, раціоналізатор, пройшла всі сходи професіонального 
зростання, останнім часом обіймала посаду старшого інженера 
виробничого відділу Міськрембудтресту, а тут довелося опано-



181 
 

вувати зовсім інші  науки: психологію, менеджмент, бухгалте-
рію, правознавство тощо. Попри обмежені можливості пані Ко-
тлубей наполегливо вчиться,  відвідує семінари, спілкується з 
лідерами успішних інвалідних організацій різних міст, а після - 
щедро ділиться власним досвідом. 

Здобутки товариства “Джерело надії” неможливо вимі-
ряти конкретними цифрами, хоча вони і досить красномовні: 
сотні консультацій, офіційних звернень і запитів, клопотань, 
знаків уваги, відвідин. Роздано десятки і сотні одиниць засобів 
реабілітації, особистої гігієни, медичних препаратів та присто-
сувань, гуманітарної, харчової, грошової допомоги. Проте, го-
ловне, чим відрізняється товариство інвалідів-візочників від 
інших організацій інвалідів – це комплексний підхід до соціа-
льної реабілітації його членів. 

На заклик голови товариства Любові Котлубей допомог-
ти інвалідам оволодіти доступним ремеслом відгукнулося бага-
то добрих людей, знайшлися фахівці – народні умільці, що по-
годилися поділитися своєю майстерністю. Найулюбленішим 
видом творчого самовираження рукодільниць товариства  інва-
лідів стала вишивка хрестом. Весільні рушники, обереги, вим-
пели, сорочки-вышиванки, скатертини, настільні комплекти - 
далеко не повний перелік того, що можуть виготовити талано-
виті руки обділених долею людей. Вироби чарівниць нитки й 
голки разом з іншими видами прикладного мистецтва корис-
туються заслуженою увагою на традиційних міських сезонних 
ярмарках, завжди широко представлені на  різноманітних ви-
ставках та фольклорних святах..  

Велика увага приділяється організації дозвілля людей з 
особливими потребами. Вже став традиційним виїзд на приро-
ду, багатоденний відпочинок на узбережжі Азовського моря, 
пізнавальні подорожі рідним Приазов'ям, екскурсії до інших 
міст. Інваліди побували в заповідниках «Хомутовський степ» і 
«Кам'яні могили», в Володарському, Федоровському і Велико-
Анадольському лісах, ознайомилися з архітектурними, культу-
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рними та природними пам'ятками Святогорська – визнаної пе-
рлини Донбасу, Запоріжжя, Дніпропетровська, Умані.  

Була мрія побачити столицю – давній Київ і вона здійс-
нилася восени 2004 року за підтримки багатьох людей, насам-
перед маріупольського міського голови Юрія Хотлубея, голови 
правління ВАТ  ММК ім. Ілліча, народного депутата України 
Володимира Бойка. У Києві турботу про незвичайних мандрів-
ників узяв на себе Володимир Корзун – чуйна, добра, благоро-
дна людина. Він зустрів групу, розселив у мальовничому куто-
чку Броварів – пансіонаті «Біла діброва», особисто провів кіль-
ка захоплюючих екскурсій містом, влаштував відвідини і теп-
лий прийом у Володимирському соборі – головному кафедра-
льному Храмі Української православної церкви Київського Па-
тріархату (на згадку про цю зустріч кожному подарували чудо-
во виданий «Закон Божий»), познайомив з благодійним фондом 
«Калиновий міст», який, у свою чергу, опікувався інвалідами, 
з-поміж яких були зовсім нерухомі люди. Вражень за чотири 
дні було стільки, що вистачило б, мабуть, на окреме видання. 

Особливу гордість викликає власна бібліотека, що налі-
чує понад 2 тисячі примірників, Любов Котлубей стала ініціа-
тором створення клубу “Світогляд” та організатором різнома-
нітних культурних заходів товариства. “Джерело надії” має 
свій гімн та емблему. Представники товариства беруть участь у 
пісенних фестивалях, творчих конкурсах, широкомасштабних 
акціях, спортивних змаганнях інвалідів міста і області, мають 
безліч нагород і відзнак.  На базі товариства Національна Аса-
мблея інвалідів України у 2004 році провела практичний семі-
нар та «круглий стіл» у рамках проекту “Реалізація програми 
створення умов для безперешкодного доступу людей з особли-
вими потребами до об'єктів громадського призначення”. 

З ініціативи товариства інвалідів “Джерело надії” у 1997 
році заснована кредитна спілка, яка успішно діє і надає послуги 
інвалідам. Вимогою часу стало влаштування пункту прокату 
малих засобів реабілітації, який користується попитом не лише 
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серед членів товариства, але й з-поміж інших громадян міста. Є 
дитяча група, що об'єднує 25 хлопчиків і дівчаток, а загалом у 
товаристві 145 людей, половина з яких пересувається  інвалід-
ними візками. 

Розповідати про “Джерело надії” можна нескінченно, 
адже за десять років подолань і звершень кожний новий день 
приносив якісь відкриття і перемоги. До речі, товариство пра-
цює повний робочий тиждень, має пристосоване приміщення 
загальною площею 262 кв.м, обладнане пандусом і засобами 
зв'язку, розташоване в центрі Іллічівського району міста поряд 
із насиченою транспортною артерією і розгалуженою інфра-
структурою.  

Його двері завжди відчинені для всіх, хто бажає творити 
добро і милосердя. В інвалідів чимало друзів, однодумців, по-
мічників і просто надійних партнерів. З-поміж них міська та 
районні адміністрації, металургійні гіганти – комбінати ім. Іл-
ліча та “Азовсталь”, “Азовмаш”, трест “Азовстальстрой”, шко-
ла міліції, провідні  маріупольські газети та телерадіокомпанії, 
приватні підприємства, громадські організації – УТОС, “Афга-
нець”, Червоний Хрест, товариство “Просвіта”, творчі та жіно-
чі об'єднання тощо. 

Проблеми?  Безперечно, вони є, навіть набагато склад-
ніші, ніж можна собі уявити. Та, здебільшого про них  не гово-
рять у голос, їх крок за кроком намагаються вирішувати і  жити 
у гармонії з навколишнім світом, несучи людям промені радос-
ті і любові.                                                                                                           

Журнал “Соціальне партнерство” № 7-8(8-9) липень-
серпень 2005, с.12-13. 

***** 
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Активная реабилитация – путь к независимой 
жизни 

Инвалидность - не приговор. Даже самые тяжелые утраты 
здоровья, такие как травмы позвоночника, вызывающие стой-
кие нарушения опорно-двигательного аппарата, не повод для 
отчаяния, а сигнал для мобилизации всех жизненных ресурсов 
организма. Жизнь на этом не заканчивается! Бывает, что толь-
ко после несчастья человек узнает, каким запасом прочности и 
силы духа он обладает, реально начинает постигать значимость 
простых общечеловеческих ценностей.  

Главное – не замыкаться в себе, не оставаться один на 
один с бедой. Известно множество примеров, когда люди, бла-
годаря стараниям профессионалов, самоотверженности близ-
ких, неимоверным собственным усилиям воли и титаническому 
труду преодолевали неподвижность. Есть такие случаи и в Ма-
риуполе. Но еще больше людей после травмы позвоночника 
оказываются в инвалидной коляске. О проблемах, возникаю-
щих при этом, написано немало, на их преодоление уходят го-
ды и нередко - остатки здоровья. Есть ли шанс у людей, пере-
двигающихся в инвалидной коляске, вырваться из замкнутого 
круга и вернуться к относительно нормальной жизнедеятельно-
сти в наших непростых условиях? Да! – с твердой уверенно-
стью ответят те, кто прошел этот тернистый путь и отвоевал у 
болезни право на свободу выбора достойного образа жизни и 
личное счастье.  

Встреча с такими людьми способна заронить надежду на 
успех, вдохновить на  преодоление трудностей, позволяет уви-
деть перспективу. Этот принцип личного примера и участия 
положен в основу шведской методики реабилитации: из наибо-
лее активных инвалидов готовят реабилитологов, инструкто-
ров, которые потом передают свои знания и опыт тем, кто в 
этом нуждается. С 1992 года в нашей стране при совместном 
участии специалистов из Швеции, Польши, Беларуси и группы 
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активистов с Украины начали проводиться Лагеря Активной 
Реабилитации (ЛАР).  

Один раз в год местом проведения ЛАР становится На-
циональный центр паралимпийской и дефлимпийской подго-
товки и реабилитации инвалидов «Украина» в Евпатории. Ор-
ганизатор лагеря - Всеукраинская общественная организация 
инвалидов «Группа активной реабилитации»  при финансовой 
поддержке Украинского центра «Инваспорт». Пребывание в 
лагере бесплатное. Присутствие сопровождающих запрещено. 
С курсантами работает группа волонтёров из числа реабилито-
логов, психологов, медперсонала, которые помогают в том, что 
человек не может сделать сам.  

Суть лагеря – научить людей, получивших травму позво-
ночника, обходиться без посторонней помощи или свести ее до 
минимума. Активная Реабилитация это синтез  специальных 
знаний и практических навыков, которые позволяют людям, 
пользующимся инвалидными колясками, вести самостоятель-
ную (независимую от окружающих) социально-наполненную 
жизнь в соответствии с собственными физическими парамет-
рами. В программе лагеря, который длится десять дней, освое-
ние техники владения коляской активного типа, школа самооб-
служивания, тренировки, занятия в бассейне, по общей физиче-
ской подготовке, получение навыков в спортивных дисципли-
нах, теоретический блок: «Профилактика осложнений после 
травмы: контрактуры, пролежни, ожоги», «Спорт для людей в 
колясках», «Прокреация», «Правовые аспекты инвалидности», 
«История активной реабилитации» и многое другое. 

Мариуполец Сергей Галаганов, четыре года назад полу-
чивший травму позвоночника, прошел предварительный оздо-
ровительный курс реабилитации в Евпатории и в числе немно-
гих приглашен на очередной ЛАР-2012.    

Своими впечатлениями о поездке в Крым Сергей охотно 
поделился с читателями рубрики “Преодоление” газеты ПР: 
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«Национальный центр паралимпийской и дефлимпийской 
подготовки в Евпатории впечатляет своими размерами и пора-
зительной приспособленностью для людей с инвалидностью. 
Продумано всё до мелочей, начиная от тротуаров, подъездов, 
корпусов – до убранства номеров, оборудования тренажерных 
залов, доступности бассейнов, пляжа, морского побережья. Оз-
доровительную реабилитацию проходили более 30 человек из 
Донецкой области с разными видами заболеваний и травм. 
Распорядок дня был напряженным и начинался зарядкой в 7.30 
утра, а заканчивался поздно вечером культурной программой. 
Но было и свободное время, которое люди в инвалидных коля-
сках стремились провести у моря.  

Вначале я не знал, сохранились ли у меня после травмы 
навыки пловца, в первую тренировку в бассейне едва проплыл 
расстояние в 5 метров, а через несколько дней спокойно пре-
одолевал стометровку. Держаться на воде без участия ног 
сложнее, но я быстро освоился и без страха купался и в озере, и 
в море. К сожалению, у меня не было коляски активного типа и 
та модель, с которой я приехал, не выдержала нагрузок, слома-
лась подо мной, но я, все же, научился некоторым приемам во-
ждения, научился владеть телом.  

В домашних условиях я много занимался, используя под-
ручные средства и известные мне приемы, которые постепенно 
узнавал, но за 10 дней, проведенных в Центре, я почерпнул 
столько нового и полезного, что жена сразу отметила во мне 
перемены. Я избавился от многих комплексов, иначе посмот-
рел на жизнь. После оздоровительного курса реабилитации в 
Евпатории, окрыленные нашей маленькой победой, мы с женой 
и дочерью отправились на машине в путешествие по Крыму. 
Посетили самые красивые его уголки, привезли массу впечат-
лений. Но, самое главное, мы преодолели барьер неприступно-
сти окружающей среды. Мы поднимались в горы,  купались в 
море, забирались в гроты, катались на яхте, посещали музеи, 
наслаждались природой, чистотой и свежестью ее богатств. 
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Чтобы закрепить этот рывок, мужчина должен почувство-
вать себя главой семейства. По возвращении домой я твердо 
решил искать работу». 

Остается добавить, что подобные Лагеря проводятся не 
только для «спинальников», но и «шейников». Чтобы пройти 
курс Активной Реабилитации достаточно заполнить Анкету 
кандидата и отправить ее в адрес организаторов. Одним из 
главных условий является то, что участник на момент Лагеря 
не должен иметь пролежней и ранок на теле. Кроме того, инва-
лиду в обязательном порядке необходимо иметь коляску ак-
тивного типа,  а в Индивидуальной программе реабилитации, 
которую выдает МСЭК, в пункте 6 «Физкультурно-спортивная 
реабилитация» должна быть запись о том, что такая реабилита-
ция показана.   
август 2011г.                                                                                                               

***** 

П р и з в а н и е 
 

2005-й год проходил в нашей стране под 
знаком Международного года  физиче-
ского воспитания. Не случайно в этом 
году, благодаря усилиям Городского со-
вета,  Орджоникидзевской  районной ад-
министрации, спонсоров, общественных 
организаций на карте Мариуполя появил-
ся новый социальный объект - Спортивно 
оздоровительный центр Городского об-
щества инвалидов. И хотя по-прежнему в 
городе осталось много неразрешенных 

вопросов, касающихся проблем людей с ограниченными физи-
ческими возможностями, спортивная жизнь не стояла на месте. 
Немалая заслуга в этом И.М.Благовой,  ведущего специалиста 
Донецкого областного центра «Инваспорт» в г. Мариуполе. 
Инна Мстиславовна  любезно согласилась ответить на вопросы 



188 
 

нашего корреспондента. 

-  Инна Мстиславовна, чем на Ваш взгляд отличался 
2005-й спортивный год от предыдущих лет? 

- К сожалению, он был одним из самых трудных за все 
время моей работы. Физическим воспитанием и спортом людей 
с ограниченными физическими возможностями, кроме Донец-
кого областного центра «Инваспорт», который я здесь пред-
ставляю, занимается городской спорткомитет. Должность спе-
циалиста, отвечающего за этот, безусловно, непростой, специ-
фический участок работы, снова вакантна, а это значит, что на-
грузка на сотрудника «Инваспорта» резко возросла. В полу-
миллионном Мариуполе, втором  по величине городе Донецкой 
области, со сложившимися спортивными   традициями, одного 
специалиста, занимающегося инвалидами, явно недостаточно. 

Минимальным было в этом году финансирование го-
родских мероприятий, транспорт для поездок инвалидов на со-
ревнования городом вообще не выделялся. С марта, комбинат 
им. Ильича и другие предприятия из-за подорожания бензина 
резко сократили предоставление транспорта для выезда спорт-
сменов-инвалидов на соревнования. 

Тренерский состав, а это всего три человека, работаю-
щих на полставки, мы имеем благодаря областной ДЮСШ ин-
валидов. В ноябре, правда, появился еще один тренер по во-
лейболу и баскетболу, также на полставки, но этого все равно 
очень и очень мало.  

Вот такими ресурсами мы располагали в 2005 году, т.е 
рассчитывать на особые мероприятия не приходилось. 

- Расскажите об основных направлениях работы «Инвас-
порта». 

-  Спортивно-массовыми мероприятиями   у нас охваче-
ны   инвалиды с нарушением опорно - двигательного аппарата, 
а также слуха, зрения и интеллекта. Существует специальная 
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классификация видов спорта, где для каждой из нозологий оп-
ределены доступные виды спорта. У нас в основном это: пла-
вание, легкая атлетика, волейбол, баскетбол, пауэрлифтинг, 
шахматы, футбол и мини-футбол, настольный теннис. Среди 
массовых   видов   пользуются   популярностью шашки, нарды, 
домино, дартс, армрестлинг, гонки на колясках. 

Каждый год мы стараемся освоить новый вид спорта для 
инвалидов. В 2005-м был запланирован бильярд, но ввиду объ-
ективных причин соревнования провести не удалось, надеемся 
в будущем году наверстать упущенное. 

Только в 2005 году в городе среди инвалидов проведено 
28 мероприятий для взрослых и детей: это спартакиады, сорев-
нования, посвященные памятным датам, детские спортивные 
праздники. Мариупольские спортсмены-инвалиды приняли 
участие в 25 областных соревнованиях, завоевав 64 призовых 
места, из которых 28 - первых!  57 человек побывали на 18 все-
украинских соревнованиях по восьми видам спорта (чемпиона-
тах, кубках, первенствах), завоевав 29 призовых мест, из кото-
рых 12 - первых! 5 мариупольцев с трех международных со-
ревнований привезли четыре награды, - и это не предел. 

Кроме того, работает группа здоровья, группа общефи-
зической подготовки для детей с психофизическими отклоне-
ниями, действует 3 вспомогательных школы-интерната: две для 
детей с задержкой психического развития и одна - для слабо-
слышащих детей, воспитанники которых также приобщаются к 
физкультуре и спорту. 

   -Каким образом удается все это организовать и про-
вести? 

- Весь штат - это: ведущий специалист ДОЦ «Инвас-
порт», тренеры Лысенко В .Г., Новоселецкая Н.В., Попов Ю.П., 
Шеремета С.А., о которых я уже говорила, да специалист орг-
отдела ГСК Поникаева Е.Г. -  проработавшая неполный год. 
Поэтому без добровольных помощников, волонтеров, спон-
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соров, активности самих инвалидов, вряд ли удалось бы столь-
ко сделать. 

Много дает сотрудничество с общественными организа-
циями инвалидов. Особенно хочется отметить УТОС, где 25 
лет инструктором физкультуры бессменно работает Лим О. - 
неутомимый труженик, отзывчивый человек и грамотный спе-
циалист. Преданы своему делу тренеры-общественники  Степ-
нов К., Чунихин С., Савченко М., Синицкая Т., сама я тоже на 
общественных началах занимаюсь в бассейне с группой инва-
лидов. Колоссальную работу проводят некоторые родители 
спортсменов-инвалидов. С пониманием относится к инвалид-
ному спорту городской спорткомитет. Благодаря общим усили-
ям спорт сильных духом пользуется поддержкой городских 
властей, вниманием общественности и средств массовой ин-
формации. 

- В чем это выражается, ведь вначале Вы говорили о 
сложностях? 

- Все относительно. Я говорила об особенностях и про-
блемах уходящего года и надеюсь, что они в скором времени 
будут разрешены. В  Мариуполе спорт инвалидов пользуется 
заслуженным признанием и уважением. Городской голова Хот-
лубей Ю.Ю. лично встречается со спортсменами, приветствует 
их с выдающимися победами, нередко отмечает грамотами и 
подарками их успехи. Ежегодно 12 человек получают матери-
альную поддержку по 100 гривен в месяц.  

В 2005 году в престижном конкурсе «Мариуполец  го-
да» лауреатом стала неслышащая спортсменка. Своеобразным 
рейтингом является определение в конце года, наряду с вы-
дающимися достижениями здоровых спортсменов, «пятерки», 
а в этом году «шестерки» мариупольцев, добившихся высоких 
показателей в инвалидном спорте.   

Все залы, спортивные сооружения, бассейны для прове-
дения тренировок и соревнований инвалидов предоставляются 
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бесплатно. 

Еженедельно в спорткомитете проводятся пресс-
конференции для журналистов города, на которых после уча-
стия в соревнованиях присутствуют и спортсмены-инвалиды. 
Газеты и ТВ всегда охотно дают интервью с ними, освещают 
практически все массовые спортивные мероприятия. 

-  Это правда, что по некоторым видам спорта Ма-
риуполь лидирует в целом по стране? 

-  Возьмите спортивное ориентирование среди инвали-
дов с нарушением зрения, шахматы среди инвалидов с наруше-
нием ОДА, легкую атлетику или шахматы среди инвалидов с 
нарушением слуха, игровые виды спорта среди детей… 

Мариупольцы входят в состав  четырех сборных команд 
Украины, 8 человек зачислены в резерв. Заслуги на Дефлим-
пиаде - 2005 отмечены орденом княгини Ольги и Почетной  
грамотой Кабинета Министров Украины. Универсальным тре-
нером  реабилитологом сборной Украины стал Саевский А.П., 
а ЗТУ Попов является тренером – администратором  сборной 
Украины по легкой атлетике. 

Три спортсмена выполнили в этом году норматив мас-
теров спорта Украины. Около 70 спортсменов входят в состав 
сборных команд области. Отличные результаты показали меж-
дународные мастера по шахматам Бакланова Т. и Ярмонов И., 
соревнуясь  со здоровыми участниками: Бакланова Т. завоевала 
«бронзу» в чемпионате Украины среди женщин, а Ярмонов И., 
инвалид 1-й группы, в третий раз стал чемпионом города. 

- Инна   Мстиславовна, что определило Ваш выбор 
профессии, как Вы пришли в   «Инваспорт» ? 

- Мой отец, Мстислав Николаевич  Пасевьев, более 40 
лет отдал тренерской  работе, и это не могло не сказаться на 
моей судьбе. В детстве я пропадала в бассейне, мечтала быть 
тренером по плаванию. После школы поступила в Киевский 
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институт физкультуры. Моя мечта сбылась. В разных городах я 
с нуля поднимала плавание, работая  преподавателем в инсти-
туте, завучем в школе олимпийского резерва, тренером. С бла-
годарностью вспоминаю коллег из Киева, Хмельницкого, Кре-
менчуга, у которых многому научилась. Вернувшись в родной 
Мариуполь, пришла в спорткомитет. Однажды подменила кол-
легу, работавшую с инвалидами, практика у меня была, приоб-
рела занимаясь лечебной физкультурой в травматологии, - и 
прикипела к этому делу навсегда. 

Газета  Преодоление № 14   Декабрь 2005  
 Беседовала Г.Гаевская 

***** 

Шаг навстречу 
Социальный проект «Шаг навстречу» в рамках Всеук-

раинской благотворительной акции «Ти можеш їм допомогти!» 
в преддверии  Международного дня инвалидов, без преувели-
чения, был настоящим открытием, как для людей, посетивших 
в ноябре с.г. Управление труда и социальной защиты населения 
(УТСЗН) Жовтневого  района г. Мариуполя, так и для самих 
организаторов. 

Уникальная подборка отечественных профессиональных 
и любительских  документальных фильмов инвалидной тема-
тики из собраний общественных организаций инвалидов  
«Центр реабилитации «АРИС» (г. Киев), «Поверь в себя» (г. 
Мариуполь), УТСЗН Жовтневого района, а также видеотеки 
газеты «Преодоление», в течение месяца демонстрировалась в 
холле УТСЗН. Она вызвала огромный интерес не только людей 
с ограниченными возможностями, но и обычных горожан.   

К просмотру в режиме «нон-стоп» предлагались около 
пятидесяти документальных фильмов, социальных роликов и 
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записей телепередач на тему реабилитации, абилитации и адап-
тации взрослых инвалидов и детей с ограниченными возмож-
ностями.  Здесь же можно было ознакомиться с перечнем 
имеющейся в распоряжении организаторов специальной лите-
ратуры, получить информацию о своих гражданских правах и 
социальных льготах, об  общественных организациях инвали-
дов г. Мариуполя. Кроме того, посетители импровизированно-
го кинозала имели возможность ознакомиться с периодикой, 
издающейся для инвалидов (газетами: «Преодоление», «Крок у 
світ», «Наше життя», «Благовіст», «Берег надежды», «Русский 
инвалид», журналами «Соціальне партнерство», альманахами 
«Барви життя»). 

Особым вниманием у зрителей пользовались фильмы 
о Центре трудовой и профессиональной реабилитации инвали-
дов в с. Лютиж; о невероятной приспособленности к условиям 
жизни проповедника Ника, родившегося без рук и без ног; о 
спорте и творчестве инвалидов; об акциях  и сборах активной 
реабилитации; о борьбе за безбарьерный мир; о зарубежном 
опыте реабилитации; о людях, преодолевших себя; фильмы 
клуба «Приключение» Д.Шпаро о супер-марафоне по15 респу-
бликам бывшего Союза, о восхождении колясочников на Каз-
бек и многие другие видеоматериалы.   

Всего с 6 по 30 ноября 2007 г. общее время демонстра-
ции, с учетом специальных просмотров, составило 100 часов. 
Некоторые фильмы показывались по несколько раз в день. Ак-
ция привлекла внимание более 100 человек из числа посетите-
лей УТСЗН, а также около 100 человек сотрудников социаль-
ной сферы. За время проведения акции проконсультировано 
более 50 инвалидов и членов их семей. 

Цель акции:  расширить представление мариупольцев о 
возможностях физической, социальной  реабилитации взрос-
лых и детей-инвалидов,  повысить мотивацию инвалидов к со-
блюдению активного и здорового образа жизни, раскрыть по-
тенциал людей с ограниченными возможностями, привлечь 
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внимание общественности к необходимости создания, в соот-
ветствии с требованиями действующего законодательства, ус-
ловий  для  нормальной жизнедеятельности инвалидов.       

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что с по-
ставленной задачей организаторы справились с успехом. Об 
этом свидетельствуют и анализ проведенного анкетирования, и 
записи в Книге отзывов, оставленные людьми, которые впер-
вые столкнулись с подобным мероприятием для инвалидов. 
Многие даже не догадывались, что в городе существуют обще-
ства инвалидов, о том, что в стране действуют специальные 
программы, приняты соответствующие законы.  

Вот некоторые из откликов в Книге отзывов:  
«Я поражена. Никогда не думала, что инвалиды такие 

талантливые люди. Желаю удач, успехов. Пусть ваше движе-
ние будет поддержано не только государством, но и просто 
людьми. Никулина Т.А.»,  

«Я, Кучерявенко Нина Петровна, узнала об акции «Шаг 
навстречу», очень полезная. У меня сын 47 лет с синдромом 
Дауна, никогда никуда мы с ним не обращались, инвалид дет-
ства 2-й группы, хотел бы работать, быть полезным»,   

«Хорошая акция. Узнала про общество глухих. У меня 
внуку 22 года, инвалид детства 3-й группы по слуху, не работа-
ет, прав своих не знаем. Теперь обратимся в УТОГ. Киселева 
Л.К.»; 

 «Посетив отдел Соцзащиты, и увидев по местному те-
левидению рассказ об акции «Шаг навстречу», просмотрели и 
прослушали фильмы о судьбах инвалидов. Нужное, очень нуж-
ное дело. Объединив всех инвалидов нашего города и Украи-
ны, мы можем добиться многого. А пожелание – чтобы выде-
ляли больше путевок для инвалидов на оздоровление. Судаков 
В., инвалид 1-й группы по зрению»,  
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«Акция очень полезная, нужная, просто необходимая. 
Фильмы - окрыляют, вселяют в душу уверенность и надежду. 
Когда смотришь на, казалось бы, безнадежных людей, и на то, 
как они преодолевают препятствия и совершают почти невоз-
можное, то в душе рождается чувство, что Человек может все! 
Рысьева А.»,  

«Большое спасибо за организацию акции «Шаг навстре-
чу» всем ее участникам.  Проблемы инвалидов должны ре-
шаться на государственном уровне, этой темой должны зани-
маться депутаты Верховной Рады нового созыва. К сожалению, 
сама являюсь инвалидом 2-й группы общего заболевания с 
2003 года, и знаю о нуждах инвалидов не понаслышке. Хоте-
лось бы иметь работу по силам, медицинскую страховку и со-
циальные гарантии. С уважением Гурина Г.В.», 

 «С глубоким восхищением просмотрела запись танце-
вального конкурса инвалидов и была очень удивлена, что такое 
возможно. Очень радует, что люди с такой проблемой не пада-
ют духом и стремятся к различным высотам. Так держать! С 
уважением,    Крикунова Н.А.», 

 «Молодцы! Замечательную акцию в помощь инвалидам 
придумали. Спасибо. Гаврилина Н.С.».   

Даже работники УТСЗН в анонимном опросе призна-
лись, что в процессе акции узнали много нового, интересного и 
неожиданного (так ответили 50% опрошенных). В процессе ак-
ции удалось познакомиться с интересными людьми, узнать об 
инвалидах, нуждающихся в моральной поддержке.  

Авторский проект «Шаг навстречу» родился в Мариу-
поле, а его вдохновителем был только что прошедший в Киеве 
первый Всеукраинский фестиваль по проблемам инвалидности 
«Кино без барьеров», который, в свою очередь, явился отзву-
ком Международного кинофестиваля, учрежденного в России в 
2002 году. Идею провести информационный марафон в нашем 
городе поддержали УТСЗН Жовтневого р-на г. Мариуполя, в 
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лице начальника УТСЗН Радионовой Т.Е., предоставив поме-
щение, достаточный минимум мебели и практическую помощь, 
и Клуб родителей и детей-инвалидов «Поверь в себя», в лице 
председателя Кравченко Е.В., предоставив необходимую аппа-
ратуру. Все организационные вопросы по проведению акции 
взяла на себя Мариупольская газета реабилитации инвалидов 
«Преодоление» (редактор - Гаевская Г.П.).  В первый же день 
акцию поддержал мариупольский филиал «Инваспорта» (спе-
циалист Благова И.М.), общественные же организации инвали-
дов, несмотря на личные приглашения, остались безучастны… 

Организаторы считают, что проведенное мероприятие 
послужит активизации процессов социальной реабилитации 
инвалидов в городе, более толерантному отношению к инвали-
дам независимо от возраста, степени утраты здоровья, нозоло-
гий - в семье, в школе, на работе и в обществе в целом, будет 
способствовать позитивному изменению общественного мне-
ния о людях с инвалидностью и надеются, что акция «Шаг на-
встречу» будет иметь продолжение не только в нашем городе, 
но и за его пределами.  

Газета «Преодоление» № 31, декабрь 2007 г. 

***** 

День Европы 
«Украина - сердце Европы» - неоднократно приходилось 
слышать в эти дни. Пятидесятый «Евровидение» приковал 
внимание к нашей стране миллионов людей во всем мире. 
Волна культурных мероприятий прокатилась по наиболее 
крупным городам Украины. Впервые День Европы решили 
отметить общественные организации инвалидов Мариупо-
ля, что не осталось незамеченным местными телекомпа-
ниями.  
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Взгляд изнутри -Г.Гаевской... 
 

21 мая по инициативе общества «Джерело надії” Мариу-
польское отделение Донецкого областного центра «Инваспорт» 
совместно с городским спорткомитетом организовало празд-
ничное мероприятие для инвалидов города. Площадь у драмте-
атра была заполнена  молодежью - только что   здесь   закончи-
лась  ярмарка вакансий, пользующаяся неизменным вниманием  
мариупольцев.  Инвалиды- колясочники - привычное явление  
на улицах города, поэтому и новички и бывалые спортсмены 
чувствовали себя на главной открытой площадке превосходно, 
без тени смущения давали интервью, общались    с друзьями, 
спешили сделать последние приготовления перед выступлени-
ем.    

Около тридцати 
человек изъявили жела-
ние принять участие в 
агитационном пробеге в 
центре  города. Люди с 
инвалидностью разной 
степени тяжести,  на ак-
тивных, комнатных и 
прогулочных колясках 
самостоятельно или в 

сопровождении штурмана проехали по проспекту  Ленина, од-
ной из главных автомагистралей города. Движение транспорта 
было временно приостановлено.  Зрители, стоявшие вдоль до-
роги, тепло приветствовали участников акции, лица которых 
красноречивее всяких транспарантов говорили  о том, что 
солнце светит всем, что инвалиды такие же полноправные, 
граждане, как и остальные жители города, что вместе - мы си-
ла, которая способна постоять за себя.  

Потом были проведены соревнования по фигурному 
вождению и на лучшее скоростное управление коляской. Луч-
шие были отмечены грамотами спорткомитета и поощритель-
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ными призами. До прихода автобуса праздник общения про-
должался у фонтана, в тенистых аллеях театрального сквера. 
 
Газета «Преодоление» №7  май 2005г.    
   

***** 

Парад невест - 2009 
23 августа 2009 года  в Мариуполе состоялся Первый 

Парад Невест. 60 участниц были отобраны из огромного 
числа желающих и только два человека прошли вне всякого 
конкурса – Ирина Малиновская и Светлана Тимоничева, 
кандидатуры которых были предложены Общественной ор-
ганизацией инвалидов «Агентство инновационных услуг по 
реабилитации инвалидов «Альтернатива».  

Обе девушки, передвигающиеся в инвалидных коля-
сках, – инвалиды 1-й группы с детства. Ирина и Светлана - 
состоявшиеся личности, целеустремленные натуры. Не-
смотря на физические трудности, они получили высшее об-
разование, вышли замуж. Они не утратили с годами ни 
юношеского задора, ни женской привлекательности.  

Ирина окончила Харьковский институт культуры, бы-
ла участницей первого в Украине конкурса «Мисс в инва-
лидной коляске», существенно повлиявшем на ее жизнен-
ные ориентиры. В свое время она занималась творчеством, 
сейчас много работает над своим духовным совершенство-
ванием, имеет свое дело.  

Светлана окончила юридический факультет Мариу-
польского гуманитарного университета, работает на пред-
приятии, пишет стихи, освоила Интернет, но главным со-
бытием в жизни считает – рождение сына.  

Парад Невест - это некоммерческий проект социаль-
но-рекламного характера.  Основная миссия этого престиж-
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ного мероприятия – привлечение внимания общественности 
к социальной значимости семейных ценностей, пропаганда 
домашнего очага, как основополагающего условия для про-
цветания и оздоровления общества. 

Сквер и площадь у драмтеатра заполнились яркой и 
многоликой свадебной пестротой. На лужайках, у фонтана, 
у цветочных клуб, у здания театра калейдоскопом свадеб-
ных нарядов сменялись времена года. Этой версии были 
подчинены макияж, платья, шляпки, букетики цветов в ру-
ках невест, другие аксессуары участвовавших в параде  де-
вушек. После фотосессии веселая и шумная процессия дви-
нулась по главному проспекту, перетекая на тротуары, ос-
танавливаясь у примечательных мест для фото- и видео-
съемки. Проезжающие машины заливисто сигналили, зави-
дев невест,  и не было на всем протяжении пути ни одного  
зрителя или случайного прохожего, которые не встречали 
бы шествие с живейшим интересом и не провожали добры-
ми напутствиями и улыбками.  

У Ирины и Светланы бракосочетание в свое время 
обошлось без свадебных нарядов и пышных торжеств, но 
была любовь и естественное желание обрести женское сча-
стье… А праздник и всеобщее гулянье стали возможными 
только теперь, благодаря вот такой необычной акции, кото-
рая проводилась при поддержке управления по делам семьи 
и молодежи Мариупольского горсовета и при участии мно-
жества спонсоров.  

Для достойного участия в Параде Невест девушек в 
инвалидных колясках понадобились дополнительные уси-
лия многих людей, в том числе свадебного салона, визаж-
студии, Управления труда и социальной защиты населения 
Жовтневого района, Мариупольского морского лицея, Арт-
компании "Happy Day", личного участия Анны Федоренко, 
Владимира Пономаренко и других.  
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По социальной значимости, силе воздействия на ок-
ружающих, степени интеграции  людей с ограниченными 
возможностями, эмоциональному накалу, резонансу СМИ  - 
это мероприятие трудно с чем-либо сравнивать. Это совер-
шенно новая форма взаимного соприкосновения.  

Девушки в инвалидных колясках блестяще продемон-
стрировали не только возможность полной социальной реа-
билитации, собственную раскрепощенность, но и готов-
ность общества к толерантности и милосердию. Ирина Ма-
линовская призналась, что не ожидала такого интереса к 
себе, множество незнакомых людей подходили с просьбой 
сфотографироваться рядом с нею, а дети увидели в ней 
«принцессу в коляске».  Светлана Тимоничева также под-
твердила, что комфортно чувствовала себя в атмосфере 
праздника  и никогда ранее не испытывала ничего подобно-
го.  
Хочется надеяться, что «кризис свадьбам не помеха», что 
наш удавшийся опыт послужит примером для других и ста-
нет  еще одним звеном в практике социальной реабилита-
ции инвалидов. 

***** 

Прикосновение к действительности 
В разгар предвыборной кампании неведомо какими вет-

рами занесло в Мариуполь человека, который для современно-
го инвалидного движения является и патриархом, и светочем, и 
гордостью, и надеждой… Будучи в Мелекино на совещании 
директоров специализированных предприятий, Валерий Ми-
хайлович Сушкевич согласился провести встречу с инвалидами 
Мариуполя. Стоит ли говорить, какая это удача - непосредст-
венно пообщаться с председателем Всеукраинского общест-
венного социально-политического объединения «Национальная 
Ассамблея инвалидов Украины», председателем Национально-
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го комитета спорта инвалидов Украины, народным депутатом 
Верховной Рады Украины трех созывов, работавшего в про-
фильном комитете, автором более трех десятков законов, ка-
сающихся людей с инвалидностью.    

Мне казалось, что среди инвалидов не найдется ни од-
ного человека, который бы не знал  имени Валерия Михайло-
вича Сушкевича. Тем не менее, приглашая людей на встречу с 
ним, обзванивая по телефону своих собратьев по беде и потом, 
сидя в зале, не раз слышала вопрос: «А кто это?»  

Как вкратце рассказать о человеке, который олицетво-
ряет собою целую эпоху становления инвалидного движения в 
Украине? Что главное в его деятельности, о чем упомянуть в 
первую очередь? Лично для меня важно то, что он прошел тер-
нистый путь инвалида детства, передвигается в инвалидной ко-
ляске. Его победы над собой  подкреплялись спортивными дос-
тижениями, он мастер спорта по плаванию, получил блестящее 
образование, имел достойную работу, завел семью, растит де-
тей, избрал своим долгом служение людям, пришел в большую 
политику и не утратил человеческих качеств…   

Инвалиды нашего города, как, наверное, и других ре-
гионов нашей страны, исповедуют разные жизненные принци-
пы, поддерживают разные политические силы, принадлежат к 
разным возрастным и национальным группам. У них разные 
возможности в замкнутом кругу ограничений, но все они хотят 
быть услышанными, потому что их боль давно перешагнула 
границы собственного тела и вышла за рамки собственной оби-
тели. Поэтому на встречу пришли и сторонники и противники 
той политической силы, которую представлял В.Сушкевич. 
Зрительный зал детского кинотеатра им. Л.Лукова едва вмещал 
всех желающих. На встречу приехали представители общест-
венных организаций инвалидов из других городов области.  

Его встречали цветами, дружными аплодисментами, 
плакатами с приветствиями и обращениями, бесконечной чере-
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дой вспышек фотоаппаратов, радушными улыбками и насто-
роженными, выжидательными взглядами тех, кому имя Вале-
рия Сушкевича ни о чем пока не говорило.    

Законы элементарного гостеприимства были, к сожале-
нию, знакомы далеко не всем  присутствующим в зале. Неко-
торые вообще решили, что они на митинге, выкрикивали с мес-
та оскорбительные реплики, громко комментировали происхо-
дящее, вступали в перепалку с такими же эмоциональными  
зрителями. Ладно бы, волна нескрываемой агрессии исходила 
от психически больных людей, но когда пример демонстрации 
необузданных эмоций подавал руководитель общественной ор-
ганизации инвалидов, становилось очень горько и нестерпимо 
стыдно за нас всех. 

Никакие уговоры и доводы, что это не избирательная 
агитация, а встреча с уникальным человеком, коллегой по не-
счастью, волею судьбы оказавшимся в горниле законотворче-
ского процесса, автором законов, от которых зависит наша 
жизнь, не могли унять непримиримых противников БЮТ.  

Надо отдать должное выдержке Валерия Михайловича. 
Он блестяще отражал атаки, не теряя нити основного разгово-
ра, благосклонно принимал незаслуженные укоры, обстоятель-
но отвечал на вопросы, доброжелательно относился к каждому 
выступающему. В какой-то момент он признался, что эта ауди-
тория напомнила ему зал заседаний Верховной Рады, такой же 
неспокойный и непоследовательный, когда за закон, согласо-
ванный в комитетах, отказываются голосовать. Когда поддерж-
ка только на словах, а на деле – опущенные к полу глаза и глу-
хое безучастие.  

Он рассказал, при каком правительстве что удалось 
осуществить, какие законы ждут еще своего часа, с какими 
трудностями приходится сталкиваться и что преодолеть их 
можно только сообща, сделав правильный выбор… Он просил 
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поддержки, надеясь, что думающий человек способен анализи-
ровать, делать выводы и самостоятельно принимать решения.  

В.Сушкевич называл цифры, которые чаще повергали в 
уныние, чем вселяли оптимизм. Например, потребность в сана-
торно-курортном лечении удовлетворена только на 20 %. И тут 
же вопрос к залу, кто успел оздоровиться в этом году. Подня-
лось пару рук. И это в городе, плотно окутанном облаком про-
мышленных выбросов, когда и в лучших экологических усло-
виях год, проведенный без лечения – потерянный для инвалида 
год жизни. На 63 % удовлетворена потребность в протезирова-
нии – и тут же шквал нелестных высказываний из зала по по-
воду качества ортопедических изделий… 

Вопросы и предложения  сыпались как из рога изоби-
лия. Они касались разных сфер жизнедеятельности и социаль-
ной защиты. Интересовались льготами и социальными выпла-
тами, обеспечением инсулином и таможенными пошлинами, 
говорили о проблемах транспорта и ухода за лежачими инва-
лидами. А.Качуровский, например, просил обратить внимание 
на неоправданно высокий разрыв между оплатой труда рядово-
го рабочего и начальника, на проблемы с доставкой зарубеж-
ной гуманитарной помощи, Р.Авраменко, инвалид 1-й группы, 
сетовала, что в законах никакого внимания не уделяется инва-
лидам общего заболевания. Она родилась в самый трудный по-
слевоенный год, но обделена заботой государства даже по 
сравнению с детьми войны, не говоря о других инвалидах, бо-
лее опекаемых категорий.  

Квартплата становится невыносимо тяжелым бременем 
для инвалидов с минимальной пенсией. Кстати, со слов 
В.Сушкевича, 90 % пенсионеров в стране получают минималь-
ную пенсию. В.Удовиченко предложил   компенсацию за не-
использованные путевки, если такая норма будет узаконена, 
выдавать за счет замороженных вкладов – это бы помогло ре-
шить сразу две проблемы и помочь инвалидам  самостоятельно 
выбирать формы оздоровления... 
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Два с половиной часа продолжался интенсивный диалог, 
но ворох записок на столе не иссякал, лес рук не уменьшался. 
Валерий Михайлович пообещал ответить всем, кто письменно 
изложил проблему и не забыл оставить на своем обращении  
имя и свои координаты.  

Приятной неожиданностью обернулось упоминание о 
событии 15-летней давности. Теперь каждый председатель об-
щества инвалидов имеет справочные материалы по безбаръер-
ной архитектуре, каждый ответственный чиновник знаком со 
строительными нормативами. Но так было не всегда.  

В начале 90-х заядлый книголюб и бывший моряк, ин-
валид 1-й группы, мариуполец Саша Лаптев раздобыл через 
объединение «Книга-почтой» редкую книгу, вышедшую в 1990 
году в Москве тиражом всего 15 тысяч экземпляров: 
Х.Ю.Калмет «Жилая среда для инвалида». Надо полагать, она 
была подготовлена в рамках Десятилетия инвалидов, объяв-
ленного Организацией Объединенных Наций в 1983 – 1992 го-
дах. В издании приводились эскизы нормалей, составленных в 
значительной части на основании зарубежных материалов. Ав-
тор из Эстонии надеялся получить отзывы, дополнения, описа-
ния идей, особенно проверенных опытом самих инвалидов. Но 
дальше произошел развал Союза, и задуманный проект каждая 
бывшая республика развивала самостоятельно в меру своих 
возможностей и компетенции … 

Мариупольский экземпляр книги, как-то, преодолев с 
оказией путь до Киева, в Союз организаций инвалидов Украи-
ны, попал в поле зрения Валерия Сушкевича, и он не выпустил 
ее из рук, пока не скопировал и не изучил все до последней 
страницы. Это издание легло потом в основу собственных изы-
сканий и разработок, подхваченных позднее Национальной Ас-
самблеей инвалидов Украины по доступной среде обитания для 
людей с ограниченными физическими возможностями.  
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Книга, дав мощный импульс к зарождению обществен-
ного движения в Украине за независимый образ жизни инвали-
дов, ничуть не утратила и сегодня своей актуальности. Давно 
ушел в мир иной Саша Лаптев, книга перекочевала в другую 
частную библиотеку,  но также востребована и популярна. По 
просьбе нынешнего владельца книги В.Сушкевич сделал в ней 
надпись, подтверждающую, что именно так все и было. А еще 
там есть слова: «Спасибо тем, кто стоял у истоков!» 

Валерия Михайловича долго еще не отпускали  после 
окончания встречи. Высыпав на улицу, народ не спешил расхо-
диться. Раздавались автографы, продолжались экспресс-
консультации, делались многочисленные фото на память… 

Переместившись в стены Клуба родителей и детей-
инвалидов «Поверь в себя», доверительное общение руководи-
телей и представителей общественных организаций инвалидов 
с Валерием Сушкевичем продолжалось до глубокой ночи. Хо-
чется надеяться, что оно было чрезвычайно полезным для обе-
их сторон. 

В целом же встреча была подготовлена мариупольским 
штабом БЮТ, и состоялась благодаря председателю Донецкой 
областной организации ВОИ СОИУ Надежде Степановне По-
ламарчук и ее заместителю – Галине Степановне Гурьевой, ко-
торых народный депутат ВР Украины Валерий Михайлович 
Сушкевич тепло поблагодарил за содействие в самом начале 
встречи в кинотеатре им. Л.Лукова. 

 Газета  Преодоление № 30 (июль 2007 г.)                                      

***** 
. Гости из Америки 

14 июля 2002 г. общественная организация родителей и 
детей-инвалидов клуб “Поверь в себя” г.Мариуполя в рамках 
программы “Общественные связи” принимала делегацию Фит-
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чбургского колледжа из США. Уилла Питерсон, Энн Хоуард, 
Айрин Мартынюк уже побывали в ряде областей Украины, 
знакомясь с формами и методами социальной реабилитации 
инвалидов в нашей стране. Среди гостей клуба “Поверь в себя” 
были также начальник управления труда и социальной защиты 
г.Донецка  Галина Скобелева, представители областного отде-
ления “Инваспорт” Виктория Пустовит и социальной службы 
для молодежи г.Донецка Елена Лошкова, заведующий кафед-
рой инженерной педагогики ПГТУ Геннадий Михайлович 
Дмитриев, представители Приморской райадминистрации и 
исполкома Мариупольского городского совета. 

Гости ознакомились с деятельностью клуба “Поверь в се-
бя”. Особый интерес вызвали разработка собственных методик 
занятий с детьми, имеющими  тяжелые формы патологий, ин-
дивидуальный подход к каждому ребенку, творческие дости-
жения  ребят. Участники городских и областных конкурсов 
“Мы все можем” показали свои рисунки, работы из бисера, со-
ломки. Дети с нарушением слуха, умственными отклонениями, 
тяжелой формой ДЦП охотно демонстрировали свое сцениче-
ское искусство: пели, танцевали, читали стихи. Зарубежным 
гостям был преподнесен подарок - выполненное своими рука-
ми  панно с вытканным рисунком, изображающим эмблемы 
клуба “Поверь в себя” и Фитчбургского колледжа и надписями  
на двух языках. 

Деловая часть встречи  включала представление системы 
оказания социальных услуг в Украине и свободный обмен мне-
ниями по данному вопросу. Председатель общественной орга-
низации  “Поверь в себя” Елена Кравченко детально останови-
лась на содержании услуг, предоставляемых людям с особыми 
потребностями органами социальной защиты, медициной, об-
щественными и религиозными организациями, предприятиями, 
учреждениями образования, семьей, местными советами и дру-
гими государственными структурами. В обсуждении также 
принимали участие родители детей-инвалидов. 
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 Заведующий кафедрой инженерной педагогики 
Г.М.Дмитриев рассказал об открытии в 2000 г. в Приазовском 
государственном техническом университете новой специаль-
ности – социальная работа. Он поделился трудностями, отме-
тил определенные успехи, подчеркнул плодотворное сотрудни-
чество кафедры с председателем общественной организации  
“Поверь в себя” Еленой Кравченко, являющейся студенткой V 
курса факультета инженерной педагогики ПГТУ и одновре-
менно - Школы социальной работы при Киево-Могилянской 
академии. Другие участники встречи делились опытом работы 
с социально незащищенными группами инвалидов и их семья-
ми. 

 Ярким примером поэтапной интеграции инвалида в об-
щество был рассказ Светланы Малой, с детства страдающей 
тяжелой формой ДЦП. Она училась в общеобразовательной 
школе, преодолев ряд препятствий,  поступила на юридический 
факультет Мариупольского гуманитарного института, который 
окончила с отличием. Благодаря помощи городского общества 
инвалидов была трудоустроена на одном из предприятий горо-
да. Опасения, что работа будет формальной,  не подтвердились, 
коллектив принял ее. Сейчас Светлана осваивает технику рабо-
ты на компьютере, для нее это физически сложная задача, но 
упорства ей не занимать. Главное – она полезна обществу. 

Присутствующие интересовались достижениями амери-
канских коллег в этой области, отвечали на их вопросы. Вот 
такой была встреча. Искренней, радушной, доброжелательной, 
насыщенной и плодотворной. Обмен визитками, фото на па-
мять и твердая уверенность, что наши государства, несмотря на 
огромные расстояния, стали чуточку ближе друг к другу. 

                                                           
**** 
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Специальный проект США: Украина 
 

В рамках программы «Проект для одной страны: Ук-
раина» в марте 2007 года состоялась поездка в Соединенные  
Штаты Америки группы лидеров, работающих в организа-
циях, которые предоставляют социальные услуги людям с 
особыми потребностями. Группа состояла из пяти участ-
ников. В нее вошли директор медико-социального реабили-
тационного центра «Дорога жизни» Олег Кириленко из Уж-
города, заместитель директора Закарпатского областного 
центра профессиональной, медицинской и социальной реа-
билитации Иван Сербайло, главный редактор газеты «Ме-
дичний вісник» Елена Уманцив, Людмила Данелян - предсе-
датель общественной организации «Надія» из Винницы и 
Елена Кравченко - председатель правления клуба «Поверь в 
себя» из Мариуполя. 

У Елены Кравченко это 
уже вторая поездка в США, и 
если в первый раз делегация 
ознакомилась с образователь-
ной системой только одного 
штата, то теперь получила 
представление о системе за-
щиты прав и доступности, 
лиц с ограниченными возмож-
ностями в США,  побывав во 
многих общественных и госу-
дарственных, учреждениях 
разных регионов. 

Цель 21-однодневной 
программы пребывания в США состояла в том, чтобы позна-
комить ее участников с подходами и передовым опытом США 
в вопросах улучшения доступа и перспектив для людей с огра-
ниченными возможностями. Модель, которая существует в 
США - «Поддержка в вопросах зашиты прав и предоставления 



209 
 

доступа для лиц с ограниченными возможностями», показала 
эффективность поэтапного комплексного подхода к вопросам 
жизнеобеспечения людей с ограничениями. 

Первые дни пребывания в Америке начались со столицы 
США - Вашингтона. Нас ознакомили с устройством полити-
ческой и государственной системы страны, ролью федеральной 
и штатовой,  местной власти в оказании поддержки лиц с огра-
ниченными возможностями, проясняющими взаимосвязь и 
роль каждой из ветвей власти в формировании государ-
ственной политики по отношению к людям с ограничениями и 
организациям, которые предоставляют услуги в обществе (гро-
маде). 

Встречи проходили непосредственно в государственных 
учреждениях, общественных организациях, федеральных ве-
домствах. Например, в Департаментах труда, транспорта, юс-
тиции - освещали вопросы обеспечения равных возможностей 
людей с ограничениями, пути внедрения в действие «Закона об 
американцах с ограниченными возможностями» (ADА). Для 
реализации намеченной цели подразделения Департаментов ис-
пользуют многогранные подходы. Мы познакомились с рабо-
той федеральных ведомств, таких как Национальный совет по 
вопросам лиц с ограниченными возможностями, Федеральным 
советом по вопросам доступности. 

Выполнение и надзор за исполнением закона АDА ведут 
Департаменты, а вот построение государственной политики по 
отношению к людям с ограниченными возможностями, внесе-
ние рекомендаций Президенту и Конгрессу, мониторинг вне-
дрения и эффективности программ возлагается на различные 
общественные организации федерального значения.  

Самой крупной среди них и очень мощной по своему 
потенциалу является членская организация - «Американская 
ассоциация лиц с ограниченными возможностями».  

Другая организация «Mathematica Policy Research, Inc.»  
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более 35 лет обеспечивает высококачественные объективные 
исследования для обоснования решений в области социальной 
политики и федеральных программ в таких отраслях, как охра-
на здоровья, социальное обеспечение, образование, занятость, 
питание и развитие в раннем детстве.  

«WVSA ARTs connection» уникальна тем, что более 25 
лет оказывает услуги одаренным детям и молодежи с особыми 
потребностями. Используя искусство, как инновационный ме-
тод  в сфере образования, она обеспечивает методическую под-
держку и в дальнейшей жизни.  

Католические общественные услуги  - крупнейшая него-
сударственная организация в регионе по оказанию социальных 
услуг. Ее задача- улучшение жизни обездоленных, помощь в 
обретении ими веры в себя. В ее структуре действует Институт 
им. Кеннеди. Ежедневно он предоставляет широкий спектр ус-
луг для 600 человек с проблемами развития, а также более чем 
1000 лицам в возрасте от года до 87 лет предлагаются меропри-
ятия по раннему вмешательству, образовательные программы, 
профессиональная подготовка и трудоустройство, обществен-
ное жилье и семейная поддержка, что позволяет этим людям 
жить более насыщенно и продуктивно. Именно здесь родилась 
и успешно шествует по миру идея Sресiаl Оlimpics.  

В Семейном центре искусств, который занимается вос-
питанием молодежи с любым уровнем возможностей, приоб-
щают к изучению искусства, привлекают к участию в профес-
сиональном театре.  

Кроме этих организаций мы побывали в Национальном 
центре реабилитации детей, а также осмотрели Вашингтон, его 
основные достопримечательности, исторические места, парки и 
музеи. 

Знакомство с системой ценностей, услуг и их дос-
тупностью мы продолжили в других регионах США. Мы оста-
навливались в Нью-Йорке (штат Нью-Йорк) - первом по вели-
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чине городе в США, Буффало (Нью-Йорк) - городе огней, что 
расположен недалеко от Ниагарского водопада, Остине (Техас) 
- мировой столице живой музыки, колыбели «Силиконовых 
холмов», Сан-Франциско и  Беркли (Калифорния), которые 
становились лауреатами конкурса «Доступная Америка»,   Чи-
каго (Иллинойс), который называют «пульсом Америки».  

Встречи, заседания, общение, практическое участие - 
вот такие формы были выбраны для ознакомления и на-
глядности внедрения и реализации требований «Закона об аме-
риканцах с ограниченными возможностями» на всех уровнях. 

Информационные встречи сменялись на более неофици-
альную обстановку, когда мы попадали в организации негосу-
дарственные, что непосредственно предоставляют социальные 
услуги. Их задача состоит в том, чтобы улучшить жизнь людей 
с ограниченными возможностями, которым предлагают меро-
приятия по различным направлениям исходя из их потребно-
стей. 

Чтобы предоставляемые услуги были доступны каждой 
категории людей с ограничениями, Федеральный совет по во-
просам доступности разрабатывает стандарты. 

Пребывая в Вашингтоне, группа задавалась вопросом, а 
везде ли так хорошо людям с ограничениями, как говорят и как 
мы видим в Вашингтоне? Позже мы действительно убедились, 
что все , что было услышано в Вашингтоне, соответствует дей-
ствительности. 

Все услуги для людей  с ограничениями являются комп-
лексными  и  последовательными. 90 % оказываемых услуг 
приходится на общественный и частный сектор и только 10 % 
государственного сектора. Затраты на оказание услуг, в т.ч. 
общественным или частным организациям, компенсирует фе-
деральный или муниципальный бюджет. 

Люди с особыми потребностями имеют полный спектр 
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услуг независимо от финансового благосостояния, а в зависи-
мости от потребностей, отсюда, соответственно, на каждого - 
разные отчисления из бюджета. Помощь людям с особенностя-
ми должна включать весь спектр услуг не теоретически, а 
практически. Раньше считалось, что государство обязано забо-
титься об инвалидах только в сфере медицинских услуг. Изме-
нение взгляда на инвалидность дало возможность задуматься, 
как можно жить независимо в громаде, разрабатывать новые 
качественные программы. Поэтому универсальная доступность 
ко всем сферам услуг и стала одним из главных требований за-
кона АDА. Ее принципы построены на доступности и гибкости 
использования. 

В целом поездка показала, что мир равных возможно-
стей для людей с различными ограничениями - это не миф, а 
реальность, к которой следует стремиться. 

Спонсорами программы «Проект для одной страны: Ук-
раина» выступили Госдепартамент США, Бюро по вопросам 
образования и культуры, Отдел международных посетителей. 

В реализации программы принимали участие Консорци-
ум международного развития Миссисипи, Совет международ-
ных связей. 

Елена Кравченко, 
  председатель мариупольского го-

родского клуба родителей и детей-
инвалидов  «Поверь в себя» 

Газета  Преодоление № 28 (май 2007 г.) 
***** 

Інтерв’ю для французького радіо 
Цього літа доля знов подаруавала  нам з чоловіком відпо-

чинок на березі Чорного моря. Одеса зустрічала нас як старих 
друзів. Гомінка, різнобарвна, всесвітньовідома, - вона назавжди 
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брала у полон кожного, хто хоч раз потрапляв у її обійми. Ми 
раділи новобудовам, тішилися здобутками, сумували з втрат. 
Це місто – в якому дихається на повні груди, і не тільки завдя-
ки свіжому повітрю. 

Санаторій “Салют” майже ніяк не змінився за останні два 
роки, з тої пори, як ми тут були. Ті ж проблеми, той же сервіс 
та перелік розваг, затишні двомісцеві палати, безмежне розмаї-
ття кімнатних рослин, ввічливий персонал, доступність проце-
дур, неперевантажливе харчування, бібліотека, чудовий спор-
тивний та кіно-концертний зали, солярій, просторі холи, ліфти, 
пандуси, холодна та гаряча вода у кранах. Все це створювало 
добрий настрій у невибагливих відпочиваючих. 

Ми насолоджувалися чудовими краєвидами, що відкрива-
лися під час прогулянок до узбережжя. Милувалися безкраїми 
просторами мінливого моря. Під час однієї з таких подорожей 
ми познайомилися з Андре. З’ясувалося, що він вже місяць від-
почиває у Одесі, живе поряд з нами, на базі моряків. Ми домо-
вились про зустріч. Цей темношкірий хлопець у візку не просто 
мандрівник. Він живе у Парижі і працює на французькому ра-
діо, де за його участю виходить передача про життя інвалідів. 
Андре збирає матеріал для розповіді про неповносправних лю-
дей в Україні. 

Інтерес один до одного був таким щирим, що навіть від-
сутність перекладача не заважала нам спілкуватися. Ми з чоло-
віком відповідали на численні запитання Андре. Йому дуже 
подобається Україна, він у захваті від доброзичливих, привіт-
них одеситів. Так, він встиг помітити, що міський транспорт 
непристосовано для інвалідів, він не може без перешкод потра-
пити до магазину, аптеки, пошти, театру, музею, ресторану, ні-
чного клубу тощо. Але скрізь йому на допомогу приходили 
люди, навіть тоді, коли він не звертався до них особисто.  

“Ви не уявляєте, який безцінний скарб – ваш народ. Як 
вільно дихається у вашій державі!” Ми не розуміли, що саме 
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мав на увазі Андре, а коли з’ясували, не могли не погодитись з 
ним. Адже те, що не болить, не дошкуляє – ніби і не існує вза-
галі. Стрілянина, насильство, розбрат, біженці, страх перед 
майбутнім заполонили світ. Наша країна уникла кривавих пот-
рясінь. Ми не замислюємося над тим, що мир і спокій – то дар 
Божий.  

Андре був здивований, що в такій державі, як наша, у ін-
валідів можуть бути проблеми, крім тих, що він бачив на власні 
очі. За його словами у Франції матеріальні проблеми інвалідів 
давно вирішено. Настала черга дивуватися нам. Якщо немае 
проблеми матеріального забезпечення, то чи є у французських 
інвалідів взагалі якісь проблеми? Як розказав Андре, інвалідів 
Франції торкнулися проблеми сучасного суспільства. Найбо-
лючіші з них – алкоголь, наркотики, проституція. Ми дивували 
один одного подробицями життя наших країн і Андре запропо-
нував  записати з нами інтерв’ю для радіо.  

Розповісти було про що. Історія останньої хвилі інвалід-
ного руху в Україні налічує  чуть більше 10 років. Автору цих 
рядків довелося спостерігати за головними подіями, які брали 
початок ще за часів існування СРСР. Саме в Одесі відбулася 
установча конференція Союзу організацій інвалідів України і 
саме з Одеси був перший голова СОІУ. Потім був закон “Про 
основи соціальної захищенності інвалідів в Україні”, довго-
строкова програма вирішення проблем інвалідів, заснування 
Фонду соціального захисту інвалідів, зміна підходу до визна-
чення інвалідності, заснування інвалідами спеціальних періо-
дичних видань, визнання СОІУ, представники якого були у 
складі колегій кількох Міністерств. Перший фестиваль творчо-
сті інвалідів, народження “Інваспорту”, вагомі здобутки спорт-
сменів-інвалідів, курс на працевлаштування інвалідів, започат-
кування реабілітаційних центрів, створення власної інвалідної 
техніки, підприємств інвалідів. Інваліди вийшли на арену полі-
тичного життя… Торкнулися діяльності Донецької обласної 
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організації інвалідів, системи соціального забеспечення і на за-
кінчення – подробиць з особистого життя. 

От таке вийшло інтерв’ю. І подумалось, якщо історія на-
шого інвалідного руху цікавить французів, то може й наших 
громадян вона хвилює. Пора розпочинати роботу над доклад-
ною хронологією подій. Може відгукнуться небайдужі люди і 
ми разом напишемо історію нашого недалекого бурхливого 
минулого і не менш цікавого сьогодення. 

Галина Гаєвська, інвалід 1 групи з дитинства, керівник 
прес-центру ДООІ. 

***** 

От редактора - Музеи в жизни Галины 

Музеи занимали особое место в палитре интересов Га-
лины. Где бы она ни бывала – старалась не пропустить ни 
одного интересного музея. Посещала наилучшие музеи Мос-
квы, Ленинграда, Баку, Тбилиси, Еревана, Иркутська, Тал-
линна, Риги, Вильнюса, Ашхабада, Алма-Аты, Петрозавод-
ска и других городов, путешествуя во время отпусков  по 
необъятной тогда единой стране. 

Особое внимание она уделяла музеям, освещающих 
жизнь  людей, получивших тяжелую степень инвалидно-
сти, но сильных духом, превозмогшим себя,  доказавших сво-
ей жизнью, что на этом жизнь не кончается, и явивших 
миру радость творчества и созидания.  Это музей Николая 
Островского в Шепетовке, с  коллективом которого  Галя 
установила тесную дружбу и неоднократно ездила к ним, и 
музей Владислава Титова  в Луганске, который тоже Галя 
посещала и переписывалась с работниками музея. 
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Музей  Н.Островского в Шепетовке 

  Совсем недавно не было в нашей стране человека, кото-
рый бы не знал имени Николая Островского – автора всемирно 
известного романа «Как закалялась сталь», пламенного борца 
за справедливость, считавшего, что нет в жизни большего сча-
стья, чем борьба за освобождение человечества. В 18 лет он 
подорвал здоровье, но продолжал оставаться в строю. Да-
же будучи потом полностью обездвиженным, потеряв зрение, 
Н.Островский находит применение своей кипучей энергии, 
став для нескольких поколений символом Мужества и Силы 
духа.  

Прежде чем решиться на писательский труд, Островский 
«жадно и ненасытно утолял свой голод на художественную 
книгу». «Я никогда раньше не писал, и повесть – это мой пер-
вый труд. Но готовился я к работе несколько лет» - признается 
автор романа «Как закалялась сталь». Его жизненный подвиг 
вдохновлял миллионы людей в годы Великой Отечественной 
войны и в мирное время, на протяжении многих десятилетий 
помогал возвратиться в строй физически надломленным и мо-
рально убитым в неравной схватке с собственной судьбою.  

Именем Николая Островского назывались во время Вели-
кой Отечественной войны танки и самолеты, пароходы и пар-
тизанские отряды, позже – трудовые коллективы и молодеж-
ные организации. В 1958 году была учреждена республикан-
ская литературная премия имени Н.А.Островского, присуж-
давшаяся потом не только в области литературы, но и в облас-
ти журналистики и публицистики, музыки и концертно-
исполнительской деятельности, изобразительного и театраль-
ного искусства, кинематографии, в области науки и техники.  

С развалом Союза и упразднением комсомола – учреди-
теля и вдохновителя всех этих патриотических начинаний, имя 
Николая Островского в нашей стране постепенно предавалось 
забвению. Николай Островский умер в декабре 1936 года, не 
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застав новых государственных потрясений, и было ему в ту по-
ру всего лишь 32 года…  В наше время, когда низвергаются 
идеалы, когда по-новому воспринимаются завоевания и преж-
ние достижения, гражданский подвиг Николая Островского 
был и остается для меня достойным уважения и восхищения.  

По какую сторону баррикад он оказался бы сегодня, ка-
кие идеалы исповедовал бы, чего добивался бы - нетрудно до-
гадаться, но он ничего не может изменить в своей партийной 
биографии или добавить к тому, что уже сказал более семиде-
сяти лет назад, что подхвачено и растиражировано по всему 
миру в миллионах экземпляров его книг.    

Преемственность   
Корчагинцами, по имени Павки Корчагина - героя романа 

«Как закалялась сталь», называли себя в середине восьмидеся-
тых те, кого принято считать сильными духом. Центрами при-
тяжения людей особенной судьбы были многочисленные музеи 
Николая Островского, разбросанные по огромной некогда еди-
ной стране. С развалом Советского Союза уцелели считанные 
единицы этих островков мужества и преодоления. Один из них 
- в Шепетовке, городе, прославившемся на весь мир благодаря 
своему знаменитому земляку.  

Память  
В пылу бурных демократических преобразований имя ле-

гендарного создателя литературного образа Павки Корчагина 
начало постепенно блекнуть и исчезать из памяти. Очнуться от 
временного, но довольно продолжительного оцепенения, мне, 
выросшей на идеалах корчагинского максимализма, органично 
влившейся в начале 80-х годов в зарождающееся инвалидное 
движение «корчагинцев», помогла книга Лидии Лежневой «По 
следам «рожденного бурей»,   вышедшая в Москве к 100-летию 
со дня рождения Н.А.Островского.  
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Оказывается, островки искренних ценителей и храните-
лей светлой памяти Николая Островского - писателя и гражда-
нина сохранились повсеместно и существуют независимо от не 
утихающих политических страстей. В 2006 году появилась но-
вая книга Лидии Лежневой - «Наследники Павла Корчагина», 
подтверждающая эту мысль.  Тогда же мне в руки попал буклет 
Шепетовского Литературно-мемориального музея Николая 
Островского «Люди корчагинской судьбы», выпущенный в 
2004 году, в котором отражены яркие примеры мужества на-
ших современников. Все говорило о том, что музей жив и пло-
дотворно развивает тему Преодоления.    

Судьба  
В предисловии к буклету, в частности, говорилось: «Час-

то задают вопрос: «А почему именно ему столько внимания, 
уважения и славы? Ведь были и слепой поэт Гомер, и глухой 
композитор Бетховен, и больная поэтесса Леся Украинка, и 
прикованный к инвалидной коляске президент Америки Руз-
вельт…»  А потому, что именно Островский впервые, не сты-
дясь своей беды, не скрывая тех мучений, которые пришлось 
ему преодолевать, свою личную трагедию превратил в общест-
венную проблему формирования человеческой личности, силь-
ной, мужественной, которая может трудиться и сражаться за 
свое счастье».    

Шепетовка   
Жгучее желание прикоснуться к историческому прошло-

му страны и судьбе одного из ее прославленных сынов, позна-
комиться с людьми, посвятившими себя изучению его жизнен-
ного пути и творческой биографии, привело меня в Шепетовку 
– небольшой городок в Хмельницкой области. Чистый, уют-
ный, зеленый, с вековыми деревьями, сохранившимися возле 
многоэтажек, отстроенными храмами, старинным парком...    
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Встреча  
В музее нас ждали и подготовились к встрече. По нашей 

просьбе предварительно позаботились о ночлеге, о доступе к 
информации, обеспечили постоянное сопровождение по музею 
одним из научных сотрудников. Казалось, что мы знакомы с 
коллективом во главе с директором Владимиром Ильичем Чи-
киным много лет, такой теплой и непринужденной была атмо-
сфера в этом храме Памяти.    

Ступени  
К сожалению, ступени, - этот неизбежный атрибут архи-

тектуры, встречали нас в главном музее Мужества и Силы духа 
повсюду. Основная экспозиция расположена на третьем этаже, 
обзорная площадка - на втором. Крутые ступени ведут в функ-
циональное полуподвальное помещение. И даже в лекционном 
зале, в который можно попасть с просторного и доступного 
фойе, посетителей подстерегают все те же пресловутые барье-
ры. Как рассказал директор музея В.И.Чикин, инвалидов в ко-
лясках сотрудникам музея приходится поднимать в экспозици-
онный зал на себе, а поскольку он чуть ли не единственный 
мужчина в коллективе, то руководящую должность часто при-
ходится совмещать с ролью грузчика. На вопрос, нельзя ли ус-
тановить подъемники, Владимир Ильич грустно констатиро-
вал: «Таких денег нам никто не даст».    

Достопримечательность  
По представлению ЮНЕСКО музей Николая Островского 

в Шепетовке был занесен в международный каталог «Музеи 
мира» как уникальный памятник архитектуры. Музей располо-
жен на возвышенности, все подступы к нему красиво выложе-
ны булыжником, который, кроме оригинального дизайна, к со-
жалению, создает серьезные неудобства при передвижении, как 
на костылях, так и на коляске. Здесь же на площади высится 
монументальный памятник Н.Островскому, который одиноко 
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стоит на семи ветрах, как показалось мне, - величественный и 
архаичный.  

Здание музея построено по индивидуальному проекту и 
возводилось методом народной стройки, идею которой подхва-
тила молодежь всего бывшего Советского Союза. Как сказано в 
путеводителе по музею: «Это была областная комсомольская 
стройка, на которую не истрачено ни единого государственного 
рубля». 16 июня 1979 года новое здание музея распахнуло свои 
двери для посетителей, которых ежегодно насчитывалось более 
100 тысяч человек со всех уголков земного шара. Теперь вре-
мена изменились, но народная тропа к величественному со-
оружению по-прежнему не зарастает.    

Связи  
На базе музея Н.Островского неоднократно проводились 

научно-практические конференции, организуются различные 
мероприятия, благотворительные акции, молодежные фестива-
ли и конкурсы. Музей поддерживает связи со многими выдаю-
щимися людьми корчагинской судьбы. Наряду с огромной про-
светительской, исследовательской работой, музей много вни-
мания уделяет поиску творчески одаренных личностей.    

Табу  
Слово «инвалид» сознательно исключено из лексикона 

сотрудников музея Николая Островского. Здесь, наряду с ос-
новной экспозицией, посвященной писателю и его времени 
тревожной молодости, рассказывают о художниках и поэтах, 
ученых и путешественниках, скульпторах и музыкантах, обще-
ственных деятелях, представителях всевозможных профессий и 
занятий, преодолевших недуг, поверивших в себя и явивших 
миру радость творчества и созидания.    

Созвучие  
Один из разделов посвящен наследникам Павки Корчаги-

на. Невероятные примеры творческой и социальной реабилита-
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ции подкреплены выставкой авторских работ. Здесь и вышивки 
Лидии Лисайчук, у которой нет ни рук, ни ног, картины Лидии 
Тихолаз, которые она пишет и маслом и акварелью при помо-
щи ног, удивительные рушники сестер Махонюк. Эта семья 
талантливых мастеров с Волыни, где три сестры и брат с детст-
ва страдают тяжелейшей формой миопатии, не раз проводила в 
музее персональные выставки и презентации...  

Библиотека  
Кроме стендов творчество инвалидов представлено еще и 

в библиотеке музея. Трех дней не хватило, чтобы ознакомиться 
со всеми сокровищами, собранными здесь. Немеркнущие име-
на корчагинцев, независимо от того, где родились они и со-
стоялись как личность, запечатлены во всевозможных сборни-
ках и буклетах, справочниках и брошюрах, авторских изданиях 
и подборках периодической печати. Хотя, естественно, основ-
ной темой библиотечных и музейных фондов является жизнь и 
творчество Николая Островского.  

Истоки  
Знакомясь с материалами международной научно-

практической конференции «Н.А.Островский - вчера, сегодня, 
завтра», проходившей в Москве и приуроченной к 100-летию 
писателя, невольно замечаю, что об Островском говорят как 
о российском писателе. Действительно, творческое становле-
ние проходило в Москве, много времени Николай Островский 
проводил в Сочи, но ведь корни у него украинские, и сердцем 
он был неразрывно связан с родиной. Вот только готовы ли в 
Украине так же свято чтить память выдающегося земляка, как 
это делается в России...    

Наследие 
«Наследие Н.Островского - это глубокий психологиче-

ский анализ и философское осмысление жизни человека на 
земле. Он был и навсегда останется рыцарем безмерной силы 
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духа, патриотизма, чести и благородства, верности идее, целе-
устремленности и трудолюбия, доброты и усердия. Эти катего-
рии вечны» - говорится в предисловии к путеводителю по му-
зею Н.Островского и с этим нельзя не согласиться.    

Послесловие  
Удивляет только, почему на государственном уровне имя 

Николая Островского предано забвению. Куда подевалась пре-
стижная литературная премия его имени, сеть корчагинских 
клубов, школьных музеев? Почему лучший в мире музей 
Н.Островского едва сводит концы с концами? Почему много-
численные общественные организации инвалидов не утружда-
ют себя знакомством с подлинным сокровищем, уникальным 
информационным источником гражданского Мужества и без-
граничной Силы духа?..  Все эти «почему…» я адресовала кол-
легам по общественной работе, во Всеукраинские организации 
инвалидов, но так и не дождалась ответа.   Для любознатель-
ных и неравнодушных к судьбе героев своего времени, сооб-
щаю адрес литературно-мемориального музея Николая Остров-
ского: 30400, г. Шепетовка, Хмельницкой обл., ул. Островско-
го, 2. Телефон (03840) 5-36-20. 
 Февраль 2009г                                                 

***** 
Музей Владислава Титова 

К 75-летию известного писателя, общественного дея-
теля Владислава Титова, человека удивительной судьбы и 
корчагинской закалки.   

Пару  лет назад я совершенно случайно узнала, что в 
Луганске, есть музей-квартира Владислава Андреевича Титова, 
в которой он прожил самые драматические и самые счастливые 
годы,   где ценой неимоверных усилий он упорно возвращался 
к жизни после тяжелейшей травмы, где  родилась его первая 
повесть «Всем смертям назло…»,  -  и я решила обязательно 
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побывать там. Но осуществить задуманное оказалось непросто. 
Общества инвалидов, в которые я обратилась с просьбой по-
мочь мне в организации поездки, ничего не знали ни о музее-
квартире писателя с мировым именем, ни о его гражданском 
подвиге, ни о его нашумевших произведениях и, похоже, не 
тяготились этим.  

Понимая, что интересы у всех разные, приоритеты в 
общественной работе продиктованы насущными проблемами, 
что в ХХI веке никого не удивишь примерами силы и стойко-
сти духа, я все же не могу смириться с тем, что нынешние ин-
валиды, да и не только они, отказавшись от рукотворных идо-
лов советского времени, незаслуженно вычеркнули из памяти и 
те страницы недавнего прошлого, что представляют золотой 
фонд образцов Преодоления и Мужества, заложивших основу 
социальной реабилитации инвалидов.   

Обычная пятиэтажка в квартале Гаевого, что при въезде в 
Луганск. Крохотная однокомнатная квартира на первом этаже. 
Пресловутые ступеньки на крыльце и в подъезде, миниатюрная 
прихожая, в которой хочется разуться – так здесь все по-
домашнему, и мы – в гостях у Владислава Титова.   

В 25 лет обычный сельский парень из многодетной семьи, 
молодой дипломированный горный мастер не раздумывая, бро-
сился глубоко под землей на загоревшийся кабель, ведущий к 
трансформатору, предотвратив взрыв в шахте. Шесть тысяч 
вольт, прошедшие через него, не давали шанса остаться в жи-
вых, но он  выжил! Врачи сумели сохранить ему ноги, но руки 
пришлось ампутировать так высоко, что о протезировании не 
могло быть и речи. В итоге  физическая беспомощность и пол-
ная профессиональная непригодность! С шахтой «Ханжонково-
Северная», где произошло несчастье (это в пределах нынешней 
Макеевки) пришлось распрощаться.  В Луганске он встретил 
свою будущую жену, когда после окончания школы приехал из 
Липецкой области овладевать незнакомой профессией, сюда 
они и вернулись после его выписки из больницы. Молодой се-
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мье удалось выхлопотать квартиру, и они перебрались из ком-
муналки в свои собственные «апартаменты», что считалось по 
тем временам немыслимой роскошью.  

В музее сохранились стол, кресло, секретер, книжные 
полки, подлинные вещи и приспособления, письма, фотогра-
фии, документы, книги. Оформлены два, даже три, если счи-
тать прихожую, миниатюрных выставочных зала. Здесь рады 
гостям и даже для одного посетителя бесплатно проводят пол-
ноценную экскурсию.  

А послушать и посмотреть есть что! Это первая официа-
льная экспедиция нашей Общественной организации инвали-
дов «Агентство инновационных услуг по реабилитации инва-
лидов «Альтернатива», и, хотя мы хорошо знакомы с историей 
жизни Владислава Титова (в нашей библиотеке “Полюса Му-
жества” есть его книги), мы открыли много нового для себя, 
наметив широкую программу сотрудничества.  

Особое внимание привлекали наглядные экспонаты, сре-
ди которых выработка техники письма, простейшие средства 
реабилитации, демонстрирующие изобретательность в реше-
нии бытовых вопросов, подарки друзей, призванные облегчить 
жизнь без рук.  

Впечатляют работоспособность, настойчивость, целеуст-
ремленность Владислава Титова. Он самостоятельно одолел 
программу Литературного института, стал профессиональным 
писателем, был членом Союза писателей, когда пришло приз-
нание, включился в общественную деятельность: был депута-
том городского совета трех созывов, плодотворно трудился в 
областной писательской организации, редколлегии нескольких 
периодических изданий, обществе «Знание», Фонде мира, мно-
го путешествовал, встречался с читателями. Он получал огром-
ное количество писем, ни одно из которых не оставалось без 
внимания, откликался на чужую боль.  

Книги Владислава Титова переведены на девятнадцать 
языков мира, но полного собрания сочинений так никогда и не 
издавалось.  
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Музей-квартира Владислава Титова открылась в 1988 
году спустя год после смерти писателя и была основана на об-
щественных началах по инициативе Союза писателей Украины 
при поддержке фонда культуры. Благодаря городской админи-
страции этот островок человеческого Мужества жив и сейчас. 
В 1990 году музей стал государственным и в настоящее время 
является филиалом Городского музея истории и культуры г. 
Луганска.  

Донбасс по праву считается ключевым звеном в биогра-
фии Владислава Титова, в становлении его несгибаемого шах-
терского характера. Да и сам он признавался: «Шахта навсегда 
осталась в моей судьбе». Не случайно одно из его произведе-
ний  называется «Проходчики». В этом романе отражена тема 
шахтерской жизни и этим все сказано. Среди наград В.Титова  
знаки «Шахтерская слава» двух степеней...  
Наша организация намерена провести у себя в городе совмест-
но с музеем-квартирой цикл мероприятий к юбилею Владисла-
ва Титова. Возможно, удастся заинтересовать предстоящим со-
бытием и областной центр, общества инвалидов, Донецкое от-
деление Союза писателей Украины. Ведь никакие экономиче-
ские кризисы и политические потрясения не должны убивать в 
нас памяти и гордости за достойных сынов нашего Отечества.           
    
 ноябрь 2008 

***** 

Где помолиться инвалиду? 
Дорога к Храму у каждого своя. Но каким бы ни был 

путь, проторенным или тернистым, начинается он с первого 
шага… «Церковь настаивает на категорической необходи-
мости знакомства каждого гражданина с православной 
культурой, библейской историей и основами христианской 
морали» - прочитала я на одном из православных сайтов и ус-
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тыдилась, что никогда не была на церковной службе, никак не 
усвою правила поведения в храме, редко открываю Библию… 

Одна ли я такая в нашем славном городе Марии?..  

В Мариуполе церкви есть в каждом районе, но не в каж-
дую может попасть инвалид, передвигающийся в коляске. Ко-
гда я еще могла ходить на костылях и пользоваться городским 
транспортом, я убедилась, что даже самые величественные 
храмы нашего города недоступны для инвалидов или физиче-
ски ослабленных людей из-за пресловутых ступенек, отсутст-
вия перил на входе, элементарных лавок, где можно было бы 
передохнуть, соответствующе оборудованной туалетной ком-
наты на территории храма. Приходилось слышать примеры, из 
которых следовало – надо укрепиться в вере и трудности с 
Божьей помощью будут преодолены…  

Но ведь трудности, о которых я говорю – рукотворные… 
людям бы их и устранить, да новых не создавать впредь: закон 
такой в нашем государстве - уже 20 лет действует.  Из недавно 
возведенных церквей – одна на территории горбольницы на 17 
ЖМР. Звоню, интересуюсь, доступен ли вход для человека в 
инвалидной коляске? – Нет! И есть ли в городе вообще такие 
церкви им неизвестно. 

Но я знаю, в Свято-Николаевском храме, что по проспек-
ту Нахимова, 37, пандус есть, он выполнен с соблюдением 
норм и установлен со стороны северного входа. Но, как оказа-
лось, он всегда закрыт на ключ…  

В жизни верующего человека посещение церкви имеет 
очень важное значение, это потребность его души, событием 
является посещение церкви и для обычного человека… С на-
деждой смотрю на строящийся храм в честь Покрова Божией 
Матери в центре города, на улице Варганова, это будет кафед-
ральный собор, до него мне рукой подать. Но, сколько ни 
всматриваюсь в изображение грандиозного сооружения, кото-
рое красуется на планшете возле строительной площадки, пан-
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дуса разглядеть не могу и поручней на красивом высоком 
крыльце не видно…  

Я не ропщу. Я прошу у Господа смирения и прощения 
тем людям, которые своим бездействием или умышленным иг-
норированием норм морали и права, непрофессионализмом,  в 
какой бы то ни было сфере деятельности, лишают меня про-
стых человеческих радостей. 

***** 

Подавать ли милостыню… 

…каждый решает сам. Мудрецы говорят, человек всегда 
имеет возможность выбора. Случается, гложет сомнение, а во 
благо ли пойдет пожертвование, когда перед тобою лжец или 
явный попрошайка. На форумах в социальных сетях этот во-
прос обсуждается давно, приводятся слова из Евангелия, вы-
сказывания священнослужителей, но однозначного ответа так и 
не найдено.  

Милостыня – проявление сострадания и любви, но ока-
зывать милостыню надо очень аккуратно. Существует целый 
ряд правил, из которых следует, что подавать милостыню нуж-
но не везде и не всем просящим. Ну, а если человек не нищий, 
ни духом, ни материальным состоянием, а, напротив, в меру 
обеспеченный, сильный духом и просить подаяние не его удел, 
а ему норовят подать копеечку?…  

Эта тема остро коснулась меня, когда я начала пользо-
ваться инвалидной коляской и выбираться на свежий воздух, 
осваивая доступные мне улицы и места в городе. Несколько лет 
назад таких уголков в Мариуполе практически не было, поэто-
му излюбленным маршрутом был поход за покупками на близ-
лежащий рынок.  Наслаждение открытым пространством, от-
носительной свободой и самостоятельностью омрачалось ми-
лостыней, которую мне пытались всучить не только на рынке, 
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но и за его пределами сердобольные старушки, груженные 
сумками дамочки или вполне респектабельные люди, а то и во-
дители проезжающих мимо меня машин. Потрясению моему не 
было границ. Я шарахалась от благодетелей, объясняла, что я 
не прошу милостыню, пыталась понять их психологию, более 
тщательно следила за своим внешним видом, но, стоило оста-
новиться и замечтаться, находились люди, у которых я, вернее 
- человек в инвалидной коляске вызывали жалость. Почему? 
Этот вопрос мучил меня неимоверно. Оказывается, я не одна 
страдаю от непрошеного милосердия. Кого-то из инвалидов это 
унижает и оскорбляет, даже вгоняет в депрессию, кого-то за-
бавляет, а кого-то подталкивает и самому протягивать руку за 
подаянием...   

Добрый поступок, наверное, должен вызывать позитив-
ную ответную реакцию, чувство одобрения и признательности, 
благодарности и поощрения христианской морали,  продолже-
ния сложившихся традиций. А если жест доброй воли вызывает 
у облагодетельствованной стороны протест и неприятие, то 
вряд ли это действо можно считать благом и пользы от него, 
скорее всего, нет.  

Единственное, что утешает в этой ситуации то, что ма-
риупольцы исключительно отзывчивы, щедры и добросердеч-
ны, они не пройдут равнодушно мимо чужой беды и надо лишь 
обозначить, какого рода помощь необходима прежде всего. 
Январь – месяц больших православных праздников, суровой 
зимой особенно ценны искорки участия и милосердия. Собира-
ясь подавать милостыню, обратите взор к человеку, а не на его 
инвалидную коляску, чтобы  согреть теплом души, а не трав-
мировать не прошеным подаянием. 

 
***** 
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Размышления инвалида о суициде 

 Тревожная статистика суицидов заставила обра-
титься к этой животрепещущей теме сразу несколько пе-
риодических изданий в нашем городе. В своих публикациях 
одни приводили сухие цифры, показывая их динамику, ана-
лизируя, сравнивая и, наверное, внутренне содрогаясь… Дру-
гие стремились проникнуть внутрь проблемы, изучали об-
щественное мнение, пытались разобраться в причинах, по-
буждающих к последнему шагу за роковую черту… Третьи 
были намерены помочь отчаявшимся, призывая на помощь 
психологов и педагогов, предостеречь, предотвратить, за-
ставить общество задуматься… 
   Звонок из редакции застал меня врасплох: - Как инва-
лиды справляются с обрушившейся на них бедой, ведь им на-
много труднее противостоять жизненным невзгодам? Что я 
знаю о суициде среди людей с ограниченными возможностя-
ми?   Действительно, у инвалидов случаются те же трудности 
что и у обычных людей: проблемы переходного возраста, не-
разделенной любви, конфликты детей и родителей, предатель-
ства, жизненные ошибки и разочарования, одиночество, невос-
требованность, невосполнимые утраты, тиски хронической не-
хватки средств и многие другие потрясения. 
  Но еще более отягощенные – стойкой утратой здоровья, 
физическими страданиями и внутренними сомнениями, собст-
венной беспомощностью, скрытой дискриминацией, неприяти-
ем общества, несовершенством системы…   Признаться, за бо-
лее чем двадцатилетнюю практику в сфере общественного ин-
валидного движения, мне не известно ни одного случая суици-
да среди знакомых инвалидов, хотя разговоры на эту тему при-
ходилось слышать не раз. Были попытки свести счеты с жиз-
нью, были намерения, угрозы… Шальные мысли бродили не в 
одной голове, но, к счастью, всё обходилось.   
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 Впервые мне довелось столкнуться со страшной реаль-
ностью суицида сразу после окончания школы. Одноклассница, 
красивая, умная, видная девушка из благополучной семьи не 
справилась с любовными переживаниями и покинула этот мир, 
повергнув в невообразимый шок ровесников и в бесконечные 
страдания – своих родителей.    

 Что послужило последней каплей, почему она решилась 
на это, мы не узнаем никогда. Но её поступок, как мне кажется, 
вряд ли поймут сотни и тысячи молодых людей от рождения 
изувеченных болезнью. Их светлый ум, чистая душа, юноше-
ские устремления и беспомощное тело, а то и искаженное гри-
масой лицо, нарушение речи, зрения, слуха находятся в вечном 
противостоянии - как тут не впасть в отчаяние в период само-
утверждения, безуспешных поисков взаимной любви, выбора 
жизненного пути… Но когда природа ничем не обделила тебя и 
твое будущее полностью в твоих руках,  добровольно прервать 
еще только начинающийся полет кажется безумством.    

Много позже, ценой горьких ошибок, разочарований 
среди знакомых супружеских пар и многолетних наблюдений 
счастливых браков я пришла к выводу, что внешность –  не 
главное в личной жизни. Я убедилась на примере многих инва-
лидов, что физическое несовершенство, как девушки, так и 
парня, не является препятствием для семейного счастья, твор-
ческого самовыражения, обретения материального благополу-
чия, успешной карьеры, достойного жизненного предназначе-
ния.   Но – «дорогу осилит идущий»! Вероятность того, что 
безвольно плывущего по течению жизненной реки судьба вы-
ведет к заветным берегам, ничтожно мала для любого человека, 
для инвалида – в особенности. И чтобы справиться с течением 
у «нашего брата» должны быть и весла покрепче, и лодка по-
надежнее, да и в попутчики сгодится не каждый желающий…   

 Инвалиды с детства очень разнятся своим мировос-
приятием не только по тому, в каком возрасте и в какой степе-
ни они утратили здоровье, в какой семье воспитывались, на-
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сколько успешно лечились, но и в каких условиях обучались: 
на дому, в специализированном классе, в общеобразовательной 
школе или интернате. Полученная в детстве коллективистская 
закалка способствует в дальнейшем преодолению любых жиз-
ненных преград, в то время, как слепая родительская любовь и 
излишняя опека, вынужденная изоляция от общества могут 
привести к трагедии.    

Инвалид с детства постепенно адаптируется к окру-
жающему миру. Случается, он не осознает глубины пропасти, 
разделяющей его с остальными людьми, он уверенно берет ру-
бежи, карабкается на вершины и нередко оказывается победи-
телем. Но бывают минуты, когда бессердечие людей, даже не-
осторожно оброненное ими слово заставляет его взглянуть на 
себя их глазами… И вздрогнуть от увиденного! Безобидная ре-
плика, преднамеренная обида постороннего или близкого чело-
века могут больно царапнуть, выбить из колеи или нанести 
глубокую  незаживающую рану, рубцы от которой никогда не 
исчезают. В самое сердце жалит жалость! «Смотри на меня - 
как на равного» – молит тогда взгляд обреченного на инвалид-
ность, но люди в большинстве своем не научились постигать 
язык неведомых им чувств… 

Часто незаметно для себя инвалид становится для окру-
жающих «спасательным кругом» в штормящем житейском мо-
ре. Его энергия, удивительным образом исцеляющая стражду-
щие души, способна, приумножаясь, творить чудеса. Но только 
в том случае, если человек настроен на его «волну», если спо-
собен пропускать через своё сердце чужие боль и радость, со-
страдать и сопереживать. Тогда взаимная поддержка превра-
щается в норму человеческого общения, духовно обогащая и 
сплачивая людей. Удивительно, что физические недостатки 
при этом будто растворяются, окружающие их перестают заме-
чать, но некоторые инвалиды не могут в это поверить и про-
должают терзаться духом противоречий.   Внезапная травма 
или болезнь, влекущая за собой неподвижность, в отличие от 
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постепенного погружения в мир с препятствиями  – настоящая 
катастрофа для человека. Где брать силы – одному Богу из-
вестно, но далеко не у каждого протоптана дорога к храму… 

 Мысль о суициде настойчиво пульсирует в воспален-
ном сознании почти у всех, оказавшихся в такой ситуации, и 
вывести из глубокой депрессии бессильны бывают даже горячо 
любящие родные, психологи и реабилитологи - все вместе взя-
тые. У каждого свой путь духовного исцеления, постепенного 
обретения себя, возвращения к жизни, но чаще всего его помо-
гают преодолеть такие же больные, собственным примером до-
казавшие, что еще не все потеряно.    

Известны случаи, когда книга, описывающая подобную 
трагедию и возрождение после неё, становилась путеводной 
ниточкой. Такая судьба у «Повести о настоящем человеке» об 
Алексее Маресьеве (ему в свое время тоже попал в руки жур-
нал с рассказом о летчике без ног), автобиографических книг 
Владислава Титова, предотвратившего взрыв в шахте и остав-
шегося без обеих рук, доктора Красова, получившего перелом 
позвоночника, Николая Островского, полностью обездвижен-
ного и ослепшего, но остававшегося в строю, и многих других, 
менее известных авторов и героев.   

Молодой организм при умелой и настойчивой трениров-
ке быстро приспосабливается к новым условиям существова-
ния, некоторым счастливчикам ценой неимоверных усилий 
удается встать на свои ноги, но большинство должно научиться 
жить в коляске. Невероятно, – но факт: жизнь находит новое 
русло, и у некоторых, по их собственному признанию, стано-
вится ярче, интереснее, более насыщенной, чем до трав-
мы… Но это, если вся жизнь впереди. А если беда случилась на 
склоне лет? Как жить дальше?  

Один мой знакомый, оставшись без обеих ног после вы-
сокой ампутации, долго мучился этим вопросом. Он искал вы-
ход и не находил его, как ни старался. Он не знал как живут 
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инвалиды, потому что в прежней жизни не замечал их, он не 
знал о центрах реабилитации, об обществах инвалидов, о по-
лезных книгах… Соседи по палате – коллеги по несчастью, да-
же будучи моложе него, выписавшись домой, не смогли адап-
тироваться в прежней среде и добровольно один за другим по-
кинули этот мир… Он - не сдавался. В минуту отчаяния он хо-
тел последовать за ними, но Господь не принял его… И тогда 
он обратился к людям через городскую газету: «Научите жить 
без ног!»…    

Я читала отклики, адресованные этому мужественному 
человеку. Он был услышан, но самое главное –  он научился 
внимать голосу разума. Советы читателей, по себе знавших 
«почем фунт лиха», были удивительно просты: обзавестись ко-
ляской, тренировать руки, научиться себя обслуживать, обяза-
тельно гулять на свежем воздухе…  все расписано по пунктам, 
до мелочей, которых в новой жизни попросту не бывает. Всё 
ценно, всё важно: помытая за собой тарелка, помощь на кухне, 
звонок другу, ежедневные физические упражнения, строгий 
распорядок дня и отдыха… И этот человек воспрянул духом, 
он не перестает удивлять своей изобретательностью в поисках 
собственных методов реабилитации. По крупицам он накапли-
вает опыт и готов делиться им с другими людьми.   

Вывод напрашивается сам собой: если вам невыносимо 
тяжело, никого не вините в своем состоянии, найдите человека, 
которому еще хуже, но он сумел преодолеть себя. Примеров 
таких великое множество и в инвалидном спорте, и в творчест-
ве, и в трудовых буднях, и в семейной жизни, и в обществен-
ной работе, и на государственной службе, и, возможно, рядом с 
вами… Главное, не замыкайтесь в себе, не позволяйте минут-
ной слабости посягнуть на годы вашей неповторимой жизни.   
сентябрь.2010        

***** 
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Выстраданное материнство 
Пару лет назад Национальная Ассамблея инвалидов Ук-

раины проводила Всеукраинский фотоконкурс «Знай свои пра-
ва: от инвалидности к возможностям». Одно из призовых мест 
получила фоторабота из Мариуполя «Выстраданное материн-
ство». На снимке молодая мама кормит младенца, она светится 
счастьем, хотя не может прижать ребеночка к груди, руки не 
слушаются ее…  

Из крохотных мгновений радости и отчаяния, боли и 
страха, тотальной зависимости и  преодоления немыслимых 
вершин –  привычных и простых дел в понимании здорового 
человека,  – соткана жизнь необычных родителей. Инвалидная 
коляска, детский церебральный паралич, тяжелые травмы или 
заболевания, потеря зрения или глухота не могут быть препят-
ствием для достижения  заветной цели. 

Материнство – высшее предназначение женщины, данное 
ей природой. Но если женщина имеет ограниченные физиче-
ские возможности, то отстоять и реализовать это право бывает 
очень непросто. Чтобы отважиться иметь ребенка, женщине с 
выраженными признаками инвалидности необходимо преодо-
леть барьеры внутреннего сомнения, достичь единодушия со 
своей второй «половинкой», случается, выдержать сопротивле-
ние родных и близких,  запастись терпением к нередким косым 
осуждающим взглядам, склонить на свою сторону врачей и 
только потом сосредоточиться на мобилизации резервов орга-
низма, морально и практически готовиться к появлению на свет 
новой жизни.  

Счастливые браки, полные семьи, заботливые родствен-
ники, самоотверженные родители, обеспеченный быт, матери-
альный достаток – применительно к людям с тяжелой формой 
инвалидности, скорее – исключение, подарок судьбы или ре-
зультат титанического труда, а не среднестатистическая веро-
ятность. Поэтому супружеской паре или самостоятельно от-
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важной будущей маме, кроме житейских трудностей, с кото-
рыми сталкивается любая семья, приходится преодолевать мас-
су специфических индивидуальных проблем, связанных с про-
явлением физических недостатков.  

Вот лишь несколько примеров. 

Елена М., инвалид 1-й группы: Запомнились слова моего 
лечащего врача одной из московских клиник, где я проходила 
обследование: «Я – здоровый человек родила ребенка с инва-
лидностью, у тебя есть все шансы родить здорового ребенка. 
Ты даже не вздумай ставить на себе крест». Когда мы с мужем 
узнали, что у нас будет ребенок, то месяца три держали это из-
вестие в секрете, чтобы никто не отговорил. Молоденькая врач 
гинеколог Ильичевской больницы отправила меня на консуль-
тацию к невропатологу, а та по поводу моей беременности ска-
зала: «Ты решила? Какие могут быть вопросы!». Это было в 
1981 году, до сих пор с благодарностью вспоминаю врачей 
Перченко, В.Покотилову за понимание и поддержку. 

Моя дочь родилась здоровым ребенком, она давно уже 
взрослая, получила два высших образования, имеет четкие 
ориентиры в ряду человеческих ценностей. 

 Виктория Е., инвалид с детства 1-й группы: Когда я за-
беременела, врачи всячески уговаривали меня прервать бере-
менность. Я испытывала такой прессинг, что перестала посе-
щать женскую консультацию. На 5-м месяце меня убедили ра-
ди будущего ребенка встать на учет, но я категорически отка-
залась идти к прежнему врачу. Вникнув в ситуацию, мне на-
значили нового лечащего врача и пожурили, что сразу не обра-
тилась к главному. После этого отношение ко мне перемени-
лось, и когда с экстренными родами я попала в другой район, в 
ГБ № 3 я была окружена таким же вниманием и теплом. Я бла-
годарна врачам безмерно. Дочери уже одиннадцать лет, она 
прилежная ученица и мамина помощница. 
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Ирина М., инвалид с детства 1-й группы: Наш с мужем 
ребенок был долгожданным, я прошла полное медицинское об-
следование, все было в норме. На 5-м месяце ехать в Донецк 
сдавать анализ на генетические отклонения отказалась. Я была 
категорически против аборта, поэтому опасения генетиков ме-
ня не остановили бы. Я не испытывала никакой тревоги, была 
спокойной за будущего ребенка, а неблагоприятный анализ мог 
омрачить последние месяцы беременности. Тогда мне откро-
венно сказали, что здесь роды у меня никто не примет. Мы на-
чали искать в Мариуполе опытного врача. Успокоила меня 
доктор Светлана Вениаминовна Митя: «Всё будет хорошо». 
Так оно и было, благодаря медперсоналу роддома ГБ № 3 и то-
му, что рядом со мной неотступно находился муж и в больни-
це, и дома, оформив на работе отпуск по уходу за ребенком. 
Нашей малышке уже второй годик. 

Антонина Р., инвалид с детства 1-й группы: Мои детки 
появились на свет в 1983 и 1990 годах. О том, что надо предва-
рительно договариваться с врачом, речи не было. Я наблюда-
лась в ГБ № 2 у Сочневой, она удивительно светлый, солнеч-
ный, доброй души человек, второй раз – у Вражиной, более 
строгой, внимательной, ответственной. Настал момент рожать 
и муж среди ночи повез меня в роддом на поселке Украина, а 
там меня отказались принимать без разрешения заведующей. 
Пришлось разыскивать ее дома, спасибо, она проявила себя 
грамотным профессионалом, и я родила здорового сынишку. 
Во второй раз, уже в другой роддом, меня доставляла машина 
скорой помощи, но медперсонал под выходные дни не хотел 
возиться со мной, велели пару дней подождать. На просьбы о 
помощи (я имею представление о происходящих в организме 
процессах, так как окончила мединститут) меня всячески уни-
жали и оскорбляли, поднимали на смех мои физические воз-
можности, возмущались, что я надумала рожать второго ребен-
ка. Если бы не муж, устроивший там скандал, после которого 
мне уделили внимание, я не знаю, как бы разрешилась от бре-
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мени. Роды и послеродовый период были очень тяжелыми, но 
ребенок был здоровеньким, и это главное.    

Анатолий М.: Мы с женой оба инвалиды с детства, но я 
был покрепче, успевал и на работу ходить и за детьми ухажи-
вать, пока маленькие были, и за женой присматривать, когда 
совсем слегла… Полгода, как не стало моего Ангела-
Хранителя. Жена, несмотря на тяжелейший физический недуг 
и полную беспомощность была для меня всем. Дети наши ро-
дились в 1976 и 1978 годах с разницей в год и 1 месяц. Дочь 
получила высшее образование, преподает, сын имел музыкаль-
ные способности, но сбился с пути, несколько лет назад его не 
стало. 

Большинство тех, с кем довелось общаться, а таких «осо-
бенных» мам в Мариуполе наберется не мало, не акцентирова-
ли внимания на трудностях, подстерегающих их на каждом ша-
гу в быту, в процессе воспитания и взросления ребенка. Не се-
товали на угрожающую экологию, неприспособленность окру-
жающей среды, несовершенство законодательной базы, качест-
во медицинского обслуживания, доступность дошкольного 
воспитания, образования, оздоровления, активного досуга, так 
как всецело поглощены  повседневными нескончаемыми забо-
тами.  

В России, желая помочь таким людям, активисты из чис-
ла «особых» родителей создали Региональную общественную 
организацию «Общество поддержки родителей с инвалидно-
стью и членов их семей «КАТЮША».  

Ее страничка в Интернете: 

 http://katyusha-ngo.livejournal.com/  
Учитывая, что Интернет не имеет границ, воспользовать-

ся опытом общения и решения проблем может и наша аудито-
рия, электронный адрес katyusha.ngo@gmail.com 

И в завершение несколько рекомендаций с этого сайта:  

http://katyusha-ngo.livejournal.com/
mailto:�����������%20�����%20katyusha.ngo@gmail.com
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«– Каждая семья уникальна, любые попытки обобщения 
схематичны,- говорит акушер-гинеколог Юлия Ильюта. – По-
этому коснуться мы можем только самых общих моментов. 

Главное, что я хотела бы сказать: рожать или не рожать 
ребенка может решить только семья. Врачи дают рекоменда-
ции, но принимать решение – дело родителей. Ни о каких «на-
правлениях на аборт» или «запрещениях рожать» речи идти не 
должно.  

В идеале, любая семья должна подходить к вопросу пла-
нирования беременности ответственно. В семьях, где один или 
оба родителя инвалиды, этот вопрос может иметь свои особен-
ности. Во многих случаях наличие инвалидности – не препят-
ствие, но повод задуматься и что-то предпринять. 

В первую очередь обычно обсуждается вопрос – переда-
ется ли заболевание по наследству. Стоит проконсультировать-
ся с генетиком и взвесить шансы. Но даже в случае высокого 
риска повторения у ребенка патологии, родители могут при-
нять решение рожать. Вероятность такого выбора велика в тех 
семьях, где родители реализованы и не видят особенной про-
блемы в том, что и у ребенка будет то же заболевание.  

Кроме генетики, нельзя не учитывать еще несколько мо-
ментов: 

 Каков риск, что ребенку в утробе матери повре-
дит ее заболевание и получаемое ею лечение. Если есть 
возможность что-то изменить – например, заменить 
препараты, потенциально опасные для ребенка, снизить 
дозировку, перейти на немедикаментозную терапию – 
стоит сделать это заблаговременно. Если заранее не по-
лучилось – то при первой возможности.  

 Не усугубится ли заболевание матери во время 
беременности и родов настолько, что жизнь ее сущест-
венно сократится. При некоторых заболеваниях женщи-
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на может выносить и родить здорового ребенка, но 
вскоре после родов погибнуть сама.  

 Справится ли семья самостоятельно с воспитани-
ем ребенка. Если физические возможности родителей 
существенно ограничены, стоит привлечь помощников.  

В связи с рождением детей у родителей-инвалидов часто 
обсуждается вопрос психологической травмы ребенка – ведь он 
растет в семье, непохожей на другие.  

На мой взгляд, проблема несколько надумана. В любящей 
семье, где родители ответственно подходят к воспитанию, у 
ребенка «особенных родителей» столько же шансов вырасти 
благополучным, как у любого другого». 
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.Памяти Галины 
Гаевской 

Этот раздел создан из посмертных заметок и 
воспоминаний о Галине её родных, близких 
друзей и соратников. 

Г.Гаевский 
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Galina Kiosova    19 января в 00:19 · 18 января в 21.00 ушла Га-
лина Гаевская..   Светлая память светлому человеку... 
Ульяна Токарева очень жаль, что Галина ушла. Совершенно 
уникальный сильный человек 

Диана Берг Галочка, очень сочувствую! Хорошо помню Галину 
и её желание сделать мир лучше. Соболезную мужу и близким. 
Обнимаю вас 

Евгения Ступник Печаль. Грусть. От того, что уходят люди та-
кие удивительные и уникальные. Тихая радость от того, что 
успела узнать, познать невероятно сильный дух и смогу сохра-
нить это в своей памяти. 

Татьяна Кирьякулова Соболезнуем. Замечательный, добрейшей 
души человек. 

Алексей Ченаш ...ОЧЕНЬ ЖАЛЬ, ЧТО ОТ НАС УШЕЛ ХО-
РОШИЙ И СВЕТЛЫЙ ЧЕЛОВЕК...МОИ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ 
РОДНЫМ И БЛИЗКИМ ГАЛИНЫ ГАЕВСКОЙ... 

Раиса Попюк Светлому человеку светлая память. 

Лариса Трояновская Царство небесное !!! ГАЛОЧКА ПРИ 
ЖИЗНИ ВСЯ ОТДАВАЛАСЬ ИНВАЛИДНОМУ ДВИЖЕНИЮ 

Ірина Сидоренко Низький уклін, назавжди в моєму серці. 
Dmitry Chichera Замечательный человек. Соболезную. Помощь 
нужна? 
Ирина Голынская СВЕТЛЫМ БЫЛА ЧЕЛОВЕКОМ!  СПАСИ-
БО ЕЙ ЗА ВСЕ! ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ... 
Iryna Kazantseva Светлая память. Пример для многих... 

ИГОРЬ ВАЙМАН Царство небесное! Светлая память! 
Больно терять хороших людей! 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001647166829&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBwbwN-gejs-bq8Pioaq8bxkNjP0uxiDZiuLhMgY2RA47u3bs9QhvI3L1BWIjtmBqVuKobhpdJH_e6w&hc_ref=ARTKcfT0c1GmSIYQaCzPz0ZwreLyDW9ZLH7kjspCsbpQdIHN2lQaQ2bD_ftfWzBzLK8&fref=nf
https://www.facebook.com/gaewsky/posts/2043952135671543
https://www.facebook.com/tokarieva
https://www.facebook.com/diana.hmm.berg
https://www.facebook.com/stupniket
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009906271853
https://www.facebook.com/profile.php?id=100012421488961
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000940879751
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011035600224
https://www.facebook.com/pchyolka
https://www.facebook.com/PhoenixMPW
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001668159424
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013202142262
https://www.facebook.com/igor.philolog
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Ирина Малиновская Галина Петровна навсегда останется в на-
шей памяти..... Она успела сделать очень много!!! Не умела си-
деть без дела... 

Валентина Чайка Воістину світла, чиста людина... новатор у 
багатьох поняттях в інвалідному русі... Світла пам'ять! 

Галина Гурина Остроумная, умнейшая женщина Галина Пет-
ровна всегда будет в моей памяти. Благодаря таким людям ме-
няется мир. Светлая память! 

Федя Маслов Царство небесное этому славному человеку. Спа-
сибо ей за всё, что она сделала, и низкий ей поклон за её добро-
ту. Вечная память ! 

Анна Шефлер Соболезнуем, вечная память Галине Петровне 

Елена Кравченко Вечная память!!!!! Замечательный был чело-
век. 

  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100014801147199
https://www.facebook.com/valentina.chaika
https://www.facebook.com/gurina.galina
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004977851887
https://www.facebook.com/anna.shefler
https://www.facebook.com/helena.kravchenko.3
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Юрий Гаевский 
Вдруг не стало моей Галочки…. Не могу это принять в 

душу. Разумом понимаю, что все мы смертны, но сердце отка-
зывается верить, что Гали нет рядом со мной. Я потерял в её 
лице не только жену, но и любимую женщину и лучшего друга. 
И, главное, навсегда….Эти страшные слова “навсегда” и “ни-
когда”. 

…БОльшую часть своей жизни она посвятила всему 
множеству проблем инвалидной тематики. Она была душой и 
сердцем предана инвалидному движению. Громадный объем 
материалов по проблемам людей с инвалидностью, который 
она собрала, обязан, прежде всего, её колоссальной трудоспо-
собности и вере в необходимость людям этой работы. 

А проблемами инвалидов она вплотную занялась с 1987 
года. Когда она бралась за разработку какой-либо идеи – она 
отдавала все свои силы и способности решению этой задачи. 
Под напором ее убеждений мало, кто мог устоять, настолько 
заразительны были ее доводы. 

Галя была прирожденным журналистом – это отмечали 
многие. Темы её статей были всегда актуальны и злободневны. 
Круг её интересов был необычайно широк, но, большей ча-
стью, он касался проблем инвалидов, причем всех нозологий. 
Здесь и знакомства, и переписка с интересными и необычными 
людьми, их спортивные достижения (в том числе и шахматы), 
и творчество инвалидов, и организация всевозможных выста-
вок, фестивалей, различных массовых мероприятий, письма - 
ходатайства в органы власти о предоставлении каких-то льгот 
выдающимся инвалидам, участие в общественной жизни наше-
го города, решение проблем отдельных инвалидов по линии 
общества инвалидов, возглавляемого  ею, и работа с литерату-
рой  инвалидной тематики, личную библиотеку которой Галя 
собрала (не исключаю, что это уникальная личная библиотека в 
Украине), и много других проблем. Все они отражены в тыся-
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чах файлов на компьютере, с которым она была очень дружна, 
и сотнях статей в газетных и журнальных вырезках. 

Галя очень боялась уйти из этого мира, не оставив следа 
на Земле. В одном из писем своей подруге она пишет: “Как 
всегда, масса планов и всевозможных грандиозных проектов. 
Суждено ли им сбыться покажет время, но я очень хочу оста-
вить свой заметный след на Земле (как это ни пафосно звучит)” 

Она собиралась на базе собранных материалов написать 
книгу (или несколько), где были бы отражены и история инва-
лидного движения в Донецкой области (и в Мариуполе в част-
ности), и творческие и выдающиеся спортивные достижения 
людей с инвалидностью в Украине, и рассказ о себе через ли-
тературные миниатюры, опубликованные ею в Интернете на 
сайте Проза.ру, и о своем видении мира через переписку с 
друзьями и близкими. Но она не успела воплотить это всё в пе-
чатные издания. 

И она завещала мне  упорядочить всю эту информацию и, 
по возможности, создать одну или несколько книг, брошюр, 
отражающих ее деятельность, мир, взгляды на жизнь. И я при-
ложу все силы, чтобы максимально выполнить ее заветы. 
 

Галина Дегтярева 

20 января 
Вот уже третий день я всем рассказываю о Галине Гаевской. 
Горько, что это я делаю теперь, когда ее не стало. Рассказываю 
отцу, рассказываю по телефону всем друзьям, которые звонят 
мне, рассказываю таксисту, который везет меня, чтобы с ней 
проститься... 
Как много людей встречаем мы в жизни, но таких, после встре-
чи с которыми мир становится понятнее, глубже, добрее, таких 
- единицы. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001299302566&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBH6AA8c5Z7xqLdXVN0Jpn9og0EceIhCr7bt2mxpCdC65G2rh5WLJu8Wd1hkswsrP7ISfKP5Wa99B0y&hc_ref=ARTfdk3XMERQZNu4LRSZu95zsLBVKW7YtiCgSLvbM9K4OBXBLrX_pg8XxN4Fh7BQTCw&fref=nf
https://www.facebook.com/profile.php?id=100001299302566&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBH6AA8c5Z7xqLdXVN0Jpn9og0EceIhCr7bt2mxpCdC65G2rh5WLJu8Wd1hkswsrP7ISfKP5Wa99B0y&hc_ref=ARTfdk3XMERQZNu4LRSZu95zsLBVKW7YtiCgSLvbM9K4OBXBLrX_pg8XxN4Fh7BQTCw&fref=nf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1987764011276890&set=a.993865104000124&type=3
https://www.facebook.com/gaewsky?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAPS8MRKrUA5IhcwJ3W0-VkOfkOeUXhoeIi2lKhG61cTDugNqUALyaNuP3O7Pr0WxdbRcldH6ZTA4ZU&fref=mentions


245 
 

Мы познакомились четыре года назад, на страницах интернета. 
Каково же было наше удивление, когда мы поняли, что нас 
объединяет еще и один город, и местом проживания, и болью 
общей. С тех пор наши встречи стали регулярными праздника-
ми, необходимостью, больше для меня, наверно. Галина всегда 
была занята глобальными важными делами - кому-то помочь, 
что-то сделать нужное для людей с ограниченными возможно-
стями. Уезжала от Галины я всегда со стопкой книг из ее вели-
колепной библиотеки мужества. Я с жадностью открывала для 
себя новый мир, мир сильных людей, читала светлую и муже-
ственную прозу о том, как надо любить жизнь, как надо бо-
роться за нее. И отступало все мелкое, пустое, надуманное. 
      Время было всегда ограниченное и общались мы, можно 
сказать, взахлеб, хотелось многое обсудить. Один раз я вышла 
из этого важного дома и рассмеялась. Дело в том, что у меня 
проблемы общения со сверстниками. Ну не могу я про пенсии, 
правительство, про то, как раньше хорошо было... Так вот, с 
Галиной - ни разу, и это было так здорово. Грустно, что ни разу 
не смогла помочь ей в ее замечательных хлопотных делах. Но к 
миру людей стала намного внимательнее. И этого уже не от-
нять у меня, это благодаря ней моя жизнь стала полнее и со-
держательнее. Как жаль, что о многом не договорили... 
 

Воспоминания Светланы Гетало 
 

На протяжении 12 лет мы работали рядом (1976-1988гг.). 
Мой рабочий стол стоял перпендикулярно к столу, за которым 
работала Крючкова Галина Петровна.  

 Бухгалтерия - все сотрудники молодые девчонки, жили мы 
дружно. Много праздников и разных дат отмечали и на работе 
(конечно после) и ходили  друг к другу семьями. На день рож-
дения у Галины собирались в её 12-метровой комнате. В тесно-
те не в обиде, всем было место, мы дружно проводили время. 
Годы были весёлые и радостные – мы все погодки, уважали и 
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любили друг друга. Даже сейчас по прошествии 30 лет встре-
чаемся, перезваниваемся и дружим семьями ! Галина Петровна 
была инвалидом детства (переболела в 3 года полиомиели-
том)…- была умная, грамотная молодая девушка. Жила Галя на 
21 микрорайоне, на работу доехать было не на чем, вот ей и 
приходилось утром и вечером вызывать такси и добираться на 
работу и домой. 

На предприятии мы часто брали в профсоюзе путёвки «вы-
ходного дня»  и ездили и в Ташкент, и в Молдавию, и в Кара-
чаево-Черкессию. Кроме того, Галя в каждый свой отпуск ста-
ралась самостоятельно куда-то поехать. Она побывала во мно-
гих городах и республиках,  привозила подарки и рассказывала 
о своих путешествиях и приключениях, и мы слушали её (по 
доброму завидуя), она была не замужем и могла себе позволить 
поездки, мы же все замужем, у всех семьи, дети… Так помню, 
она ездила в Грузию (скорей в Абхазию) и привезла нам гос-
тинцев - мандарины, мы радовались, как дети. Два года (пока я 
жила на квартире) я жила рядом с Галей и часто ходила в гости 
– мы дружили, мой муж иногда помогал, что-то починить по 
хозяйству. 

В 1986 году Гале нужна была операция, как она тогда го-
ворила «чистить кости конечностей». Эту операцию делали в 
Москве. У меня была подруга в Москве, и я, договорившись,  
отправила Галю к ней. Ей сделали операцию, и она ещё долго 
лежала. Мы вместе с её мамой тётей Леной ездили (тогда ещё 
ходили скорые поезда Жданов- Москва) и проведывали Галю. 
Я знала маму тётю Лену - доброй души была женщина. 

По всей огромной нашей родине у Галины были друзья. 
Так я помню к ней приезжала женщина с ребёнком из Узбеки-
стана и звали её Авелёк (в переводе Луна) и жила какое-то 
время у неё. Приезжали к Галине и друзья, на машине проехав 
всю огромную страну. Наша сотрудница Валя Павлова уехала 
на строительство Байкало-Амурской магистрали, так вот Галя и 
к ним ездила, побывала на Байкале – впечатлений, всего не 
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расскажешь. Как добиралась?  Конечно, всегда и везде ей 
встречались добрые и отзывчивые люди, люди всех нацио-
нальностей! 

На работе Галина была строгой и ответственной, иной раз 
была со мной резка, но, зная, что ей трудно, я прощала все оби-
ды. Жалела её, а значит, любила, в этом было всё… 

Галина была честным и принципиальным человеком, если 
идёт на ревизию и нужно считать коробки спичек – пересчита-
ет все коробки - в этом была вся Галя. 

Уже после распада нашего предприятия, наши пути по ра-
боте разошлись, но мы продолжали встречаться, созваниваться, 
отмечать круглые даты, всегда помнили друг о друге. 

Галины нет – это для меня и девчат удар ! Очень жаль…. 
Будем помнить, пока мы живы….Сколько фотографий оста-
лось!  

Светлая память о тебе - с нами!!! 
 

Воспоминания Татьяны Ищенко 
 

С чего же начать? А память уже листает свои страницы 
и возвращает в те далекие годы – 1980. 

Ресторан Ждановского аэропорта. Предприятие торгов-
ли и общественного питания. Автовокзал, пригородная авто-
станция, сам ресторан в аэропорту – вся сеть с киосками, пив-
барами, кафе, свой кондитерский цех –все было разбросано по 
городу. 
Как сейчас помню Галину Петровну за большим столом в на-
шей бухгалтерии. В том, 1980 г. я пришла на работу бухгалте-
ром склада, а Галина Петровна вела самый ответственный уча-
сток – зарплату. В первый день мне показалось, что Галя очень 
строгая, когда же я увидела, что она на костылях, я была про-
сто потрясена. Для меня это было удивлением и открытием, 
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что женщина с ограниченными возможностями закончила 
школу, институт, что работает так же, как и мы все. Ей было 
нелегко, сотрудников 150 человек, всё вручную: и больничные, 
и отпускные, ведь компьютеров тогда и в помине не было.  

На работу и с работы Галя добиралась на такси, на Во-
лодарское шоссе,  где располагалась наша контора. Иногда я 
ездила с ней, потому что недалеко от неё жила. Хочу помочь 
подать костыли, а она “не надо, я сама”. Очень принципиальная 
была, не хотела, чтобы её жалели. Характер, конечно, у неё был 
непростой, мы все это знали. 
 Бухгалтерия и плановый отдел собирались на её день 
рождения у Гали дома. Представляете, однокомнатная кварти-
ра – двенадцать квадратных метров (гостинка) и мы все, чело-
век десять. Квартира становилась вдруг огромной и сколько 
было радости! На всю жизнь мы сохранили в памяти, что день 
рождения  у  Гали - 1-е сентября, и мы собирались вместе. Так 
и хочется сказать про наши встречи… а помнишь,…а пом-
нишь…! Это потом она будет председателем созданного ею 
общества инвалидов Жовтневого района Мариуполя, это потом 
напишет свои рассказы, это потом будут многочисленные 
письма и всякие истории, которые она нам рассказывала, и, ко-
нечно, это потом будет Юра в её жизни. 
 Сейчас, когда Гали нет с нами, я понимаю, в чем же бы-
ла её сила. Сила Гали была в том, что она бесконечно любила 
жизнь и людей, особенно инвалидов, ведь сама чувствовала 
боль, сама знала, как бывает трудно, и плакала, но никогда не 
сдавалась и не опускала руки. 
 Сейчас очень важно рассказать, какую огромную по-
мощь Галя оказала мне много лет назад, может потому я живу, 
благодаря только ей. В 1982 году я очень болела и не знала, что 
со мной (после родов такое бывает, потом я узнала). 

 И помню, это была поздняя осень. Я пришла домой к Га-
ле и рассказала ей всё. А потом мы пошли по аллейке от угла 
Урицкого вдоль проспекта  Строителей. Представляете, Галя на 
костылях и я здоровая женщина, которая почти умирала от 
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страха непонятного. Помню, мы ходили, а я, как дура, жалова-
лась. Галя меня поддерживала, что-то рассказывала. А потом 
говорит: “Запомни, страх можно преодолеть, если любишь 
жизнь, и никогда ничего не бойся. Посмотри на меня, я же не 
боюсь, что жить приходится на костылях. Надо жить так, что-
бы интересно было”.  

Какая же Галя была бесстрашной! Виню себя в том, что 
обещала приехать к Гале и не приехала. Узнала, что болеет, но 
уже Галя не хотела, чтобы её видели беспомощной. Перед гла-
зами она светлая, с улыбкой, такая и останется в моей памяти. 
 И знаю одно, что каждое первое сентября, день её рож-
дения, всегда буду вспоминать Галю с уважением и любовью. 
Ни день смерти, а именно день рождения, и в этом знак, что 
она живет в памяти. 
 

Воспоминания Аллы Баранниковой 
                                   
Конец 90-х прошлого века был тоскливым периодом жизни для 
многих людей нашего города – неразбериха в жизни, неопреде-
лённость, потеря под ногами прочного фундамента.  
Мы перестали строить планы на будущее. 
И вот встреча. 
Мой знакомый и коллега по «Азовмашу» Юрий, услышав, что 
я занимаюсь вышивкой, предложил познакомиться с его женой 
– большой любительницей этого вида рукоделия. 
   - Будем знакомы, зовите меня Галина, -  звонким голосом 
сказала она и протянула мне мягкую, полноватую руку, когда я 
посетила их квартиру. Её карие глаза изучали моё лицо. Она 
предложила мне сесть и развернула на небольшом столе свои 
вышитые работы : салфетки, полотенце, блуза – все с красивы-
ми узорами и чистым исполнением с обеих сторон. Моё вни-
мание привлекли несколько вымпелов – небольших прямо-
угольных матерчатых изделий со стилизованными вышитыми 
рисунками на тему о нашем Мариуполе. Исполнены они были 
крестиком. 
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     - Где вы, Галина, нашли эти рисунки? 
     - Разработала сама по фотографиям или иллюстрациям. 
     - А  этот? 
     - Придумала сама и воплотила в рисунок. Здесь я использо-
вала морскую тематику, присущую нашему городу. 

 Близился праздник – День основания нашего Мариуполя. 
И она для выставок приготовила эти работы. 

В этот же день я узнала от неё, что есть люди в нашем го-
роде, откликающиеся на значимые для города события тем или 
иным образом   - и рассказала мне о людях и жизни Общества 
инвалидов. Долгое время она была председателем этого Обще-
ства. 

Встреча с ней вживую убедила меня, что сидеть и ныть о 
жизни, которая разваливается – удел слабых и не приспособ-
ленных. 

Действуй, действуй, несмотря ни на что!!! 
 Галина была инвалид  с 3-х летнего возраста (после пе-

ренесенного полиомиелита). Хождение на костылях ей дава-
лось с трудом, но другого варианта не было. Страсть к путеше-
ствиям не покинула её и в таком состоянии. Она рассказывала 
мне о своих поездках по 14-ти республикам Советского Союза. 
Москва и Ленинград, Крым и Кавказ,  Средняя Азия, Прибал-
тика, Байкал,– это далеко неполный перечень ее туристских 
похождений. 

 И - Что! -  она почерпнула, открыла во время этих путе-
шествий для своего кругозора и знаний? Для неё  в поездках 
было – увидеть мир и общение с людьми. Галина была мастер 
разговорить любого человека – вопросами, всегда корректны-
ми, своими наблюдениями, примерами из книг и жизни. 

Постепенно я стала и к себе применять её вопросы –А по-
чему я сделала так? А что, нет более эффективного способа? А 
ведь нужно только позвонить и сообщить или заявить или , в 
конце концов, потребовать, и дело может сдвинуться, и будет 
результат. 
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Спасибо, Галина. Мы, здоровые (сравнительно с вами) 
люди бываем просто ленивы и откладываем «живое» дело на 
потом.. 

Если она узнавала, что кто-то из знакомых ей людей со-
бирается в определённый район для поездок, она старалась 
снабдить его или их материалами  об этих местах- фотогра-
фиями, печатным материалом, адресами музеев или знакомых 
ей людей, которые могли бы помочь сопроводить  или подска-
зать уникальные места в районе путешествий. 

 Так было с нами, когда мы с мужем ехали в низовья Ду-
ная и намеревались остановиться в городе Измаиле. Обращение 
там к её бывшей коллеге по работе в одной из бухгалтерий, по-
могло нам узнать Измаил со всех сторон его жизни:  истории, 
развития Дунайского Пароходства, отношений с Румынией ( из 
окон их квартиры мы видели противоположный берег Дуная – 
это был низкий румынский берег с редкими кустарниками). 

А работа Галины и Юрия  при уникальном велопробеге 
Евгения   Спруцко по маршруту Мариуполь – Владивосток в 
2011 году. Масса времени и усилий была ими приложена в 
поддержку этого незаурядного человека: компьютерная под-
держка, связь с велоклубами России и так далее. Создавалось 
впечатление, что Галина сама каждый день в пути с Евгением 
(только педали крутил он!). 

Она черпала свою энергию и долг помочь людям из при-
меров прошлых лет и настоящей жизни, из жизни Павла Кор-
чагина и Николая Островского, например. Три раза она посе-
щала их музей в Шепетовке. Эту энергию отдавала сполна тем, 
кто оказывадся неуверен в своих силах или натыкался на не-
преодолимые обстоятельства. В таких случаях она не отпуска-
ла человека от себя и напитывала его надеждой и подсказывала 
ему путь  к преодолению препятствий. Так и называлась её га-
зета - «Преодоление!», которую она самостоятельно издавала и 
размножала за свой счет.  
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 А самой иногда бывало тоже не сладко.  Болезни, долгое 
отсутствие возможности приобрести коляску для передвиже-
ния по городу – ещё одной полосы препятствий между домом 
и, к примеру, рынком, аптекой, магазинами или Обществом 
инвалидов, если учитывать состояние тротуаров, переходов, 
съездов-подъездов в нашем городе. А её борьба за установку 
пандусов, перил, скамеек на остановках транспорта для инва-
лидов и пенсионеров – это же целая эпопея! 

Кроме всего этого, на ней был  уход за домом, борщи-
супы, стирка-глажка-уборка, хотя и муж помогал ей во всём.. 
Позже я познакомилась с её литературными опытами на сайте  
“Проза.ру”. Небольшие рассказы, но как жизненны! 

Масса переписки, поисков нужной книги, прочтения её и 
находка необходимого материала, который  сразу адресовался 
тому, кто в этом нуждался. И кто-то после сказанного усомнит-
ся, что инвалиды не приносят пользы людям, обществу? Ско-
рее соседство здоровых людей оказывается временами черст-
вым по отношению к нуждам инвалидов. 

Галина Гаевская никогда не воспринималась мной, как 
инвалид. Она была нужнее всех для окружающих её людей.  В 
январе 2019-го её не стало. 

Поистине, огромная жизнь – борьба одной женщины, ста-
рающейся вытянуть за собой павших духом или людей без на-
дежды. Отзывчивой, доброй без предела, красивой, с чувством 
юмора. Её чуткость к людям всегда поражала меня. Хранить 
память о ней будут многие люди. И мы с мужем Терри - тоже. 
 Апрель 2019г. 

Антонина Рысьева 
С Галочкой мы познакомились в далёкие 80-е. И, что 

интересно, встретились в московской клинической больнице, 
куда в это время ринулись из многочисленных уголков бывше-
го СССР такие же, как и мы, перенесшие в детстве полиомие-



253 
 

лит в надежде избавиться от многочисленных остаточных яв-
лений этого недуга.  

Когда мне сказали,  что в соседней палате лежит девуш-
ка из Мариуполя, я очень удивилась и обрадовалась. С первых 
же минут нашего общения между нами возникла невидимая 
связь, душевное притяжение, переросшее в дальнейшем в на-
стоящую дружбу, которую мы и пронесли по жизни.  

Сейчас прочла её биографию на одном дыхании.  Душа 
скорбит. И в то же время гордость за Галочку---жизнь прожита 
не зря. Какой мощный потенциал был заложен в нее от рожде-
ния. Никакие невзгоды не сломили Галю. Прошла по жизни, 
целиком отдавая себя людям.  

Душевный, милосердный человек, грамотный, эрудиро-
ванный собеседник, Галочка была лидером по характеру, обла-
дала настоящими бойцовскими качествами, что и помогло ей в 
дальнейшем стать у истоков инвалидного движения . С нуля 
организовать общество инвалидов, сплотить вокруг себя людей 
с особыми потребностями, зажечь в их сердцах искру надежды, 
интерес к жизни. Всю себя без остатка она отдавала тем, кто в 
ней нуждался, была всегда открыта для помощи и общения, ис-
кала пути и способы решения возникающих проблем.  

Многим и многим Галочка помогла, вытащила из 4-х 
стен их заточения, наполнила жизнь смыслом. Много нужных 
и полезных дел она могла бы ещё совершить, но многим пла-
нам не суждено было сбыться..... ---Жаль. Светлая память свет-
лому человеку - Галочке Гаевской. 
Вспомнились строки из стихотворения ,которое я когда то на-
писала для Галочки: 
 ...И все же хочется гореть, 
хоть жизнь досталась не простая.  
И сердцем пламенным сгорая, 
других теплом своим согреть.  
 
Это про неё, Галину Петровну Гаевскую 
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Игорь Ярмонов 

Юбилейную золотую медаль (десятую по счету), завое-
ванную на Чемпионате Украины по шахматам среди спортсме-
нов с нарушением опорно-двигательного аппарата (г. Луцк, 5-
14 апреля 2019 г.) я ПОСВЯЩАЮ светлой памяти недавно 
ушедшей от нас ГАЛИНЕ ПЕТРОВНЕ ГАЕВСКОЙ. Она пре-
красно освещала шахматные достижения мариупольских шах-
матистов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Бук-
вально жила интересами таких спортсменов, всегда поздравля-
ла с победами и юбилеями. Галина Гаевская сама играла в 
шахматы,  разбиралась в тонкостях этой древней игры. Счита-
ла, что шахматы это спорт номер один для людей с инвалидно-
стью, популяризовала их на протяжении своей жизни. Память о 
ней всегда будет жить в моем сердце! 

 
Елена Михайличенко 

 
Галина Петровна… Галя… Галочка… 
Не столько подруга, не столько сестра…. Это была просто 

часть меня. Особенно это стало ясно сейчас, когда эту часть 
вырвали из меня, из моей жизни. 

Это у Гали был необъятный круг общения, у меня этот 
кружочек был замкнутым. И вот тепеь он еще более сузился, 
просто сдулся, как воздушный шарик. Рядом остались только 
самые родные. 

Ушла часть моей души. Нет человека, которому можно 
было раскрыть всё, излить душу, поделиться сокровенным, 
иногда пожаловаться, но чаще смеяться над поворотами нашей 
судьбы. 

А если у меня возникала какая-нибудь проблема, пока я 
её излагала, у Гали уже были готовы 33 способа их решения с 
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учетом моих способностей и возможностей. Мне оставалось 
только выбрать самый подходящий вариант. 

За все 30 лет нашего общения только однажды между на-
ми проплыла тучка. Это было единственное облачко недопо-
нимания ещё в начале 90-х. Галя тогда позвонила первой, и мы 
часа три рыдали и объяснялись и расстались в полном взаимо-
понимании.  

Долгие годы мой номер телефона был контактным у Га-
ли. Я принимала информацию и из горисполкома, из Киева и 
других городов, и от членов общества, созданного Галей. Это 
было огромное пространство её общения. 

В нашем городе я знала только одного человека, который 
мог выпускать  “Вестник” для инвалидов, и быть при этом и 
автором статей, и редактором, и издателем, и распространите-
лем. И это была Галина Петровна Гаевская. 

Нет слов, чтобы описать, какой она была отзывчивой, 
всегда готовой бросить свои дела и мчаться помогать другим, 
какой  решительной, принципиальной, искренной в отношени-
ях, жизнелюбивой, знающей и разбирающейся во всём. 

А какие она подбирала слова для поздравлений! И это не 
те, чужие стишки, это были слова от сердца, от души, и всегда 
в самую точку! 

Только Галя знала весь круг законов, защищающих инва-
лидов, гордилась их достижениями, восхищалась их победами! 

Ей очень повезло с её любимой половинкой, с единомы-
шленником, помощником и главным советчиком. Она так тро-
гательно поизносила: “Посоветуюсь с Юрочкой…”,  “Спрошу у 
Юрочки…” 

Очень жестоко и несправедливо, когда так рано уходят 
такие люди. 

Самый лучший подарок, который подарила мне судьба – 
это такой искренний, преданный друг. 

Спасибо, Галочка, что ты была в моей жизни. 
Мир без тебя опустел. 
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Светлана Тихобаева 
 

Я хочу рассказать о Гаевской Галине Петровне. Она была 
лидером и открывателем инвалидного движения в Мариуполе. 
Одна из первых стояла у истоков инвалидного движения всей 
Украины. 

Была руководителем, лидером, наставником и просто до-
брым, бескорыстным человеком, всегда всем помогала. Она 
была борцом и идейным вдохновителем. Всегда море восторга, 
уйма идей, её энтузиазму можно было только позавидовать. 

Галина Петровна всегда во всем видела только прекрас-
ное, красивое, яркое. Для нее, мне кажется, мрачных красок не 
существовало. 

Ее больше нет, это большая потеря для нас всех. Я всегда 
была благодарна Галине Петровне за поддержку, она меня нау-
чила мыслить, идти вперёд, никогда не сдаваться, всегда от-
стаивать свои права. 

Галина Петровна всегда восхищалась всем и всеми, у нее 
не было плохих людей и плохой погоды. Я всегда с удовольст-
вием проводила время в беседах и поездках с Галиной Петров-
ной, и время бежало незаметно, я училась также восхищаться и 
наслаждаться жизнью. Нет слов, чтобы рассказать, как больно 
и печально, что ее больше нет с нами.  

Я всегда с благодарностью и любовью буду вспоминать 
Галину Петровну.  

Вечная ей память! 
 

Ольга Партакела 
Коллектив Центрального районного общества людей с 

инвалидностью г. Мариуполя глубоко скорбит в связи с невос-
полнимой утратой! Ушла из жизни наша коллега Галина Пет-
ровна Гаевская, первый председатель нашей организации, воз-
главлявшая ее на протяжении первых 4 лет. Активная, обла-

https://www.facebook.com/partakelaolga
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дающая незаурядными знаниями и талантами, она всю свою 
жизнь посвятила людям с инвалидностью.  

О Галине Петровне можно говорить очень долго, отмечая, 
прежде всего, ее целеустремленность, неравнодушие, желание 
помогать людям. Для нее не было чужих проблем! Она всегда 
стремилась помочь всем и всегда, несмотря на свои личные 
проблемы со здоровьем. Активность и организаторский талант 
Галины Петровны, умение видеть перспективу, позволили ей 
сплотить людей с инвалидностью в команду единомышленни-
ков и вместе с ними в 1989 году создать первую в Мариуполе 
организацию людей с инвалидностью. - Жовтневое районное 
общество инвалидов. Организация продолжает свою деятель-
ность и в этом году отметит свое тридцатилетие.  

Члены Центрального районного общества людей с инва-
лидностью выражают соболезнование родным и близким Гали-
ны Петровны в связи с её безвременной утратой! Память о ней 
и её делах навсегда сохранится в наших сердцах! 

Ольга Партакела, председатель ОО «ЦРОИ» 
 

Алексей Дидаш 
18 января закончился земной путь Галины Петровны Гаевской.  
Галина Петровна, несмотря на тяжёлую болезнь, проделала ти-
танический труд по продвижению и популяризации движения 
людей с инвалидностью! Тяжёло понимать, что такие лучшие 
люди уходят!!  
Царство небесное Вам, Галина Петровна! Покойтесь с миром! 

 
Виктория Еланская 

Когда я вспоминаю Галочку Гаевскую, то, прежде всего 
перед глазами всплывает её улыбка – яркая, искромётная, жиз-
нерадостная. Трудно найти человека более восторженного, лю-
бящего жизнь в любых её проявлениях, чем Галочка. Она уме-

https://www.facebook.com/gaewsky?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARD_hunzVaf-_plLx6FdKw3tdKDzpJ4tgQV2TdH_RL7tclnYdsRVEUw6tfPy7d90hs2lmld8qAsjVfKq&fref=mentions
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ла радоваться самым простым вещам: солнечному дню, зна-
комству с интересным человеком, талантливой книге или кар-
тине. Меня восхищало её невероятное умение правильно орга-
низовать что угодно  - будь это помощь людям или творческий 
вечер.  

Она стояла у истоков инвалидного движения, зарождав-
шегося в начале 90-х. годов не только в Мариуполе, но и во 
всей Украине. Благодаря Галочке, многие наши друзья были 
выдернуты её мощным энтузиазмом из своих мирков – квартир 
и ощутили себя полноценными людьми, Объединившись в об-
щественные организации, способные бороться за свои права: за 
доступность города, за культурные и спортивные достижения. 
Среди таких, многих, была и я. Галочка стала для меня доброй 
волшебницей, превратившей в реальность мечты: мы могли с 
ней зимой, в сильный мороз, забраться в автобус и уехать в 
Донецк на выставку Сальвадора Дали. Или самолётом отпра-
виться в Киев, поиграть во «Что? Где? Когда?» с командой ки-
евского политехнического института, забывая напрочь о её 
костылях и моей коляске. Рядом с ней я всегда была спокойна. 
Не о чем было волноваться – у неё всегда всё было учтено и 
продумано до мелочей.  

В любом городе, где мы бывали, у неё жили хорошие 
друзья, готовые в любой момент помочь, поддержать. И я по-
нимала, что Галочка в какие-то моменты помогала и поддер-
живала этих людей. Ей было свойственно полное неприятие 
подлости, измены, предательства. Не помню, чтобы она шла на 
компромиссы с совестью или законом. Но были слабости и у 
неё. Галочка самозабвенно любила любое проявление творче-
ства людей с ограниченными возможностями. Её тонкое чутьё 
на таланты и восторженное отношение к ним потрясало. Лите-
ратура и живопись её многолетняя страсть. Она частый гость 
выставочного зала им. Куинджи и библиотеки им. Короленко, 
где часто собирались самодеятельные поэты и писатели. Зна-
комства с некоторыми из них перерастали в долгую, крепкую 
дружбу. 
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Вот такая она была и навсегда останется в моей памяти и, 
я думаю, в памяти многих людей, которые знали её восторжен-
ной, жизнерадостной, бескомпромиссной. 

Ирина Малиновская 
 

Вспоминая Галину Гаевскую, я понимаю, сколько интерес-
ных событий связано  у меня с этим ярким человеком, необык-
новенной женщиной, большой труженицей. За 30 лет, которые 
мы были с ней знакомы, я не уставала удивляться   Галочкиной  
невероятной активности, жизненной энергии, а главное, огром-
ному желанию помогать другим людям. 

Идеи, планы, проекты - всё это буквально било из неё, 
фонтанировало! 

Когда бы мы ни встречались, её глаза горели особым ог-
нем. Любое дело Галочка превращала в увлекательный творче-
ский процесс! Она могла с большим вдохновением часами го-
ворить о том, как лучше организовать работу созданного и ру-
ководимого ею агентства, что можно сделать ещё интересного 
и важного…   

Скольким людям она помогла советом и конкретным де-
лом ! Благодаря Галине я много лет назад поняла, что моя 
жизнь не ограничена узким кругом друзей и семьи, что, не-
смотря на физические ограничения, я могу вести активную и 
очень интересную жизнь, яркую и насыщенную. И эта мысль 
сопровождает меня и руководит мною всю жизнь! 

Спасибо тебе, Галочка! 
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Ирина Карпинская. 
23 января 2009г 

ПАМЯТЬ О ПОДРУГЕ. 

Я этот пост писала больше двух лет назад для своего пер-
вого блога в Моём Мире. Теперь я его посвящаю светлой памя-
ти человека, который очень помогал творческим людям с инва-
лидностью - Галине Петровне Гаевской. Фактически Галина 
для меня открыла Интернет, сделав мне аккаунт на "Прозе.ру". 
В то время я только научилась отправлять письма по электрон-
ной почте. На "Прозе.ру" у меня появились первые читатели в 
сети, подруги. Потом Галина отослала некоторые мои работы в 
киевский сборник инвалидов "ВЕРЮ, НАДЕЮСЬ, ЛЮБЛЮ".  

Галина Петровна многим помогала, как и мне. Одним та-
ким другом была Светлана Ковальчук. У Светы ДЦП. Руки 
почти не работают. Когда умерла её мама, она в буквальном 
смысле взяла в зубы карандаш, попробовала рисовать, но полу-
чалось как-то лубочно, (как сама Ковальчук недавно мне рас-
сказывала), тогда близкие начали вырезать картинки из журна-
лов, Света их сама клеила, что-то дорисовывала, и у неё стали 
получаться коллажи.  

...Галина дружила со многими членами уникального сайта 
художников с инвалидностью «Грани преодоления»,  ребята 
пишут настоящие картины, держа карандаш, кисть зубами или 
между пальцев ног. К ним присоединились поэты с такими же 
проблемами. Создатели сайта : журналист Валентина Агафоно-
ва и известный тульский художник Владимир Тарунтаев. Алев-
тина Зиновьева – администратор сайта. Благодаря её стараниям 
вышли три календаря «Грани преодоления», художественно-
поэтического альбом «Светлые грани души». У Алевтины 
ДЦП, руки очень непослушные, поэтому она все делает нога-
ми: пишет картины акварелью и гелиевой ручкой, работает на 
компьютере, оформляет книги и буклеты, пишет. Алевтина – 
настоящий двигатель сайта «Грани преодоления». 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001618935594&fref=gs&__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARAxTFj-ic0qk_IFOb0SUXH9l4zfdfOzCf21NHTDd3jXQhjlK_r99kDosHm66VbCGGJVOK7QIP8PGh-x&hc_ref=ARRmAu4UfttspWYpkvKTPZ1FoFFsUsfjDoGwbjlX8sJKO1S7yftPSGCA5lB36SQhH3E&dti=570618816304693&hc_location=group
https://www.facebook.com/groups/570618816304693/permalink/2456777341022155/
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В Мариуполе состоялся конкурс «Лучшая книга года — 
2016. При подведении итогов этого конкурса в Центральной 
Библиотеке имени Короленко высокую оценку получил у чита-
телей коллективный сборник литобъединения в серии  „МА-
РИУПОЛЬ В СОЗВЕЗДИИ ЛИРЫ 6“ „ДУШИ ПРЕКРАСНЫЕ 
ПОРЫВЫ“, (редактор и автор проекта Н.Г. Харакоз), в кото-
рый вошла и моя новелла. Но меня пригласили на торжество 
из-за другого сборника, это международный альбом „СВЕТ-
ЛЫЕ ГРАНИ ДУШИ“. В номинации „ПРЕОДОЛЕНИЕ“ наш 
альбом занял 1 место! Диплом получила я, как соавтор. А по-
пали мы на этот конкурс, благодаря Галине Гаевской. Она, за-
нимаясь  реализацией творческих людей с ограниченными воз-
можностями в Мариуполе, и заявила наш альбом на конкурс. 
Сама же Галина Гаевская стала Лауреатом в той же номинации, 
и тоже как соавтор сборника „МЫ ДЕТИ ТВОИ, УКРАИНА“. 
С чем мы от всей души поздравили Галину Петровну!  

Это была моя последняя встреча с прекрасным человеком 
Галиной Петровной Гаевской. Все, кто её знал, навсегда сохра-
нят в своей душе светлую память о ней! 
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Послемыслие  Галины  Дегтярёвой 

Именно такое состояние у меня после прочитанного от 
Галины, о Галине. Последние месяцы я этим жила, можно ска-
зать, и я чувствовала, что это нужно  не только людям всем, это 
нужно и важно для меня. Читала, перечитывала, и это было не 
простое редактирование,  о котором меня попросил самый 
близкий ей человек – Георгий, это было редактирование и моих 
мыслей, взглядов, поступков.  

 Галина преподала мне очень важный жизненный урок. 
Прочитав одну из книг из такой важной ее “Библиотеки Муже-
ства”, я не смогла соврать – показалась мне слишком грустной 
жизнь матери ребенка с очень тяжелой формой синдрома Дау-
на (может, себя представила на ее месте и почувствовала, что 
не выдержала бы). “Вот не ожидала от Вас я такого”-  сказала 
мне Галина. А я и сама не ожидала.  Это было честно и очень 
грустно. И заставило очень сильно задуматься. И я поняла, по-
том поняла так, что хотелось прямо ночью звонить и всем рас-
сказывать о том, что я смогла Преодолеть. Ведь Преодоление 
– это не только газета Галины, не только Преодоление своих 
физических возможностей, это и Преодоление в мыслях, то, 
что ведет к тому Милосердию, о котором  пишет Галина. 

И я понимала, для чего в моей жизни встретились эти два 
человека – Галина и Георгий. Жаль, что многое недоговорено 
об их личном счастье, ведь глядя на то, как они понимают и 
поддерживают друг друга, я часто думала – или такими долж-
ны быть отношения в семье, или не надо семьи. Может, это не-
сколько категорично, все люди разные, и отношения бывают 
по-хорошему разные. Но очень хотелось бы знать секрет имен-
но этого счастья, которое продолжается   и сейчас – в воспоми-
наниях, делах, которые не успела доделать Галина. 

Я много раз перечитывала строки одного из писем Гали-
ны  -  к своему крестнику. Перечитайте и вы.  Мне кажется, это 
обращение ко всем – здоровым и не очень, тем, кто успешен 
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или попал в беду. Ведь быть счастливыми – это лучшее, что мы 
можем сделать в память о светлом человеке - Галине Гаевской. 

“Я хочу дать тебе простое жизненное наставление. 
 Выслушай меня и постарайся понять то, что обычно очень 
трудно выразить словами. Ты, возможно, не поверишь, но 
даже сейчас, когда мне все труднее ходить на костылях, ко-
гда за пределами квартиры я передвигаюсь в инвалидной ко-
ляске, мне завидуют мои друзья и знакомые. Здоровые, обес-
печенные, они тянутся ко мне, чтобы удостовериться, что 
жизнь прекрасная штука. Со своим недугом я сумела спра-
виться, и была бы бесконечно счастлива, если бы мне уда-
лось научить окружающих людей смотреть на мир такими 
же счастливыми глазами.  

Я давно поняла, что разгадка кроется внутри нас, на-
сколько у человека прочные жизненные задатки. Мышцы 
тела, т.е. оболочку человека, можно натренировать до оп-
ределенных пределов, внутренние же возможности – без-
граничны. Я наблюдаю это много лет на примере людей, 
потерявших здоровье, но сумевших найти достойное место 
в жизни. Значит, дело не в том, как ты ходишь, работают 
ли у тебя руки, и можешь ли ты себя элементарно обслу-
жить. Дело в другом, в особом восприятии жизни. 

 … не забывай, что жизнь прекрасна во всех ее прояв-
лениях, и она не прекращается ни на мгновение, пока она 
есть. Не откладывай на потом простые человеческие радо-
сти“ 
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Фотографии 

 
Гаевская Галина Петровна 
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Родители Гали – Петр 
Крючков и Елена Рий 

 
 

               13 лет 

 
         Гале  3 годика 
 
 

 
                   19 лет
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Галя с сослуживцами бухгалтерии “Укрдорресторан” 

 
Галя в Одессе во время отпуска 
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У стенда акции “Шаг навстречу” 

   
Запись в книгу отзывов 
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Кінофестиваль” КІНО БЕЗ БАР’ЄРІВ в Києві” 

Перегляд фільмів в кінотеатрі “Жовтень” 
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В гостях у П.Павлова 

 
В пансионате у А.Шевченко 
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Общий вид музея Н.Островского в г.Шепетовка 

 
На экскурсии в музее Н.Островского 
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В.Сушкевич на встрече с представителями общест-

венных организаций в Мариуполе          

 
Автограф  В.Сушкевича 



272 
 

 
Парад невест

 

В День города 
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Интервью французскому радио 

 
Тишина! Идет аудиозапись книги для слабовидящих 
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Галина–член клуба писателей и журналистов с инва-

лидностью в Киеве 

 
В День Европы – 2005 
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Осенью на море 

      
Зимой на пирсе 



276 
 

Посадка на катер в Бердянске 

 
В Архызе 
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Волонтеры на стадионе Ильичевец 

   
Они же и болельщики 
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Поездка в Киев на съезд СОИУ 

 

Галина с мужем Георгием 
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Дипломы и грамоты Галины 
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                        Публіцистичне видання 
УДК 82-4 (092) 
Г13 

Гаєвська Галина 
Г 13  Дивись на мене, як на рівного – Маріуполь: ПрАТ «Газе-
та «Приазовський робочий», 2019 р. – 284 с  

ISBN 978-617-682-049-9 

У книгу Галини Гаєвської "Дивись на мене, як на рівного" вклю-
чені її міні-оповідання і обрані статті на тему проблем людей з інва-
лідністю, що публікувалися в різних газетах і журналах. Твори пуб-
лікуються на мові оригіналів (українська або російська). 

У книзі використані фотографії з особистого архіву автора. 

  УДК 82-4 (092) 

ГАЄВСЬКА ГАЛИНА ПЕТРІВНА 
ДИВИСЬ НА МЕНЕ, ЯК НА РІВНОГО 

(Укр. і рос.мови) 
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