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У основу цієї невеликої книжки лягли листи ав-

тора до різних людей. Це епістолярна розповідь про 

інвалідний рух, і не лише... очима зацікавленої осо-

би, в якій  автор побічно розповідає і про себе.  

В листах збережена мова оригіналу текстів 

(українська або російська).   
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Передмова 

Шановний мій читачу! Лише якусь мить я вагалась, 

чи слід виносити на люди особисті листи. Сучасні 

технології дозволяють зазирнути у недалеке поки що ми-

нуле. Я переглянула свій епістолярний доробок за останні 

роки і зрозуміла, що в приватному листуванні йдеться не 

лише про особисте. Через власне серце пропущені біль і 

радість, занепокоєність  і сподівання, а якщо уважніше 

вчитатися, то виринають із небуття історія інвалідного 

руху, ледве окреслена постать пересічного громадянина 

оновленої держави, риси нашого неповторного сьогодення. 

Серед  адресатів - найбільше таких особистостей, 

що не скорилися долі: політики і митці, дослідники і 

журналісти, поети і громадські діячі, зовсім невідомі 

широкій громаді сучасники, перед  якими хочеться схили-

ти голову за їхню мужність і жагу до життя. В окремих  

випадках я дозволила собі  навести їх листи, аби Ви 

відчули їх присутність. Кожному з них я подарувала час-

точку своєї душі і тепер, зібрані у одному виданні листи, 

можливо, зігріють ще не одну душу. Щиро вдячна Вам за 

увагу до простих людей і до швидко-плинного часу, що бу-

денно день за днем карбують  перші рисочки  історії  

третього тисячоліття. 

 Галина Гаєвська 
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Голові  СОІУ В.Г. Рябченку  
Шановний В’ячеславе Герасимовичу! 

Вітаю Вас з Новим роком! Навіть за східним кален-

дарем він має заступити цієї ночі. Тож мої найщиріші 

вітання з цієї нагоди! Легкого серця Вам та важкого га-

манця! А якщо серйозно, то міцного, наскільки дозволяє 

час і вік, здоров’я, добробуту, сімейного затишку, цілющого 

натхнення в бажанні самореалізації! Якщо можу бути 

чимось корисна для здійснення останнього з цих побажань 

– завжди до Ваших послуг! 

Пробачте, сідала писати листа у доброму гуморі, 

та щойно принесли газету “Благовіст”, а там невтішна 

новина про Тірошка Івана Івановича – хай земля йому буде 

пухом. Що сталося з ним, чи може хворів, чи відомо Вам 

щось про нього, чи підтримували ви якісь стосунки? Може 

колись захочете поділитись спогадами про своїх 

однодумців – моя адреса у Вас є. 

Чому вирішила написати Вам? Все дуже просто. 

Прагну самореалізації. Від громадської діяльності я ніколи 

себе не відокремлювала, навіть тоді, коли була домогоспо-

даркою. В різні роки по різному навантажувала  себе. За-

раз, наприклад, я є координатором Ради громадських орга-

нізацій інвалідів м. Маріуполя. Нещодавно почала видава-

ти газету “Преодоление”, щоправда, накладом поки що 

усього 100 екземплярів. Та спокуса журналістських лаврів 

не дає мені спокою. Відчуваю, що можу замовити у цій 

сфері своє слово. Вже є деякі здобутки, тобто публікації, 

навіть маю подяку Держкомітету по телебаченню і ра-

діомовленню України за участь у I-му Всеукраїнському фе-

стивалі журналістики “Милосердя”. 

Нещодавно у Києві започатковано новий журнал 

для інвалідів “Соціальне партнерство” – журнал для ак-

тивних людей. У мене є бажання спробувати себе у соціа-

льному нарисі (це я вигадала собі такий жанр) і запропону-
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вати редакції цілу їх серію. Своє ім’я засвічувати не хотіла 

б, воно досить відоме у виданнях для інвалідів, коли щось 

вийде, буде підписане вигаданим прізвищем. Я хотіла б за-

лишатися непомітною для читача і зосередити увагу на 

своєму героєві. Першим своїм героєм я обираю Вас, споді-

ваючись на Вашу згоду, на щирість і відвертість. Все що 

зараз від Вас потрібно  – це листом, електронною поштою 

чи за телефоном повідомити, що Ви згодні відповісти на 

мої запитання. Часу дуже обмаль.  

Маю одну цікаву ідею, але поки що промовчу, бо 

зовсім не можу передбачити Вашу відповідь. Зауважте, від 

стану здоров’я, настрою та Вашої можливої 

заклопотаності мій проект не має залежати. Головне – 

Ваше бажання допомогти мені зробити матеріал про од-

ного з перших керівників СОІУ, про людину, громадянина, 

батька і чоловіка, військовослужбовця(?), лідера 

інвалідного руху, а зараз, можливо, щасливого дідуся і зав-

зятого футбольного вболівальника  (чи може пасивного 

спостерігача вируючого навкруги життя?). Все. Доба на 

роздуми, через тиждень чекаю від Вас листа. Привіт 

родині! 

З повагою,                                             Галина Гаєвська 

9 лютого 2005 р. 

***** 

Переписка с Сазоновой Э. Я.(г.Керчь) 
 

Дорогая Эмма Яковлевна, здравствуйте! Представьте 

себе мое изумление – я получила книгу «По следам «рожден-

ного бурей» от Л.И.Лежневой! И не одну, а две: для меня и 

для нашей мариупольской библиотеки им. В.Г.Короленко, с 

личными дарственными надписями. В продажу книга не на-

правлялась, автор выкупила весь тираж, пишет, - внуки по-

могли. Книгу прочитала сразу же. Очень понравился раздел о 

Вас, чудесное фото, теперь Вы для меня немного материали-
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зовались – я совсем не такой Вас себе представляла. В каком 

году сделан этот снимок? Есть ли у Вас более поздние фото-

графии? 

Эмма Яковлевна, что Вам известно о музеях и комна-

тах Н.Островского у нас в Украине? Меня очень заинтересо-

вала эта тема. К своему стыду, я ни в одном из них не бывала. 

Очень давно посетила музей Н.Островского в Москве, с экс-

понатами знакомилась бегло, была проездом в столице, но 

мне достаточно было вкусить той атмосферы, она мне пока-

залась слишком мрачной. У меня Н.Островский всегда вызы-

вал только положительные эмоции, заряжал своей энергией, 

воодушевлял примером, беспомощным я не могла себе его 

представить, хотя всегда четко осознавала его критическое 

физическое состояние. 

В душе я, конечно же, «корчагинец» - это определе-

ние, выпавшее в течение последних почти двух  десятилетий 

из нашего лексикона, очень точно характеризует человека 

особого неудержимого нрава, преодолевающего собственные 

невзгоды  и живущего не только для себя.  Удивляюсь, что 

общества инвалидов, в большинстве своем, остаются равно-

душными к судьбе, по сути, национального героя. 

В России хоть и исключили произведения 

Н.Островского из школьной программы, но все-таки достой-

но отметили 100-летие писателя, во всяком случае, по этому 

поводу, якобы, было специальное распоряжение правительст-

ва. У нас даже специальные издания обошлись, в лучшем 

случае, скромной редакционной публикацией.  

Если буду жива и здорова, проеду по нашим музеям 

Н.Островского, вот только, существуют ли они? Надеюсь на 

Вашу информационную поддержку. С этой же просьбой я об-

ратилась к Л.И.Лежневой, - помочь  мне установить связи с 

нашими музеями. Нужны будут также адреса людей в тех го-

родах, чтобы было где остановиться, не помешало бы, чтобы 

кто-то встречал и провожал меня, - ходок теперь из меня не 

ахти, без коляски на улицу практически не выбираюсь.  
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Появилось несколько потрясающих идей. Постараюсь 

выступить с ними публично. Во-первых, должен быть нацио-

нальный Клуб сильных духом, общества инвалидов в боль-

шинстве своем, превратились в организации, главная цель 

которых - что-нибудь раздобыть, разделить, съесть. В нашей 

стране напрочь отсутствует национальная идея патриотизма. 

Нужно поименно восстановить имена настоящих корчагин-

цев, издать книгу мужества, у нас в Украине найдется бога-

тейший материал. Первый шаг – устранить пробелы в памяти, 

начиная со своего города. Одной это не потянуть, на едино-

мышленников не рассчитываю, но начинать все равно надо, я 

поняла это, прочитав книгу Л.И.Лежневой «По стопам «рож-

денного бурей». Кстати, в планах у Лидии Илларионовны - 

новый сборник, так ей ведь 81-й  год!  

Только что приостановлен выпуск моей любимой газе-

ты «Повір у себе». Умер редактор Б.Д.Машталярчук, обе-

щанного централизованного финансирования не дождался, 

тираж упал до критической отметки. Неужели инвалиды не в 

состоянии были поддержать свое издание, подписавшись на 

газету? Ждали, что Фонд соцзащиты инвалидов поможет. 

Всего 17 гривен в год не нашлось! Так жалко! Никому, полу-

чается, печатное слово не нужно. У моей газеты «Преодоле-

ние», выходящей тиражом  100 экз., тоже всего один подпис-

чик, но я буду издавать ее, пока хватит сил. 

Всего доброго. Спасибо Вам за рекомендацию обра-

титься к Л.Лежневой. Не болейте и, по возможности, пишите.  

С уважением,     Галина Гаевская 

 

16.02.2006 г. 

***** 

Здравствуйте, милая, дорогая Эмма Яковлевна! 

Ваше последнее письмо получила в аккурат к своему 

Дню рождения – такой был потрясающий подарок: столько 

вырезок, о Вас такие удивительные подробности биографии, 
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фотография очень хорошая, хотя в моей несовершенной газе-

те вряд ли воспроизводима. Спасибо Вам огромное за все! И, 

конечно же, за номер телефона. Я, возможно, потревожила 

Вас, но удержаться и не поговорить с Вами не могла. Теперь 

я немного представляю Вас с еще одной стороны. Но «трех-

мерное изображение» возможно получить только после лич-

ной встречи (это компьютерный сленг).  

Дорогая Эмма Яковлевна, спасибо, что, несмотря на 

все неблагоприятные обстоятельства, Вы не раскисаете, на-

ходите в себе силы на добрые слова, благородные поступки и 

простое человеческое участие. Это жизненно необходимо 

всем нам, во всяком случае – мне, это –  точно. Я не жалуюсь 

на свою судьбу, но неуверенность в своих силах, страх перед 

будущим, перед полной своей физической беспомощностью, 

материальной несостоятельностью, политической непредска-

зуемостью прочно обосновался в укромном уголочке моей 

души. Пример других, реально знакомых людей, заставляет 

верить в себя. 

Получила хорошее письмо из музея Н.Островского в 

Шепетовке. У них идет ремонт. Надеюсь, после его оконча-

ния, я обязательно побываю у них. Хочется посмотреть, как, 

по каким направлениям организована работа, познакомиться 

с экспонатами, новыми именами, поделиться своими наход-

ками. То, что они делают – бесценно, но ни разу я не встреча-

ла в печати рассказа об их деятельности, должны же были 

инвалидные издания интересоваться первозданными остров-

ками мужества и силы духа! 

Решила издать книжку. Труды Л.И.Лежневой вооду-

шевляют. Для начала взяла свои письма последних лет, напи-

санные на компьютере (копии остаются в его памяти). Тема – 

инвалидное движение. Язык – украинский, но это условно, 

т.к. писала я и на русском и на украинском, язык оригинала 

сохраню, а предисловие и послесловие напишу державною 

мовою. Сейчас правлю ошибки и буду искать рецензента. 

«Независимые эксперты» из нашей центральной библиотеки 
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отозвались о работе положительно, и это обнадеживает. На-

звание – «Безмежно вдячна Вам…», або епістолярна розпо-

відь про інвалідний рух і не лише... очима зацікавленої особи.  

“Безгранично признательна” я, конечно же, и Вам, до-

рогая Эмма Яковлевна! С письма к Вам от 16.02.06 г. начина-

ется мой эпистолярный рассказ. В нем около 80 писем. Боль-

шую часть подготовительных работ возьму на себя, типогра-

фии останется только разработать обложку, зарегистрировать 

и напечатать. У нас в городе несколько издательств, были бы 

деньги. Муж обещает “финансовую и техническую поддерж-

ку”. 

Т.Г.Вязигина из Казахстана прислала копию своей по-

вести “Я люблю тебя, жизнь!” – вещь потрясающая. Издать 

бы ее в Украине! Заинтересовать пока никого не удалось. Я 

хотела бы перевести ее, тогда шансы, возможно бы, увеличи-

лись, но пугают меркантильные вопросы, которые неизбежно 

могут возникнуть в случае удачи. Вопрос пока открыт. Помо-

гала ей пробиться с рукописью в “ЗОЖ”, днепропетровскую 

газету “Начало”, реакции пока никакой. А “ЗОЖ” я-таки под-

писала на следующее полугодие. 

Почтовые марки я не собираю, но умиляюсь этим кра-

сочным миниатюрам на конвертах, выбрасывать рука не под-

нимается, вот и получается, что стала невольным коллекцио-

нером. Сама тоже, если бываю на почте, стараюсь покупать 

что-то интересненькое, порадовать своих адресатов. В этом 

несовершенном мире приходится дорожить крупицами радо-

сти, порадовать кого-то также доставляет удовольствие. 

Тамара Ткачева рвется из казенной обители. Пишет, 

готова перебраться хоть на помойку, но подальше от резерва-

ции. Ни о каком другом, более благоустроенном доме, слы-

шать не хочет. Ее письма – это уже не крик, - вопль отчаяв-

шейся души. Помочь ей я бессильна, хоть и прорабатываю 

все мыслимые и немыслимые варианты.  

Откуда у Вас столько интересных марок, простите за 

беспардонность?  
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О текущих новостях не пишу, подробности найдете в 

газете “Преодоление”, правда я задолжала читателям два но-

мера за ноябрь-декабрь, но надеюсь наверстать. 

До свидания. Пишите по возможности.  

С уважением, Галина Гаевская. 

26 декабря 2006 г. 

***** 

Здравствуйте, дорогая Эмма Яковлевна! 

Только что получила от Вас письмецо и удивительные 

вырезки из газет! Спасибо огромное! “ЗОЖ” со статьей об 

Андрее Карпе, слава Богу, получила, а в другом номере – вес-

точка от Тамары Муруновой. С какой чудесной газетой вы 

меня познакомили!  

У меня относительно все в порядке. Выпустила сразу 

три номера “Преодоления”, в нем найдете все последние но-

вости – повторяться не буду. Здоровье не очень-то радует, 

особенно скачет давление, но пытаюсь как-то справляться с 

ним, болеть некогда, столько хочется всего сделать. Регуляр-

но уже месяца два употребляю мед и стала себя крепче чувст-

вовать, могу работать по дому и за компьютером целый день 

без отдыха. Это важно для меня, так как я намерилась побы-

вать в Шепетовском музее Николая Островского. Я вся в пре-

двкушении поездки. Муж не отпускал меня одну и взял не-

сколько дней в счет отпуска, чтобы сопровождать меня. Едем 

с облегченной инвалидной коляской, поездом, уже купили 

билеты на 9 мая. Жалко, что научный сотрудник музея, с ко-

торой я вела переписку, ушла в отпуск, и нас там никто не 

будет  встречать, но надеюсь, что все утрясется. Правда, по 

прогнозу в эти дни в Хмельницкой области – похолодание, 

дожди, но отступать не хочется, я так давно собиралась... 

      Из приятных  новостей – посещение концерта Валерия 

Меладзе, выступающего вживую в сопровождении  настоя-

щих живых музыкальных инструментов, песни его обожаю и 

муж ко Дню 8 Марта подарил мне билет на концерт. Посети-
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ла несколько интереснейших выставок: в том числе вышитых 

женских портретов местных мастериц, огромную традицион-

ную выставку местного фотоклуба, обе –  захватывающее 

зрелище. Когда смотришь на вышитые портреты - создается 

впечатление, что это пастель.  В праздники побывали у моря 

– оно пока неприветливое, но я его люблю в любом виде, да-

же таком неприглядном -  бушующим, брызгающим пеной, 

свинцовым. 

        Впервые выбралась на футбольный матч, ехала группа 

инвалидов-болельщиков на областной крупнейший стадион и 

я вместе с ними. Никогда ничего подобного не видала – ско-

лько эмоций, единства многотысячной ревущей толпы, уст-

раивающей незатухающие на трибунах живые волны из вски-

нутых рук болельщиков, по очереди вскакивающих со своих 

мест.  

А еще были с экскурсией в монастыре, но об этом я 

подробно рассказываю в апрельской газете. 

За марки на коверте - тоже отдельное спасибо, где Вы 

находите такие красивые! Берешь в руки конверт и уже улы-

баешься под стать Руслане Лыжичко, что изображена на поч-

товой миниатюре. Это единственная, наверное, самая непо-

вторимая и приятная отличительная особенность нашей стра-

ны – красочные марки со счастливыми лицами, яркими цве-

тами, забавными мелочами, географическими подробностями 

и прочими интересностями. Не филателист я, но красотой 

этой умиляюсь. 

От Тамары Ткачевой ничего утешительного. Рвется, 

как израненная птица. Помочь ей ничем не могу, ей нужны 

большие деньги, но я не думаю, что они ее спасут. На все реа-

гирует очень болезненно, взрывается по любому поводу, 

жизнь других, похоже ее совершенно не интересует, такое у 

меня сложилось впечатление.  

Вот и все на сегодня. Еще раз спасибо за вырезки! 

Всего Вам доброго и светлого. С праздником Победы! 

Только что узнала о вопиющем вандализме на одном из на-
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ших кладбищ – разгромлено и осквернено около четырехсот 

могил... Такого глумления над памятью история, наверное, не 

знала. Отличились мы!.. 

С уважением,   Галина Гаевская 

4 мая 2007 г. 

***** 

Дорогая, милая Эмма Яковлевна, здравствуйте! 

Получила от Вас пакет с изумительными газетными 

вырезками – спасибо огромное. Все они необыкновенно со-

держательны, а главное – герои публикаций встречаются мне 

впервые. У Вас удивительная способность чувствовать, что 

мне чрезвычайно интересно. Искренне благодарна Вам за все. 

У меня особых новостей нет. Год выдался суетливым, 

непродуктивным. Ничем определенным похвалиться не могу, 

даже элементарным летним отдыхом, хотя скучать все это 

время не приходилось. Планы, до осуществления которых, 

казалось бы, рукой подать, обрастают несущественными про-

блемами и растягиваются во времени до бесконечности. Я 

уже боюсь о чем-либо говорить, так много не доведенных до 

конца дел. Даже издание газеты временно приостановила. 

Однако, кое о чем все же хотелось бы рассказать. Вес-

ной выбралась таки в музей Н.Островского в Шепетовке. Ме-

ня сопровождал мой муж, приняли нас великолепно, осталось 

столько впечатлений! Но следует признать, что гражданским 

подвигом Николая Островского теперь у нас интересуются 

мало, хоть и выделяются какие-то средства на содержание его 

музея. В Шепетовке мы были почти три дня, но времени на 

все не хватило. Н е удалось перелопатить всю библиотеку. 

Столько там всего интересного! Мы с мужем конспектирова-

ли выдающиеся имена в две руки, но все равно успели очень 

мало. Так бы хотелось бывать в Шепетовке регулярно, но это 

невозможно. Очень понравился городок, тихий, уютный, зе-

леный, с почти сельским укладом жизни. До краеведческого 
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музея мы не добрались, хоть он и расположен через дорогу от 

музея Н.Островского. Провожавший нас к поезду молодой 

научный сотрудник так увлекательно рассказывал об истории  

ще, люди там оказались удивительно добродушными и при-

ветливыми, теперь это становится редкостью. На очереди 

знакомство с музеем-квартирой Владислава Титова, но это 

уже в соседней области, почти рядом, каких-то 240 км. 

В конце лета навестили Тамару Ткачеву. Рвется она 

всем сердцем из казенной обители, прорабатывает самые не-

вероятные варианты, но удастся ли ей что-то изменить в сво-

ей жизни, не известно.  

Моя библиотека Мужества пополнилась несколькими 

интереснейшими книгами, среди которых: «Тишину прого-

няю песней», сборник рассказов, стихов, эссе, миниатюр ной 

Тамары из Похвистнево, Альбом графики Киселевой Людми-

лы, ее же  «Сотворение жизни», Воскресенская М.А. «Здрав-

ствуй, вот и Я!», книга прозы, в основе которой письма-

размышления художницы Людмилы Киселевой – о жизни, о 

любви, о творчестве, о себе и самых близких ей людях… Лев 

Индолев  «Жить в коляске» - это все из России. У нас НАИУ 

посмертно издала книжечку Евгения Монукало «У пошуках 

сенсу життя», выдающегося парнишки, страдающего жесто-

чайшей миопатией. Он умер в 26 лет, оставив яркий след на 

земле – Ассоциация инвалидов компьютерщиков (АИК) – его 

детище. Кое-чем  разжилась электронными версиями в Ин-

тернете (то есть, читать можно с экрана компьютера). Именно 

таким образом познакомилась с произведениями потрясаю-

щего писателя – Рубена Гонсалеса. Сейчас он живет в Испа-

нии, но пишет по-русски, так как воспитывался в советских 

Домах презрения, страдает тяжелейшей формой ДЦП… Дора 

Карельштейн, также известная писательница, пишущая на 

русском языке, живет в Швеции. Ее автобиографическая по-

весть «Дурочка» рассказывает о хитросплетениях и испыта-

ниях судьбы, выпавших на долю героини, перенесшей в дет-

стве полиомиелит… 
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А совсем недавно мы с мужем побывали в Киеве на 

Первом  фестивале по проблемам инвалидности «Кино без 

барьеров». Это грандиозное событие – отголоски Междуна-

родного фестиваля в Москве, который проводился там уже 

трижды. Посылаю Вам буклет с Киевского фестиваля. Я за 

два дня просмотрела более тридцати фильмов и совершенно 

очарована качеством зарубежных лент. Мы с мужем ничего 

подобного до сих пор не видели. И снова в голове роятся 

дерзкие планы, но о них я пока помолчу. 

Приняла участие в проекте Национальной академии 

творчества инвалидов. Подготовила к выставке два нацио-

нальных (украинский и греческий) костюма в кукольном ва-

рианте исполнения. На ней будут  представлены все регионы 

Украины.  

А еще изнывали летом от жары, устанавливали в квар-

тире индивидуальное отопление, кондиционер, газовый счет-

чик… Побывали на экскурсиях по Приазовью, в удивитель-

ном монастыре, на фестивале бардовской песни… Я смонти-

ровала чудный слайдофильм об одном годе жизни нашей се-

мьи. Сегодня ровно 12 лет как мы  вместе…  

Вот и все на сегодня. Всего Вам доброго и светлого.  

С уважением, Галина Гаевская.  

25 октября 2007 г. г. Мариуполь  

**** 

Здравствуйте, дорогая Эмма Яковлевна! 

Письмо Ваше и удивительные газетные вырезки все 

получила. Полностью, до последней молекулы, оправдала на-

звание ушедшего года! Каюсь, казнюсь, но, к сожалению, не в 

силах что-либо исправить. Национальные пристрастия на 

стороне этого нерасторопного, нерадивого и непривлекатель-

ного, с моей точки зрения, животного, но – не буду гневить 

уходящую повелительницу.  

Расскажу лучше о том немногом, что все-таки удалось 

сделать. 
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После фестиваля в Киеве мне не давали покоя видео-

материалы, которые я получила в качестве дружеского обме-

на с такими же энтузиастами, как я. Поэтому, приехав домой, 

я, недолго думая, предложила провести уникальную акцию. 

Собес дал добро и разрешил разместиться в его стенах, Лена 

Кравченко, председатель «Поверь в себя», Вы о ней читали в 

последних газетах, дала на время телевизор, видеомагнито-

фон, DVD-проигрыватель и я со всем этим добром на месяц 

«прописалась» в одном из районных Управлений труда и со-

циальной защиты населения.  

С 6 по 30 ноября 2007 г. в холле УТСЗН ежедневно, 

кроме выходных, с 10 до 15 часов в режиме «нон-стоп» де-

монстрировались документальные фильмы, социальные ро-

лики и записи телепередач на тему реабилитации, абелитации 

и адаптации людей с ограниченными возможностями.  Осно-

ву показа составили фильмы  из коллекции общественных 

организаций инвалидов  «Центр реабилитации «АРИС» (г. 

Киев) и «Поверь в себя» (г. Мариуполь), видеотеки газеты 

«Преодоление»,  УТСЗН Жовтневого р-на г. Мариуполя. Все-

го было показано 50 фильмов. Показ некоторых фильмов по-

вторялся несколько раз в день, в зависимости от контингента 

зрителей. Общее время демонстрации, с учетом специального 

просмотра 18.11.07 г., – 100 часов. 

В это же время желающие могли ознакомиться со спе-

циальной литературой и периодикой, издающейся для инва-

лидов (газетами: «Крок у світ», «Наше життя», «Благовіст», 

«Берег надежды», «Русский инвалид», журналом «Соціальне 

партнерство», альманахом «Барви життя»), получить инфор-

мацию об  общественных организациях инвалидов. Собст-

венными силами были изготовлены афиши, буклеты об акции 

«Шаг навстречу», подобран раздаточный материал.  



20 
 

Потом провели анкетирование среди работников собе-

са. Все очень высоко оценили акцию. Сказали свое слово и 

СМИ. Книга отзывов почти вся была исписана зрителями. Я 

очень довольна результатами, многие люди вообще впервые 

слышали обо всем этом, жили в каком-то своем замкнутом 

мире. Понимаю, что это капля в море, а все равно приятно, 

что хоть кто-то что-то новое и полезное узнал для себя. Ин-

формации никогда не бывает много, особенно, когда речь 

идет об инвалидах.  

К Новому году муж сделал мне оригинальный подарок 

– целый месяц беспрепятственного доступа к Интернету. Я 

уже отвожу душу! На Прозе.ру есть несколько моих произве-

дений, я подружилась там с некоторыми интересными авто-

рами, живущими как в странах СНГ, так и в дальнем зарубе-

жье. Общаюсь с ними чуть ли не каждый день, после дли-

тельного летне-осеннего перерыва много читаю. Приятно 

увидеть на своей страничке положительные отклики о своем 

творчестве, особенно профессиональных писателей. Попыта-

лась выудить в Интернете Ваше имя. Сазоновых и даже с 

именем Эмма много, но это, все же, другие люди. Точно о 

Вас нашла упоминание: Фертман Б. С. Разорванный круг. 

Документальная повесть. Стихи. - Пермь: РИЦ "Здравст-

вуй". - 256 с. 

Вот и все на сегодня. Газета пока застопорилась. Пла-

нов, как всегда, громадье, но далеко не всем суждено сбыть-

ся, поэтому хвалиться раньше времени не буду. Надеюсь, еще 

не раз смогу Вас чем-нибудь порадовать. 

С уважением, Галина Гаевская. С Новым годом и Рож-

деством! 

6 января 2008 г. г. Мариуполь  

 

***** 
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Здравствуйте, дорогая Эмма Яковлевна! 

С искренним и горячим приветом к Вам – вечная Ваша 

должница Галина Гаевская из Мариуполя. Время взбесилось. 

Ничего не успеваю. Сейчас отложила все и решила написать 

хоть два слова, иначе, если начну писать обстоятельно, снова 

затяну с ответом.  

Компьютер – находка века, очень помогает вести дела 

и переписку в том числе. А тут вдруг осечка. Все набранные 

на компьютере мои письма к Вам вдруг испарились. Я иногда 

заглядывала в них, чтобы вспомнить, о чем я уже писала, 

чтобы не повторяться. Вот досада! Может вечером муж по-

может перелопатить все компьютерные файлы. Жалко, пись-

ма к Вам, это как страницы дневника, который я тоже не все-

гда успеваю вести.  

Лето пролетело, как один вздох. Не отдыхали, но и по-

лезного ничего не видно в доме. Чем занимались – трудно 

сказать. Юра в июле ездил в Россию на Грушинский фести-

валь бардовской песни. Я оформляю мамино наследство. Ох, 

и хлопотная это процедура, оказывается, несмотря на то, что 

мы и прописаны вместе были, и я была квартиросъемщиком, 

и эти, выстраданные мною несчастные 20 кв.м, вовремя были 

приватизированы нами. До полугода я не могла об этом и ду-

мать, а теперь надо этим всем заниматься.  

Еще одно незавершенное дело – регистрация нашей 

Общественной организации инвалидов «Агентство иннова-

ционных услуг по реабилитации инвалидов «Альтернатива». 

После того, как нам стали чинить препятствия в городе, мы, 

помыкавшись, решили перенести все это в Донецк, то есть, 

определить сферу деятельности Организации – область и ре-

гистрировать ее в областном центре. Там оказалось еще 

сложнее, но отступать некуда. Ездить туда мне неимоверно 

тяжело, да и дорого. Можно было бы сэкономить за счет 

электрички, но мне без сопровождающего этот вид транспор-

та не осилить. Помощники, к сожалению, также как и я, пере-
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двигаются с трудом, но готовы пока делить со мною все 

трудности, поэтому, может, еще и держусь. 

Но кроме трудностей, были и приятные моменты, хотя 

и они давались непросто. Десять дней я провела в Бердянске 

на впервые организованных Всеукраинских творческих мас-

терских: именитые художники давали мастер-класс по живо-

писи для инвалидов. В это же время там проходил Междуна-

родный (были гости из России, Молдовы, Беларуси) фести-

валь творчества инвалидов «Поверь в себя», традиционный 

Международный  кинофестиваль «Бригантина» - и всюду хо-

телось успеть. Под занавес случился мой юбилей, который я 

не смогла утаить и это тоже, кроме приятных моментов, до-

бавило забот и хлопот. Думала, хоть по приезду домой, от-

дохну от праздников.  

Но не тут, то было. Бывшие сослуживцы настояли на 

том, что эту дату (1 сентября мне исполнилось 55 лет) надо 

отмечать торжественно. Дома я бы их всех не приняла, по-

этому, поразмыслив, решили с Юрой пригласить гостей в 

ресторан. В поисках уютного и доступного заведения набрели 

на ресторанчик «Рыбацкий», где хозяйка, оказалось, благово-

лит к инвалидам. Она успокоила меня и заверила, что все бу-

дет на высшем уровне. Мы, действительно, повеселились на 

славу. Всего было 18 человек. Большая часть – сослуживцы 

предприятия, которое распалось 20 лет назад, тогда же я, по-

сле длительного оперативного лечения в Москве, оформила 

1-ю группу инвалидности, прекратив свою трудовую дея-

тельность. Эти годы абсолютно не отразились на наших 

взаимоотношениях. Хоть встречаемся очень редко, за исклю-

чением тех, кто успел породниться, каким-то непостижимым 

образом обо всех все знаем, девчонки всегда готовы прийти 

на помощь.  

Еще на один фестиваль выбирались уже вместе с 

Юрой. В пригороде Мариуполя проводится фестиваль автор-

ской песни «Ильичевский бриз», на который в качестве гос-

тей, экспертов, в жюри и для проведения мастер-классов при-
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глашают знаменитых исполнителей. Юра многих знает по 

Грушинскому фестивалю и пропустить такое мероприятие на 

своей земле просто грех, тем более, что и среди наших земля-

ков есть настоящие таланты, послушать которые практически 

негде, кроме, как на таких слетах. Три дня песенного марафо-

на под аккомпанемент гитары! Здорово, но физически тяже-

ло, хоть жили на территории ДОЦ.  

Кроме всего, сейчас приходится наверстывать пропу-

щенные сроки домашних заготовок. Думала, уже останемся в 

зиму без томата, но нет, в прошлые выходные еще удалось 

купить спелые помидоры (12 кг). Провозилась с ними целый 

день, еще и Юре досталось после работы, - закаточной ма-

шинкой управляет в основном он. Сейчас на очереди синень-

кие. Вчера купили 5 кг, дай Бог справиться за сегодня. Вот 

такая проза жизни. Количество кг упомянула не случайно – 

даже такие количества для меня уже не подъемны. Правда, у 

меня всегда в памяти те, кто не может себе позволить и этого 

или, напротив, гораздо слабее меня, а делает столько, что мне 

не угнаться даже с Юриной помощью.  

За последние полтора месяца подготовила два катало-

га. Первый – когда ехала в Бердянск. Тема – творчество инва-

лидов: книги, газетные и журнальные статьи (и все это добро 

возила с собой, назвав - «Выездная Библиотека Мужества Га-

лины Гаевской»). Народная академия творчества инвалидов 

(НАТИ), в частности, ее президент Александрова Елена Ива-

новна, которая была в числе организаторов мероприятия в 

Бердянске, оценила мой скромный труд и предложила соста-

вить каталог всей моей Библиотеки Мужества. Дома я засела 

за работу, подстегивала мысль о возможном издании моего 

детища. Получилась приличная рукопись: короткие аннота-

ции к 105 книгам, к половине из них даны фотографии обло-

жек, рассказы о некоторых героях, истории некоторых книг и 

их авторов. Естественно, упоминаю и о Вас. В рукописи всего 28 

страниц формата А4, текст набран 10 шрифтом (для образца этим кеглем я 

набрала это предложение). Может быть, Киеву удастся выпустить 

мой каталог отдельной книжкой. НАТИ ежегодно издает аль-
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манах «Барви життя», отдельными изданиями печатает не-

большие сборники творчества инвалидов. Надеюсь на удачу и 

я. Кстати, в последнем альманахе помещены мои миниатюры 

«Штрихи к портрету Милосердия».  

Миниатюры из этого же цикла, но другого содержания 

вошли в сборник «Мариуполь в созвездии Лиры-4», посвя-

щенный юбилею города и газеты «Приазовский рабочий». 

Его презентация состоялась в мае на первом Мариупольском 

городском фестивале книги и прессы Приазовья. О своем 

участии в фестивале, я, по-моему, уже писала Вам.  

Наконец-то получила весточку о Тамаре Ткачевой. Ее 

письмо было опубликовано в газете Донецкого областного 

общества инвалидов ВОИ СОИУ «Берег надежды». Посылаю 

Вам ксерокопию этой странички. Общаться с нею не получа-

ется: я морально не готова сейчас принимать ее негативы. К 

сожалению, за последние годы доброе слово от нее – невооб-

разимая редкость: все виноваты в ее бедах, никто ее не пони-

мает и не поддерживает, окружающие люди – сплошная био-

масса и т.д. и т.п. Тяжко слышать несправедливые укоры в 

свой адрес, не хочется лишний раз попадать в поле ее зрения, 

хотя, естественно, меня очень волнует ее судьба – и такой 

тактики придерживаются многие наши общие знакомые.  

Вот вроде бы вкратце и все на сегодня. Июньский па-

кет получила в целости и сохранности. Спасибо огромное 

Вам за вырезки. Помню приписку – ответить побыстрее, но… 

Спасибо, что не обижаетесь на меня и балуете своими пись-

мами с бесценными сокровищами.  Все пригодится, даже 

дубли статей. Мечтаю сделать полный их каталог, но без по-

мощника не справиться. Только бы хватило на все времени. 

Согревает душу то, что этой темой прониклась НАТИ и в 

случае чего – подхватит эстафету, у нас с ними налаживается 

взаимообмен материалами.  

Всего Вам доброго и светлого, осязаемого, радостного, 

земного и искреннего, горячего, простого и желанного!  

6.10.2008 г.      С уважением,                        Галина Гаевская          
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Переписка  с Лежневой Л.И. (г. Москва) 
Дорогая Лидия Илларионовна, здравствуйте!!! 

       Огромное, безграничное спасибо за книгу, за ответ, за 

внимание, за чудесное поздравление, изумительную открыт-

ку, за буклет, за Ваше щедрое, отзывчивое сердце, за предан-

ность идеалам мужества и патриотизма, за творчество – за 

все, что нежданно-негаданно явила мне  бесценная бандероль 

от Вас. Который день не могу прийти в себя. Спасибо за дос-

тавленное удовольствие, за безбрежный океан радости, за 

знакомство с Вами! 

Книгу Вашу «По стопам «рожденного бурей» прочи-

тала сразу же. При этом исписала три страницы бумаги но-

выми для себя именами!  Узнала много подробностей о лю-

дях, которых давно знала, правда, таких оказалось не очень 

много. Выпало мне счастье встречаться однажды с Борисом 

Анисимовым, во время проведения в Одессе съезда Союза 

организаций инвалидов Украины – он выступал в концерте, а 

потом пел в нашей комнате чуть ли не до утра. Нас, делега-

тов, разместили в санатории «Салют», там же, в конференц-

зале, проходили и заседания. Народу набилось тогда в двух-

местный номер! Эта встреча никого не оставила равнодуш-

ным. Незабываемое впечатление! В офисе городского обще-

ства инвалидов (65012, г. Одесса, ул. Арнаутская, 23) была 

размещена постоянно действующая выставка картин Бориса. 

Инвалиды, приезжавшие на отдых в Одессу, обязательно за-

глядывали туда, чтобы встретиться с друзьями, узнать по-

следние новости. Так до меня дошло известие, что Бориса 

Анисимова не стало. Когда это случилось, точно не помню, 

но достаточно давно, несколько лет назад. 

Вообще общества инвалидов открыли новые удиви-

тельные горизонты в работе и по реабилитации инвалидов, и 

по защите прав и свобод людей с ограниченными возможно-

стями. К великому сожалению за 15 лет своей деятельности 

они все больше тяготеют к превращению в центры по выби-
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ванию всевозможных средств выживания. На  мой взгляд, гу-

манитарная помощь не только помогает, но и развращает ин-

валидов, притупляет инстинкт самовыживания, истребляет 

корчагинский дух. Безусловно, здесь сыграли свою роль и 

политика государства, и всеобщий коллапс в экономике, и не 

всегда удачный поиск собственного пути развития и многие 

другие факторы, проявившиеся после развала социалистиче-

ской системы. 

Анализируя  происходящее, обнаружила, что и из моей 

жизни Николай Островский,  и его Павка Корчагин, поти-

хоньку перебрались в укромный уголок души. Легендарное  

имя не пульсирует в наших сердцах, а доносится слабым эхом 

в дни выдающихся событий. Столетие со дня рождения писа-

теля вообще прошло как-то незаметно, думаю, что не только 

для меня, но и для других инвалидов тоже. Ваша книга рас-

тревожила память. Начиналось ведь все как раз с «Корчагин-

ца». Рукописный журнал ходил по огромной тогда стране, с 

каждым номером знакомя все с новыми сильными духом 

людьми, отчаявшимися безропотно ожидать милости у госу-

дарства и надумавшими объединить свои пламенные сердца в 

борьбе за свои права.  

Я в инвалидное движение окунулась в 1985 году. Пер-

вые общества инвалидов появились в стране в 1989-м. Тогда 

же я создала Жовтневое районное общество инвалидов в сво-

ем городе. Все, что мы ни делали – было впервые. Нас не ос-

танавливали неудачи, а маленькие победы просто окрыляли. 

Теперь - это мощная волна, но сердце, двигатель этого дви-

жения, переместилось с периферии в столицу и, бывает, на 

местах «машина» пробуксовывает. Чаще это случается там, 

где руководители организаций инвалидов не осознают цели, 

не владеют методами их достижения, не знакомы с историей 

инвалидного движения, не имеют моральных качеств лидера, 

по духу не принадлежат к племени корчагинцев.  С прискор-

бием наблюдаю эту картину, но изменить или повлиять на 

закономерные процессы - не могу. Мои попытки закончились 
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фиаско, - даже в своем городе мне не удалось направить этот 

поток разнонаправленной энергии в одно созидающее русло. 

Надеюсь, что в других городах ситуация получше, ведь сей-

час самое время работать!  

Я отчетливо помню, какую выдающуюся роль сыграл 

в моей судьбе Н.Островский. Отсюда, наверное, и оптимизм, 

и трудовая закалка, и преданность делу, и неуспокоенность. 

Теперь другие идеалы, - может возразить мне молодежь, - но 

как можно отказываться  от  кирпичиков, заложенных в фун-

дамент, на котором вызревало наше мужество, воспитывалось 

не одно поколение. Каюсь, я не была ни в одном из украин-

ских музеев Н.Островского. Я не знаю, функционируют ли 

они сейчас, но я поняла, какая грандиозная сила притяжения 

у этих островков новейшей истории. Если они живы, я обяза-

тельно ознакомлюсь с их работой. Лидия Илларионовна, буду 

очень признательна Вам, если снабдите меня хоть какими-

нибудь сведениями, адресами по Украине, рекомендательны-

ми письмами. Здоровье мое оставляет желать лучшего, но я 

самостоятельно обслуживаю себя, могу передвигаться на кос-

тылях, хотя давно пересела в инвалидную коляску, и в свои 

52 года еще  окончательно  не утратила жажды странствий и 

открытий. 

У меня появились новые идеи, которые я постараюсь 

вынести на обсуждение, а кое-что и собственноручно реали-

зовать. В Украине издается несколько специальных изданий 

для инвалидов. К сожалению, только что умер редактор газе-

ты «Повір у себе», одной из самых любимых мною, но ду-

маю, что газета будет выходить по-прежнему, хотя у нас час-

то все держится на одном человеке. Бориса Даниловича 

Машталярчука я знала лично, это тяжелая утрата для многих 

инвалидов.  

В своем городе я выпускаю небольшое скромное изда-

ние – Мариупольскую газету реабилитации инвалидов «Пре-

одоление». Теперь я знаю точно, что газета должна жить, во 

что бы то ни стало, потому что это маленький островок не 
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сгинувшего корчагинского духа. После Вашей книги просто 

все стало на свои места. Еще раз спасибо Вам!  

Экземпляр книги для библиотеки им. В.Г.Короленко 

передам, когда смогу выбираться на улицу, сейчас очень 

скользко и, как никогда, снежно, на коляске не проехать.  

Деньги за пересылку отправим в ближайший выход-

ной день, когда муж сможет добраться до почты, в обычные 

дни он допоздна занят на работе.  

Вот и все на сегодня. О многом хотелось бы, и спро-

сить, и рассказать, но боюсь наскучить, непозволительно ув-

лечься письмом. У меня до сих пор не сделана газета за ян-

варь, необходимо сосредоточиться на ней, поступил заказ на 

статью из киевского журнала для инвалидов «Соціальне пар-

тнерство», готовится первый в этом году номер, - хочется по-

участвовать. Кстати, нет ли у Вас компьютера и выхода на 

электронную почту, тогда общаться было бы гораздо проще. 

Мой адрес gaewsky@ukr.net  

Интересно было бы узнать много ли украинцев среди 

героев Вашей будущей книги о сильных духом? Не известно 

ли Вам что-нибудь о судьбе  Ольги Янченко из Минска, она 

16 лет издавала удивительный журнал для инвалидов «Наде-

жда», я несколько лет назад потеряла ее из виду, недавно 

случайно наткнулась на ее имя в  Internetе, но сведения обры-

ваются 2002 годом? Издавалась ли на русском языке книга 

Трифона Христовского «Моя жизнь», о которой Вы упоми-

наете в своей книге на стр. 118? Давно ли Вы уехали из Кры-

ма? 

14.02.2006 г.  С уважением,                      Галина Гаевская 

 

***** 

Здравствуйте, дорогая Лидия Илларионовна! 

   Получила Ваше письмо. Искренне сожалею, что доставила 

Вам и Вашим близким столько хлопот с денежным переводом 

mailto:gaewsky@ukr.net
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– приношу свои извинения, но иначе поступить не могла. 

Книги – в подарок, совершенно неожиданный и щедрый жест. 

Еще раз огромная Вам за них благодарность, но пересылка, 

судя, по наклеенным маркам,  стоила более чем в десять раз 

дороже обычного письма из России. Мы с мужем решили, что 

это слишком накладно и непозволительно для едва знакомых 

людей. Не хотелось, чтобы Вы страдали материально, но от 

моей инициативы получилось еще хуже. Впредь буду более 

осмотрительной со своей щепетильностью. Еще раз прошу 

прощения.  Надеюсь, что к этому времени неприятность ула-

жена и, возможно, мне не следовало возвращаться к этой те-

ме.  

Книгу «По следам «рожденного бурей», предназна-

ченную для библиотеки им. В.Г.Короленко, передала по на-

значению. У меня дома были работники библиотеки, и я не 

стала оттягивать эту приятную миссию. Книгу приняли с бла-

годарностью, представляли ее на совещании коллектива. В 

городе есть библиотека, носящая имя Н.Островского (филиал 

Центральной библиотеки), её заведующая очень заинтересо-

валась Вашим опытом. Может, благодаря общим усилиям, и в 

Мариуполе удастся официально создать островок сильных 

духом – лелею эту надежду, у меня есть много материалов 

достойных, как мне кажется, внимания широкого круга чита-

телей.  

Спасибо огромное за предоставленные адреса, непре-

менно воспользуюсь ими. О результатах обязуюсь Вам сооб-

щить. Хорошо, что все адресаты находятся в пределах Ук-

раины, переписка с зарубежьем становится роскошью. На-

много дешевле отправлять письма с помощью компьютера. 

Вы как-нибудь поинтересуйтесь у внуков, если Вы живете 

вместе, есть ли у них доступ к Интернету, есть ли у них элек-

тронный адрес. Тогда бы письмо от меня Вы получили в тот 

же день. Правда, чтобы прочитать его вот в таком виде, на 

бумаге, как то, что сейчас Вы держите в руках, нужно иметь 
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печатающее приспособление к компьютеру – принтер, но 

можно ведь читать и в записи, непосредственно с экрана.  

Дорогая Лидия Илларионовна, если Вам понадобится 

что-либо из материалов по Украине, смело обращайтесь ко 

мне, помогу, если сумею. У нас три года подряд по инициа-

тиве одного телеканала и газеты «Факты» проводится акция 

«Гордость страны», где среди отмеченных наградами  бывают 

и люди удивительной судьбы. Знаю, что в Санкт-Петербурге 

также проводится подобная акция, она называется «Настоя-

щий герой». Мне посчастливилось видеть видеозапись пер-

вой церемонии награждения. Потрясающие судьбы! Удиви-

тельные игровые сюжеты из жизни реальных людей. Так по-

лучилось, что юный герой из С.-Петербурга Сергей Антош-

кин и 57-летний мариуполец Валентин Сытников, обладатель 

звания «Гордость страны», оба с детства не имеют рук.  По-

знакомившись благодаря СМИ, по-настоящему подружились, 

бывали друг у друга в гостях,  научились один у другого мно-

гим житейским премудростям. О Валентине Сытникове у нас 

не раз писали  газеты. Почти год у всех на слуху имя Алек-

сандра Мазуренко. Он на костылях, обошел практически по 

периметру всю Украину (см. газету «Преодоление» № 2(16) 

за февраль 2006 г.). Много удивительных достижений в Ин-

васпорте. 
С уважением,                                              Галина Гаевская 

8 апреля 2006 г. 

 

Здравствуйте, дорогая Лидия Илларионовна! 

Совершенно не ожидала так скоро получить от Вас 

вторую книгу. Поздравляю с выходом в свет чудесного изда-

ния  -  «Наследники Павла Корчагина»! Прочитала немедлен-

но. Впечатляет! Огромное спасибо за щедрый подарок! Очень 

признательна всем, чьими стараниями я стала обладательни-

цей такого уникального сборника. И хоть в предыдущем 

письме обещала больше не касаться вопроса компенсации за 
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почтовую пересылку, все же позволю себе спросить, нет ли у 

Вас расчетного счета, куда бы можно было перечислить день-

ги? Все-таки очень дорогое теперь удовольствие отправлять 

что-либо почтой. 

Чудесная подборка о корчагинцах. Много неизвестных 

имен. Я безнадежно отстала от всего, что происходит за пре-

делами нашей страны. С 1 июля буду получать газету «Рус-

ский инвалид», наконец-то в Украине появилась такая воз-

можность, но я не уверена, что это то издание, которое я хо-

тела подписать, а узнать негде.  Помнится, с таким названием 

газета издавалась в Москве и в Санкт-Петербурге, но москов-

ская мне нравилась больше. К сожалению, ничего другого в 

наших каталогах не нашла. 

Очень заинтересовал в Вашей книге материал о Дуб-

никовой Галине Александровне из Перми. Буду пытаться свя-

заться с нею через Интернет. Хотелось бы взглянуть на ее га-

зету «Здравствуй!», узнать перечень выпущенных за эти годы 

книг, а может что-то и приобрести. Давно охочусь за книгами 

Льва Индолева, сейчас вот, говорят, в Москве вышла книга 

Тамары Вязигиной из Казахстана, я недавно получила ее от 

автора в рукописи. 

Удивили Вы меня и несказанно порадовали буклетом 

Шепетовского музея Н.Островского. Огромное спасибо! 

Прямо сейчас бы полетела к ним ознакомиться с другими ра-

ботами, именами, экспонатами, но обстоятельства пока не по-

зволяют. Надеюсь осуществить эту задумку в ближайшее 

время. Спасибо за предусмотрительно вложенные адреса ук-

раинских корчагинцев, воспользуюсь обязательно. 

Из аннотации узнала, что Вы являетесь академиком, 

действительным членом Академии безопасности, обороны и 

правопорядка Российской Федерации. Об этом не упомина-

лось в предыдущей книге. Я так думаю, это звание ко много-

му обязывает. Где же Вы берете на все времени и сил! Я ис-

кренне желаю Вам здоровья, творческого вдохновения, неис-
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сякаемого источника оптимизма и жизненной энергии, гар-

монии с окружающим миром и новых достижений. 

Не могу не поделиться радостью последнего своего 

приобретения. Московский клуб Дмитрия  Шпаро «Приклю-

чение» давно проводит экстремальные путешествия с инва-

лидами разных нозологий, но чаще с инвалидами-

колясочниками. Недавно я узнала, что почти обо всех путе-

шествиях сняты фильмы. И, наконец, они у меня в руках! 

Фантастические ленты: путешествие из Владивостока в 

Санкт-Петербург на колясках, из Санкт-Петербурга до Алма-

Аты по пятнадцати бывшим республикам (15 человек на ко-

лясках ехали без перерыва 5 месяцев), восхождение на Мак-

Кинли, на Килиманджаро, переход через Гренландию, дет-

ский летний лагерь в Карелии…  

Столько всего интересного вокруг. Эмоции другой раз 

просто зашкаливает.   Хочется объять весь мир, но обычные 

житейские проблемы вносят существенные коррективы в 

безудержный полет души. Сегодняшние будни – это незакон-

ченный ремонт, ежемесячный выпуск газеты, каждодневные 

домашние хлопоты примерной жены и грядущий летний се-

зон, за который надо успеть хоть немного оздоровиться, по-

бывать на море, на природе.  

Еще раз огромное спасибо за приятный сюрприз. 

С уважением,       Галина Гаевская 

27 мая 2006 г. 

***** 

Здравствуйте, уважаемая Лидия Илларионовна! 

Заканчивается 2006 год, который запомнится мне зна-

комством с Вами, получением удивительных книг, написан-

ных Вами, в том числе и в уходящем году. Спасибо за то, что 

не остались равнодушными к моей просьбе, что откликну-

лись, одарили щедрыми подарками, поделились ценной для 

меня информацией. Спасибо за Вашу целеустремленность, 

преданность делу, которому посвятили большую часть своей 
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жизни, за то, что нашли в себе силы и мужество оставаться 

верной своим идеалам, что вдохновляете своим трудом и 

жизненным подвигом.  

Глядя на Вас, я также решила издать книгу. Я давно 

веду записи по истории зарождения общественных организа-

ций инвалидов, к которым имею непосредственное отноше-

ние. Но материал этот сырой, над ним надо еще много рабо-

тать. Мне показалось, что для начала, как бы это нескромно 

не звучало, есть резон познакомить читателя с самой искрен-

ней «прозой жизни». Родилась идея эпистолярного рассказа 

об инвалидном движении и не только… глазами заинтересо-

ванного лица: «Безгранично благодарна Вам…». Среди моих 

адресатов самые разные люди, письма к ним я и привожу.  

Естественно, моя безграничная признательность и бла-

годарность относится и к Вам. Вы вдохновили меня собст-

венным примером, не медля, попробовать свои творческие 

силы. Книжка будет на украинском языке, но написанные по-

русски письма будут даваться в оригинале, так что книга по-

нятна будет, я надеюсь, и русскоговорящему читателю. 

Большую часть подготовительных работ я планирую выпол-

нить самостоятельно, что должно значительно удешевить за-

думанный проект.  

В музее Николая Островского так и не побывала, но 

получила из Шепетовки хорошее письмо, приглашающее к 

сотрудничеству. У них там был ремонт, они не готовы были 

принимать гостей. Может в будущем сезоне смогу выбраться. 

Продолжаю издавать свою газету «Преодоление». Не-

давно ей исполнилось два года. По этому случаю в Централь-

ной городской библиотеке им. В.Г.Короленко собрались ге-

рои публикаций. Получилась хорошая теплая встреча, многие 

не были между собою знакомы. К этому дню подоспел дол-

гожданный (девять месяцев не выходил) толстый всеукраин-

ский журнал для инвалидов «Соціальне партнерство» с моей 

статьей о Валентине Сытникове, он и был нашим главным 

героем и рассказчиком. В детстве Валентин потерял обе руки, 
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но сумел найти свое место в жизни. В 2004 году он был побе-

дителем в одной из номинаций всеукраинской акции «Гор-

дость страны». 

Решили на базе библиотеки создать клуб сильных ду-

хом. Подыскиваю подходящую организационную модель, об-

разец устава. Планируем сделать и попечительский совет, и 

корпус волонтеров, и крыло друзей клуба. Будут кандидаты в 

члены клуба, действительные члены и заочные (иногородние 

- сильные духом). Хватит ли  у меня настойчивости довести 

задуманное до конца, не знаю. С возрастом я утратила бой-

цовский характер, не могу быть напористой, идти напролом. 

Я скорее уступлю, чем буду силой отстаивать свои позиции, 

хотя на собственном опыте убедилась, что это не всегда луч-

ший вариант.  

Только что обнародована статистическая сводка по 

нашему городу. В декабре этого года мы утратили статус по-

лумиллионного города. Зато приобрели удручающее первен-

ство: у нас самая большая во всей Украине годовая смерт-

ность – 155 человек на 10 тысяч жителей. Экология не вы-

держивает никакой критики, но люди живут и радуются жиз-

ни, хвалят «свое болото» и искренне любят свою малую ро-

дину – я, в данном случае, не исключение. Парадокс или фе-

номен? Менталитет или запрограммированная инфантиль-

ность? Во всяком случае, серьезных выступлений по этому 

поводу нет, кроме отдельных энтузиастов экологов-одиночек 

да одной «зеленой» (читайте: незрелой) организации. А надо 

бы бить в набат! 

Вот такие непраздничные размышления. Сегодня сры-

вался снежок, но покружил и растаял. Дыхание моря и огне-

дышащих заводов задерживает приход настоящей зимы, хотя 

в Донецкой области уже на 50-километровом расстоянии се-

вернее Мариуполя снежно и морозно. Правда, лично я от это-

го особо не страдаю, ведь по снегу мне на улицу самостоя-

тельно не выбраться… 



35 
 

Дорогая Лидия Илларионовна, на этом я и закончу 

свое письмо, извините, что доставила Вам много хлопот с 

книгами и деньгами. Искренняя благодарность – Вашим по-

мощникам. Всего Вам самого наилучшего в наступающем 

новом году. Пишите, если будет такая возможность.  

С уважением,                                                                                             

Галина Гаевская 

26 декабря 2006 г           

Здравствуйте, дорогая Лидия Илларионовна! 

Вы продолжаете меня несказанно радовать и удивлять! 

Недавно получила от Людмилы Киселевой книгу «Здравст-

вуй, вот и я!», которую она прислала мне по Вашей просьбе. 

Необыкновенная исповедь в письмах! Я Вам очень призна-

тельна, что Вы вспомнили обо мне и позаботились, чтобы и я 

приобщилась к кругу ее почитателей. Книга мне так понрави-

лась, что я тут же созвонилась с Людмилой Георгиевной и 

перевела деньги еще на несколько экземпляров. Теперь лома-

ем голову, как их доставить мне, почта – сплошной грабеж, 

пересылка стоит в полтора раза дороже самого издания. Хо-

рошо, у нее есть компьютер, подключенный к сети Интернет, 

и мы можем свободно договариваться, не хуже чем по теле-

фону. Вы ведь мне указывали и раньше координаты Киселе-

вой, но я не отважилась ее беспокоить. А тут вдруг такой 

сюрприз! Спасибо Вам!!!  

От Тамары Муруновой из Похвистнево пришла ее 

книжечка, я случайно увидела информацию о ней в газете 

«ЗОЖ». Интересно, не было ли чего подобного написано о 

Геннадии Головатом, как бы хотелось побольше узнать о нем.  

Весной выбралась - таки в музей Н.Островского в Ше-

петовке, но до сих пор не обработала материалы поездки.  

Меня сопровождал мой муж, приняли нас великолепно, оста-

лось столько впечатлений! Но следует признать, что граждан-

ским подвигом Николая Островского в нашей стране интере-

суются мало, хоть и выделяются какие-то средства на содер-
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жание его музея. Хоть мы и были в Шепетовке почти три дня, 

времени на все не хватило. Не удалось перелопатить всю 

библиотеку. Столько там всего интересного! Ваши книги сто-

ят на видном месте, нам их показали с гордостью, в первую 

очередь. Перелистала материалы конференции в Москве, по-

священной 100-летию Н.Островского, жаль, что у них не ока-

залось лишнего экземпляра. С некоторых других выступле-

ний мне сделали ксерокопии – об истории музея, о государст-

венных премиях им.Н.Островского… 

Интересные буклеты регулярно выпускает центр 

«Преодоление» в Москве. Мы с мужем конспектировали вы-

дающиеся имена в две руки, но все равно успели очень мало. 

Так бы хотелось бывать в Шепетовке регулярно, но это не-

возможно. Очень понравился городок, тихий, уютный, зеле-

ный, с почти сельским укладом жизни. До краеведческого му-

зея мы не добрались, хоть он и расположен через дорогу от 

музея Н.Островского. Провожавший нас к поезду молодой 

научный сотрудник так увлекательно рассказывал об истории 

края, что мы пожалели, что не выкроили времени на посеще-

ние еще одного музея. Вообще, люди там оказались удиви-

тельно доброжелательными  и приветливыми, теперь это ста-

новится редкостью. 

На очереди знакомство с музеем-квартирой Владисла-

ва Титова, но это уже в соседней области, почти рядом, ка-

ких-то 240 км. Сейчас у них ремонт, который обещают закон-

чить к сентябрю. Мы были проездом в Луганске на машине. 

Я хотела совместить приятное с полезным, но не получилось. 

В нашем городе одна из общественных организаций 

серьезно подумывает о создании музея Сильных духом. Это 

моя сокровенная мечта, и она вполне может осуществиться. 

Книга моя пока лежит. Один уважаемый в городе писатель 

сказал, что сырая, я и сникла. Планирую переработать, но 

времени для этого пока выкроить не могу, очень много сил 

забирают ежедневные домашние хлопоты.  
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Лето, уже который год подряд, просто невыносимо. 

Ждем тепла, а приходит испепеляющая жара. В квартире 30 

градусов, на улице – гораздо выше, не спасают ни вентиля-

тор, ни относительная близость моря, а когда над городом за-

висает смог, то кажется, что конец света не за горами. Как 

люди в других странах переживают регулярные песчаные бу-

ри, живут в пустыне, как металлурги работают у расплавлен-

ного металла – уму непостижимо! Но раз они могут это пре-

одолеть, значит, и мы сможем пережить очередное знойное 

лето. 

Вот и все на сегодня. Еще раз спасибо Вам! 

 С уважением,     Галина Гаевская. 

   23 июля 2007 г. 

***** 

Переписка с Киселевой Л.Г. - г. Боровск 

Калужской обл.,  Россия 

Получила Вашу книгу «Здравствуй, вот и Я!» - это был 

такой сюрприз для меня!  Лежнева Лидия Илларионовна, о 

которой я узнала совсем недавно, давала мне Ваш адрес, но я 

не отважилась беспокоить Вас. О выходе книги не знала, а 

что она окажется такой – и предположить не могла.  

Прочитала на одном дыхании. Нашла много интерес-

ного и полезного для себя. Рисунки изумительные, некоторые 

помню с прежних лет. Удивительно, в прошлом месяце у нас 

в городе с большим успехом выставлялись рисунки Нади Ру-

шевой, такое удовольствие получила, хотя привезли, конечно 

же, копии. Подумалось тогда, вот неожиданный подарок для 

души, еще бы Ваши работы увидеть – и вдруг книга. Спасибо 

огромное! Хочу, чтобы ее прочитало как можно больше чело-

век, но свой экземпляр из рук выпустить не в силах, еще и 

потому, что впервые не могла удержаться и пометила марке-

ром наиболее значительные места. Страницы пестрят россы-

пью выстраданных истин. 
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Вчера перевела на Ваше имя деньги. Если можно, от-

правьте почтой альбом Ваших репродукций, учтите расходы 

за эту и предыдущую (первую) бандероль, а на остальные 

деньги передайте книги( там будет порядка десяти штук). От-

правлять альбом не обязательно заказным, простым намного 

дешевле, надежность доставки при этом практически никак 

не пострадает.  

Заглянула в Интернет, обнаружила Ваш сайт. Какие же 

вы все молодцы! В форуме поучаствовать не удалось, а ос-

тальные странички пересмотрела, там же узнала электронный 

адрес и попробую им воспользоваться. Не из-за праздного 

любопытства искала хоть что-нибудь о Вашей жизни в по-

следнее время -  Ваш жизненный подвиг поразил до глубины 

души!  

В Интернете наткнулась на сайт вашего города – Бо-

ровск удивительно милый! Есть в нем, оказывается, и музей 

Циолковского – наверное, и Вашими стараниями. Хотелось 

знать в каком состоянии строительство Вашей галереи? Не 

отказалась бы просмотреть библиографию о Вас. Двадцать 

лет назад Вы упоминали о радиоспектакле и о готовящихся 

книгах. Что увидело свет? Вас все же приняли в Союз худож-

ников, Вы почетный гражданин города, директор филиала 

Центра адаптации детей и инвалидов  – как все это давалось? 

Возможно, в нашем городе скоро будет музей Силь-

ных духом, нам есть о ком рассказать, думаю, присланная 

Вами книга – также чудесный повод познакомить людей с ее 

главной героиней. На всякий случай хочу спросить - коро-

тенькое письмо, сопровождавшее книгу, написано под дик-

товку или собственноручно? Подпись на книге с левым укло-

ном, а в письме другой почерк.  

Людмила Георгиевна, если электронная почта срабо-

тает, то детали  предстоящей передачи большой посылки 

можно было бы обговорить здесь же, а не по телефону. Меня 

интересует дата выезда из Москвы, каким поездом будут 
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ехать дети, если известно, № вагона и места, кого спросить, - 

вдруг мне удалось бы забрать посылку на какой-то более 

близкой станции. Если  забирать книги из Евпатории, то хо-

телось бы знать название санатория, чей он, т.к. названия мо-

гут повторяться, до какого числа они там будут, кого спро-

сить, есть ли при нем мобильный телефон, № телефона. Если 

все это покажется сложным, может из Евпатории легче и де-

шевле отправить мне посылку, на почте всегда есть разнооб-

разные пластиковые пакеты, мешочки, картонные коробки.  

Мой домашний телефон 8 (0629) 33-57-99, моб. +38-

097-211-05-11, пусть только дадут знать, а я перезвоню, если 

будет куда. Мобильный мой не всегда включен, но в те дни я 

буду следить, чтобы он работал. Альбом, чтобы не помялся, 

лучше сразу от Вас отправить почтой. Ну вот, задала вам 

хлопот.  

О себе: г.р. 1953-й, инвалид детства, полиомиелит, 1-я 

группа, по квартире – хожу на костылях, на улице – коляска. 

Замужем. Образование высшее экономическое. Работала бух-

галтером на государственном предприятии. Раньше я носила 

фамилию – Крючкова, в большой прессе она не звучала, но в 

инвалидном движении, как мне кажется, была на слуху. Об-

щественной работой  вплотную занялась в 1987 году, когда 

начали создаваться общества инвалидов.  

В свое время я застала рукописный журнал «Корчаги-

нец», очень любила ленинградский «Контакт» (газета, кото-

рую делал В.Дьячков), довелось сотрудничать с белорусским 

журналом «Надежда» (недавно возобновила утраченные свя-

зи с Ольгой Георгиевной Янченко – ее бессменным редакто-

ром), следила за другими изданиями для инвалидов. Тогда же 

начала собирать библиотеку Мужества. В «Книжном обозре-

нии» было напечатано мое обращение с просьбой помочь 

создать хотя бы каталог книг инвалидной тематики, тогда 

ведь даже газетные статьи на эту тему были редкостью. С 

развалом Союза затея эта заглохла.  
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 В Украине централизованно практически ничего не 

издается. Союз инвалидов, УТОС да УТОГ с горем пополам 

издают свои газеты, кое-где в регионах налаживается выпуск 

областных и городских газет местных обществ инвалидов, 

появляются сборники стихов, есть журнал по проблемам ин-

валидности (на украинском языке), благодаря грантам изред-

ка выходит методическая литература, совсем немного спра-

вочной. Переводной  литературы инвалидной тематики нет 

абсолютно, российские издания тоже до нас не доходят. Если 

случайно узнаю о выходе какой-то интересной книги, неимо-

верно страдаю оттого, что не могу ее достать, хотя бы почи-

тать. Недавно созданная общественная организация «Нацио-

нальная академия творчества инвалидов Украины» пытается 

что-то издавать, но возможности ее пока ограничены. По-

следнее время кое-что удается выудить в Интернете, но что-

бы предложить кому-то (кто не имеет компьютера) почитать, 

надо делать распечатку, а это получается очень накладно, да 

и самой читать с экрана утомительно.  

Сейчас я  - «кошка, гуляющая сама по себе». В конце 

2004 г. учредила и выпускаю ежемесячную газету «Преодо-

ление», тираж – мизер, всего 100 экз., но это все, что я могу, 

будучи физическим лицом с бюджетом в одну пенсию. Пока 

муж работает, наша маленькая семья может позволить себе 

такую «роскошь».  

Я же наслышана о Вас, кое-что читала в периодике, но 

основная информация поступала от Тамары Ткачевой, с кото-

рой я тесно общалась со времени ее переезда в наш город. 

Два года назад Тамара переселилась в дом инвалидов и счи-

тает теперь это самой большой ошибкой. Она старается вы-

рваться из «резервации», как она говорит, но без денег это 

практически невозможно. Она предприняла массу попыток, 

но пока все они безуспешны. Если помните, о ней писала 

«Комсомолка»: она журналист, с детства страдает ломкостью 

костей. Воспитывала Тамару бабушка, а когда ее не стало, 

выхлопотала квартиру и приехала жить в Мариуполь, побли-
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же к морю, но моря практически не видела, да и из квартиры 

почти не выбиралась. 

Передавайте мою благодарность автору – 

М.А.Воскресенской. Надо полагать, это не единственная ее 

книга о Вас? В аннотации упоминаются рукописи «Свет ду-

ши», «Умейте каждый миг любить» - они использованы в 

этой книге или вышли отдельными изданиями?  Можно ли их 

где-то разыскать - или это разные варианты названия одного 

и того же материала?  

Извините, что свалилась на Вас со своими просьбами. 

Если все же найдете возможность ответить, напишите, пожа-

луйста, если Вам известно, жив ли музей в Запорожье, приоб-

ретавший Ваши рисунки, какова их судьба и выставляются ли 

они где-нибудь? Может, у Вас есть его адрес или телефон? 

Всего Вам доброго, здоровья, насколько это возможно, 

благополучия и пусть посильной будет ноша, которую вы с 

мужем несете. Добра и мира вашему дому.  

       С уважением,            Галина Гаевская 

       13 июля 2007 г.  

***** 

23.07.2007  

В ответ на: письмо из Боровска 

Дорогая Людмила Георгиевна, здравствуйте! 

Получила оба Ваших письма, соображаю, как лучше по-

ступить с передачей книг. В Интернете не получается найти 

информацию об остановках поезда. Судя по карте железных 

дорог, поезд пройдет мимо нашей области и ближайшие 

станции, как Вы и сообщили - Запорожье и Мелитополь, что 

одинаково не близко.  Евпатория показалась заманчивым ва-

риантом, так как туда постоянно ездят наши спортсмены-

инвалиды. В этом городе находится Центр паралимпийской и 

дефлимпийской подготовки, и мне казалось, что оттуда все-
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гда можно будет забрать передачу. На упаковке можно напи-

сать: Донецкий областной центр «Инваспорт» Гордееву В.С. - 

для Гаевской Галины Петровны (г. Мариуполь, ул. Георгиев-

ская, 29-2. Телефон (0629) 33-57-99), в случае, если я не смогу 

забрать пакет из рук в руки и его придется оставить в Евпато-

рии в Центре, о котором я говорю. Пока я не могу выяснить, 

едет ли туда кто-то в ближайшее время – все в отпусках, но 

время пока терпит. Хотелось бы знать, до какого числа дети 

будут на отдыхе? Каким чудом Вам удалось организовать та-

кую поездку? 

Людмила Георгиевна, если Вы решите, что везти книги 

слишком хлопотно, мне ничего не остается, как пожертвовать 

несколькими экземплярами и просить Вас послать посылочку 

почтой.  

Извините, что сразу приступила к техническим вопро-

сам. Спасибо Вам огромное за обстоятельное письмо, особая 

благодарность тому, кто его набирал и отправлял, - у меня это 

забирает столько времени! Я не жалуюсь пока на руки, про-

сто очень медленно работаю. Конечно же, мне хотелось бы 

написать Музе Александровне Воскресенской и познако-

миться с Анной Вартаньян. На всякий случай хотелось бы 

знать координаты музея в Запорожье, кто им занимался, ка-

кие имена остались в памяти. Не могло же все бесследно ис-

чезнуть. Если это так, то это печально вдвойне. Мы также 

думаем об открытии в нашем городе музея Сильных духом и, 

если это дело обречено с уходом энтузиастов, то стоит ли во-

обще начинать…  Хотя знаю, стоит в любом случае, но не хо-

телось бы повторять ошибок других и как-то подстраховаться 

от потерь. Я уже утратила один архив. После ухода из обще-

ства инвалидов, которое я в свое время создавала впервые в 

городе и возглавляла несколько лет, новые руководители со-

чли папки со старыми письмами, вырезками, документами, 

фотографиями, буклетами и афишами – хламом.  Хорошо 

хоть благодаря друзьям, отважилась забрать свою уникаль-

ную библиотеку о сильных духом. Надеюсь, что в Запорожье 
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собранные материалы постигла лучшая участь, и они осели в 

каком-нибудь обществе инвалидов. Их теперь столько разве-

лось!  

Ваши вырезки очень даже пригодятся. С нетерпением 

ожидаю фильм о Вашей семье, - хоть бы всё дошло! 

О себе я сказала пару слов на Прозе.ру, опубликовав че-

тыре коротких произведения, тамошние отклики – практиче-

ски вся обратная связь с читателем. Да я бы и не выдержала, 

наверное, такого потока писем, как получаете Вы, или, как 

когда-то получала Тамара Ткачева. 

Очень рада, что мы можем общаться в Интернете, прав-

да, у нас дома из-за блокиратора и изношенных аналоговых 

телефонных сетей очень неустойчивая связь, но это все же 

несравнимо лучше, чем переписка по почте.  Мы живем в 

старой части города, в его историческом центре, поэтому все 

здесь старое, хотя в целом, город нельзя назвать древним, ему 

в будущем году исполнится всего 230 лет. Он также как и Бо-

ровск расположен на холмах. Целебное, самое мелкое в мире 

и самое теплое море испоганили заводы, порт, судоходство. 

Оставшиеся островки рукотворных зеленых насаждений ин-

тенсивно вырубаются под паркинги, всевозможные кафе и 

магазины, но об этом как-нибудь в другой раз. Закончить хо-

чется на оптимистической ноте. Успехов Вам во всех Ваших 

начинаниях и пусть никогда не иссякает источник Вашего 

оптимизма и вдохновения. 

Всего Вам доброго и светлого! 

С уважением и благодарностью – Галина Гаевская 

г. Мариуполь, Украина 

***** 



44 
 

Киселевой Л.Г. 

Здравствуйте, дорогая Людмила Георгиевна! 

Получила Ваш альбом, книжечку «Сотворение жиз-

ни», газетные статьи, буклет о детских домах и фильм о Ва-

шей семье! Потрясающие материалы! Бесконечно благодарна 

Вам за все! Фильм пересмотрели с мужем несколько раз, 

вглядываясь в лица, вслушиваясь в слова, проникаясь духом 

Вашей обители, знакомясь с Вашим городом, сопереживая и 

восхищаясь, любуясь и наслаждаясь, невольно примеривая 

ваш жизненный подвиг к себе: а смогли бы?..  Очень мудро 

заметил Николай Сергеевич, его слова Вы приводите в кни-

жечке: «Как хорошо, что покрывается наше будущее (тайной 

? – Г.Г.), иначе никто не смог бы совершить того, что совер-

шает по неведению: ни подвига, ни жертвы, не узнав ни люб-

ви, ни сил своих…» 

Искренне порадовалась за Вас, прочитав в  прислан-

ной газетной вырезке о присуждении Вашей семье Междуна-

родной премии «Профессия - жизнь»! Щедрой вам Божьей 

благодати, любви и взаимопритяжения, достойного призна-

ния вашей самоотверженности, надежных сподвижников и  

дружных всходов добра и милосердия, что заронили вы в ду-

ши многих детей и взрослых. Дорогая Людмила Георгиевна, 

сгораю от нетерпения рассказать о Вас своим единомышлен-

никам и друзьям, юному поколению, утратившему социаль-

ные ориентиры, не постигшему величия гражданского подви-

га, не прочувствовавшего многогранности и силы человече-

ского духа. 

С Вашего позволения я хотела бы сделать ксерокопии 

репродукций Ваших картин, что вошли в альбом. Наклею их 

на картон, напечатаю надписи покрупнее  тех, что есть и уст-

рою в центральной городской библиотеке мини-выставку. 

Там мы каждый год отмечаем день рождения нашей газеты 

«Преодоление», устраиваем встречи с героями публикаций, 
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просматриваем раздобытые видеофильмы о сильных духом 

людях, подумывали создать своеобразный клуб. 

Откладывать до 19 ноября (дата регистрации Мариу-

польской городской газеты реабилитации инвалидов «Пре-

одоление») не буду, постараюсь все устроить в августе, если 

спадет, наконец, жара. Сейчас на улице пекло. Приезжающие 

из Казахстана, Израиля, где столбик термометра поднимается 

летом намного выше, отмечают, что наши +34 переносятся 

гораздо труднее. Изнываем от жары и днем и ночью. Сижу в 

квартире безвылазно. Так всегда ждешь лета, а приходит – не 

рад. С климатом в нашей полосе что-то случилось, нет време-

ни года, чтобы чувствовал себя комфортно: морозы, ветры, 

проливные дожди, палящее солнце, разве что осенью немного 

передышки, да и то год на год не приходится.  

Людмила Георгиевна, можно ли копировать ваш 

фильм, если кто-то очень будет просить? Можно ли его пока-

зывать не в узком кругу, например, на телевидении? Давать 

ли Ваш адрес желающим приобрести Вашу книгу? Хотя 250 

рублей за пересылку не каждый, наверное, отважится запла-

тить.  

Надеюсь, что у нас будет-таки музей Сильных духом, 

и я смогу рассказать о Вас  и Вашем творчестве. А еще хочу, 

используя имеющиеся материалы, подготовить публикацию 

на украинском языке для журнала «Социальное партнерство», 

издающемся в Киеве. Можно ли им дать что-то из фотогра-

фий с Вашего сайта? 

Сообщите, сколько стоит отправка посылки с учетом 

упаковки, вдруг там не будет указана сумма, я хочу компен-

сировать расходы. 

Всего Вам доброго. Привет Николаю Сергеевичу и 

всем Вашим помощникам. Спасибо за отзывчивость и опера-

тивность. Если не возражаете, я буду иногда Вам писать. 

    С уважением,   Галина Гаевская., Украина  1.08.2007г 



46 
 

Грибальському Ярославу – координатору  

соціальних програм НАІУ 

Шановний пане Ярославе! 

Вибачайте, що звертаюсь з майже безнадійною спра-

вою, але я маю відпрацювати всі можливі варіанти, бо від 

цього залежить доля людини. Мова йдеться про Тамару Тка-

чьову, відому на весь тодішній радянський простір завдяки 

гучній публікації у газеті “Комсомольская Правда” майже 

чверть століття тому. Тамара півтора року як переїхала до   

будинку-інтернату, до речі, кращого у Донецькій області, але 

виявилося, що це резервація. Вона хоче будь що вирватися 

звідти, - “хоть на помойку” - як пише вона у листі. Я би до-

клала до своєї розповіді ці сповнені відчаю сторінки, але це - 

жахлива сповідь приреченої на повільну деградацію 53-

літньої жінки, до того ж Тамара  пише російською мовою, 

українською не володіє. Я запропонувала їй кілька варіантів 

виходу з ситуації, але вона відхилила їх. Ні за яких обставин 

вона не хоче жити у соціальних закладах. Ладна їхати світ за 

очі, аби найти десь затишок і спокій. 

Тамара Ткачьова член Національної спілки журналіс-

тів України, інвалід 1-ї групи, високоосвідчена, допитлива, 

акуратна, має вищу філологічну освіту, вивчає і добре розумі-

ється на питаннях екології, мала листування з видатними лю-

дьми сучасності, їй відповів навіть О.Солженіцин, але зараз 

вона втратила віру у себе.  

У дитинстві її покинули батьки, її виховувала бабуся. 

Через надзвичайну ламкість кісток Тамара була прикута до 

ліжка, але у Москві її змогли після багатьох операцій поста-

вити за допомогою милиць та апаратів на ноги,  вжививши у 

кістки металеву арматуру. Після смерті бабусі вона переїхала 

у Маріуполь до моря, але майже не бачила живої природи. 23 

роки прожила одна, не маючи змоги виходити із кімнати. Ко-

ли вже не змогла підтримувати власну  квартиру у блискучо-
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му(!) стані, вирішила оселитися у домі для інвалідів. Зараз 

визнає, що то була найбільша помилка.  

У зв’язку з цим у мене до Вас питання, чи можуть за-

радити чимось у Канадському Центрі Вивчення Інвалідності? 

Тамара, як мені здається, могла б бути і сумлінним дослідни-

ком і цікавим об’єктом досліджень, може б її доля приверну-

ла увагу закордонних меценатів. Вона безмежне джерело лі-

тературного надбання, може б ця її риса зацікавила когось. Я 

не знаю, чим займається КЦВІ, тому звертаюся до Вас за по-

радою, адже Ви були там, маєте практичне уявлення і про 

країну і про заклад, підтримуєте ділові стосунки.  

Коли маєте змогу обговорити це питання з Миколою 

Сварником, хотіла б знати і його думку - з ним я знайома ще 

менше ніж з Вами і писати йому мені незручно.  

З запізненням щиро дякую за документи по реалізації 

інвалідами виборчого права, ця інформація може скоро зна-

добитися, тоді і надрукую основні положення у своїй газеті.  

На все добре. З російської газети дізналася, що Ви ста-

ли депутатом обласної ради – вітаю!  

Чекатиму на відповідь, хоч якою б вона невтішною не 

була, хоч два слова.  У Тамари нема комп’ютера, то ж елект-

ронний зв’язок через мене, але у неї є мобільний телефон:  

8 050 800-61-34. 

З повагою, Галина Гаєвська. 

6 грудня 2006 р. 

***** 

 

В Літературно-меморіальний музей ім. М.Островського 

(м. Шепетівка) 

Шановні друзі! 

Доброго вам здоров’я та низький уклін за вашу звитя-

жну працю! Каюсь, нічого не знала про вашу діяльність. 

Вважаю це не лише особистим невіглаством, а й великим 

упущенням Всеукраїнських громадських об’єднань інвалідів. 
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Нещодавно мені до рук потрапив буклет “Люди корчагінської 

долі”, що виданий вашим закладом у 2004 році – яка то жит-

тєстверджуюча збірочка! Про таких людей треба знати, роз-

шукувати їх поміж нас, не давати згаснути вогнику їхньої 

душі. Ви блискуче виконуєте цю благородну місію впродовж 

років! Як ви виживали за часів перебудови, як зараз склада-

ється доля таких унікальних закладів, хто опікується вами?  

Питань безліч. Безмежно цікавлять ваші дослідження 

та здобутки і багато чого іншого. Тому я вважаю, що нам 

просто не обійтись без зустрічі. Напишіть, коли найкраще 

приїхати до вас. Нажаль, чи на щастя, але я особливий відві-

дувач, тобто - з особливими потребами. Мені б не завадило, 

щоб мене хтось зустрів, щоб було де оселитися хоч на одну 

нічку. Я пересуваюся на милицях, але краще почуваю себе у 

візку, тож хотілося б знати, чи заасфальтовані дороги у ва-

шому місті, чи діє транспорт, чи далеко від станції, чим вза-

галі до вас їхати. 

Я – інвалід 1-ї групи з дитинства. У 1957 році захворі-

ла на поліомієліт. Вчилася у звичайній школі у невеличкому 

селищі на Донеччині. Здобула вищу економічну освіту. 15 

років працювала за фахом. З 1986 року з головою поринула у 

громадську роботу. Створювала першу громадську організа-

цію інвалідів у м. Маріуполі (зараз їх у нашому місті більше 

20), була біля витоків обласного руху інвалідів та Союзу ор-

ганізацій інвалідів України тощо. З різних причин всі повно-

важення на сьогодні складено, але я намагаюся тримати руку 

на пульсі подій. 

З листопада 2004 року видаю газету “Преодоление”. 

Надсилаю вам майже всі її примірники, то ж зможете скласти 

уяву і про мій доробок. Маю багато планів на майбутнє. Зок-

рема, активізувати просвітницьку діяльність у бібліотеці ім. 

Миколи Островського у нашому місті, що на сьогодні нічим 

не відрізняється від інших бібліотек Маріуполя, заснувати 

осередок “юних корчагінців” на базі обласного дитячого про-

титуберкульозного санаторію, що розташований у нашому 
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місті, скласти енциклопедію видатних нескорених духом лю-

дей, згадати поіменно людей незламної долі нашого краю 

тощо.  

Щиро сподіваюся, що ми будемо корисними один од-

ному. Давно збираю бібліотеку інвалідної тематики. Посилаю 

вам перелік книжок, що є у мене, станом на 1.11.2005 р. Зараз 

поповнюю своє зібрання електронними виданнями. Намагаю-

ся слідкувати за періодикою. Сумую, що разом з Борисом Да-

ниловичем Машталярчуком не стало і його газети – часопис 

“Повір у себе”, на мій погляд, був кращим серед видань для 

інвалідів.  

На все добре і до зустрічі.  

З повагою,   Галина Гаєвська 

27.06.2006. 

***** 

Голові громадської організації 

жінок-інвалідів Північного 

Донбасу   Поламарчук  Н.С. 

Шановна Надіє Степанівно! 

Ретельно стежу за діяльністю Вашої організації. За два 

роки існування Ви досягли фантастичних успіхів!  Особливо 

мене вразив перелік заходів, що висвітлений часописом  

“Благовіст” за № 34 від 18 серпня 2001 року у публікації  

К.Філонової  “Разом ми зможемо більше, - вважає голова 

правління ГОЖІ ПД Надія Поламарчук”. Особливо мене 

зацікавили рядки щодо діяльності інформаційно-

консультативного центру  рівних можливостей  “Линия жиз-

ни”, а саме: 

- зібрання більш  як 300 найменувань книжок про ство-

рення і подальший розвиток громадських організацій . Це 

неймовірно! Я понад 15 років намагаюся створити бодай 
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перелік видань інвалідної тематики, а у Вашій організації 

діє ціла бібліотека; 

- випуск іформаційного листка; 

- перспектива видання газети для інвалідів регіону; 

- тиражування різноманітної літератури; 

- проведення семінарів, конференцій тощо. 

У  зв’язку з цим у мене до Вас є ряд пропозицій щодо 

співробітництва. Нещодавно мене обрано до складу президії 

Донецької обласної організації інвалідів, де я сподіваюсь від-

новити саме інформаційний сектор. Тому дуже прошу наді-

слати мені каталог книжок вищезгаданої тематики, попередні 

випуски інформаційного листка, а також включити мене до 

числа передплатників Вашого видання (як існуючого, так і 

окресленого у планах). Прошу також повідомляти мене про 

майбутні заходи (конференції, семінари, тренінги тощо) з ме-

тою можливої особистої участі у їх роботі. 

Про себе: Гаєвська Галина Петрівна, рік народження 

1953, інвалід з дитинства І групи. Освіта - вища економічна. 

Закінчила також Школу соціальної роботи при Києво-

Могилянській Академії, належу до засновників інвалідного 

руху на Донеччині. 

Сподіваюсь на відповідь. 

 З повагою,   Гаєвська Г.П. 

03.11.2001  

***** 

Погоріляку Ю.І. 

Шановний Юрію Івановичу! 

“Благовіст”, очолюваний Вами, для мене завжди є 

джерелом найдосконалішого досвіду в організації інвалідного 

руху на Україні, струмочком розваги й натхнення. Його 

примірники зберігаються у мене за багато років. Безмежно 
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вдячна Вам за звитяжну працю й сумлінне служіння самим 

знедоленим своїм співвітчизникам. 

Щиро вітаю Вас, а також колектив однодумців і 

колег з 10 річницею Всеукраїнського часопису для інвалі-

дів! Здоров’я Вам і творчої наснаги , довгих років життя в 

мирі і злагоді! 

Пробачте, що у Ювілей звертаюся до Вас про буденне. 

Настала пора Донецькій обласній організації інвалідів нагада-

ти про своє  існування. П’ять років тому з посади голови чи 

не найбільшої в Україні обласної організації інвалідів було 

усунуто Луізу Олександрівну Скриннік. Ви, певно, знаєте, що 

невдовзі ця енергійна, імпульсивна, невгамовна мужня жінка 

тихо і непомітно пішла із життя. За цей час керівництво 

організацією змінювалося кілька разів. Лише завдяки окре-

мим міським лідерам – першозасновникам вона не розпоро-

шилася, без керма і вітрил якось просувалася уперед і навіть 

мала певні здобутки. Хотілося б вірити, що найгірші часи 

відійшли у минуле. Днями відбулася конференція, на якій ос-

таточно, після тривалого випробування, затверджено головою 

Донецької обласної організації інвалідів – Ольгу Олексіївну 

Курінну. Попереду дуже багато роботи і насамперед по удо-

сконаленню структури. У зв’язку з цим було б цікаво ознайо-

митись з механізмом та методикою аналогічних заходів у 

Львівській обласній асоціації інвалідів. Як Вам вдалося за 

один лише 2000 рік створити майже 300 первинних осередків 

інвалідів (“Благовіст” № 12 від 17.03.2001 р., з інформації  

Л.Тарасенка). Які повноваження мають ці структурні 

підрозділи, де розміщуються, як підбирали кадри, чи існує 

якась звітність, словом, розкажіть детально про цю копітку 

роботу. 

З повагою, Галина Гаєвська (Крючкова)- член президії 

Донецької обласної організації інвалідів. 

 

03.11.2001 

***** 
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Президенту  Донецкого  городского   благо-

творительного фонда   «Доброта» Я.Ф.Рогалину 
 

Уважаемый Яков Фридрихович! 

Я впервые узнала о Вашем Фонде на Первой ярмарке 

общественных организаций Донецкой области, позже внима-

тельно ознакомилась с его деятельностью по материалам, что 

попали мне в руки, среди них журнал «Перехрестя» № 6(11) 

за 2000 год с Вашим докладом на Конференции, которая про-

ходила в рамках национальной выставки «Милосердие – 

2000». Во многом мне близки и понятны Ваши взгляды на 

благотворительность, вынуждена также согласиться, что ни-

щенство действительно стало чуть ли не чертой национально-

го характера, равно как и неблагодарность. 

Слава Богу, мне никогда не доводилось просить что-

то для себя (разве что внимания), а вот фандрейзингом очень 

даже приходилось заниматься. Наше Жовтневое районное 

общество инвалидов  г.Мариуполя, которое я возглавляла на 

протяжении 6 лет со дня его основания, не ведало проблем, 

которые было бы невозможно разрешить. 

Сегодня я представляю Донецкую областную органи-

зацию инвалидов, она объединяет более 50 организаций ин-

валидов из 27 городов области. Мне довелось в 1989 году 

стоять у ее истоков, а также участвовать в создании Союза 

организаций инвалидов Украины. За 12 лет деятельности вне-

сено немало незабываемых страниц в летопись инвалидного 

движения Донбасса. 

К сожалению, последние 5 лет неумелого руководства 

(за это время сменилось три председателя)  напрочь разруши-

ли позитивный имидж ДООИ. Утрачены связи с обществен-

ностью, со СМИ, с нашей верной опорой – Фондом социаль-

ной защиты инвалидов. Расчетный счет арестован, прежний 

председатель после его переизбрания больше года не возвра-

щает печать и регистрационные документы. Тем не менее, 
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организации на местах не свернули своей деятельности, их 

успехи радуют и воодушевляют. 

25.09.2001 г. состоялась очередная конференция. «До-

нецкой областной организации инвалидов – быть!»– сказали 

ее делегаты. Дали новое имя «Донбасс», но организационные 

вопросы до сих пор утрясти не удалось. 

Затрудняется работа еще и тем, что почти все сотруд-

ники – инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппа-

рата. Председатель ДООИ  Ольга Алексеевна Куренная – ин-

валид с детства 1 группы, передвигается в коляске, живет в 

Макеевке, она также стояла у истоков этой организации и те-

перь снова пришла ей на выручку. Меня на этой конференции 

ввели в правление, поручив вести информационно-

аналитический отдел. Я – Гаевская Галина Петровна, инвалид 

1 группы с детства, передвигаюсь с помощью костылей, живу 

в Мариуполе. Имею высшее экономическое образование, 

стаж работы по специальности 15 лет, более 10 лет опыта 

общественной работы, в 1996 году окончила Школу социаль-

ной работы при Киево-Могилянской Академии. Я знаю рабо-

ту, за которую взялась, и верю, что результаты не заставят 

себя долго ждать. 

Каждая из входящих в состав ДООИ организаций са-

мостоятельно определяет приоритеты своей деятельности. 

Это трудовая и медицинская реабилитация, трудоустройство, 

организация досуга или собственного производства, культур-

но-массовые или спортивно-оздоровительные мероприятия, 

оказание гуманитарной помощи или правовой защиты,  рабо-

та  с  детьми-инвалидами или молодежью, реализация граж-

данских прав, создание клубов по интересам и т.д. В качестве 

эксперимента с января 2002 года решено ввести отчисления в 

ДООИ – 5 гривен с организации, но у многих организаций не 

собираются взносы, значит, не будет и отчислений. 

И тем не менее для успешной координации  деятель-

ности  организаций инвалидов, осуществляющих социальную 

реабилитацию инвалидов, их интеграцию в общество и адап-
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тацию к нормальной жизнедеятельности, Донецкая  област-

ная организация инвалидов имеет: 

- желание, умение, опыт лидеров; 

- офис  по ул.Университетской, д. 91, ком.206, работающий 

пока по вторникам с 10
00

 до 14
00

; 

- телефон 58-43-43 ( в то же время); 

- минимум мебели; 

- компьютер, принтер; 

- автомобиль «Запорожец»,  требующий ремонта. 

Разработаны мероприятия по оздоровлению ДООИ, создан 

пресс-центр. 

Учитывая ранее изложенное, мы не можем в настоя-

щее время обратиться к кому-либо за помощью. Ваша орга-

низация внушает доверие, мы надеемся, что наши откровения 

не будут использованы против нас, что временные трудности, 

обусловленные, в частности, и физическим состоянием, не 

будут служить препятствием для возможного дальнейшего 

сотрудничества. 

Если у Фонда «Доброта» есть хоть малейшая возмож-

ность заправить наш принтер, приобрести маркированные 

конверты (в месяц расходуется до 100 штук), оказать услуги 

по ксерокопированию (ежемесячно выходит Вестник пресс-

центра ДООИ) или помочь бензином, комплектом резиновых 

покрышек для инвалидной коляски активного типа – просим 

откликнуться. При необходимости можем направить в Ваш 

адрес официальное письмо с просьбой о помощи. 

 

С уважением и надеждой на взаимопонимание, руководи-

тель пресс-центра ДООИ                             Галина Гаевская 

06.12.2001 

 

*****                                                                                             
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Уважаемый Яков Фридрихович! 

Спасибо за быстрый и исчерпывающий ответ на мое 

письмо от 6.12.01г. Информация ошеломила меня размахом 

деятельности Вашего фонда. Понадобилось несколько дней, 

чтобы переработать ее и осознать. Копию я направила пред-

седателю Донецкой областной организации инвалидов 

(ДООИ) О.А.Куренной, т.к. из-за погодных условий работать 

нам пока приходится порознь. 

Я проанализировала состав реципиентов ДГБФ 

«Доброта» из числа общественных организаций инвалидов. 

Практически со всеми мы знакомы. Большая часть районных 

обществ сотрудничает с ДООИ, некоторые, - в т.ч. и ГОИ 

«Промінь», входят в состав ДООИ. Но следует признать, что 

все они держатся особняком, не афишируют свою деятель-

ность, не стремятся участвовать в общих программах и мне 

отчасти понятно теперь – почему. В Вашем лице они нашли 

надежного покровителя, у них сложились тесные контакты с 

местной властью, работа внутри своей общины отлажена и 

проверена временем. В общем -то эта модель близка к иде-

альной, но, на мой взгляд, не в данном случае. Попробую по-

яснить. Каждый вторник я стараюсь бывать в Донецке. В 5 

часов утра выезжаю электричкой из Мариуполя и в 19 воз-

вращаюсь домой. Что этот транспорт не приспособлен для 

инвалидов – не новость. Обновленный Донецкий вокзал по-

верг меня в ужас. Там все сделано вопреки требованиям пас-

сажиров с инвалидностью. Очередной шок – трамвай, вернее 

его узкие двери. И далее весь традиционный набор: переходы, 

пандусы, поручни, туалеты. Я не почувствовала присутствия 

в городе мощной влиятельной организации инвалидов. Попы-

талась найти союзников в редакции газеты, на телевидении – 

увы, с первого раза не получилось.       1 декабря с.г. на обла-

стном телевидении к Международному дню инвалидов был 

организован круглый стол в прямом эфире по проблемам ин-

валидов. К сожалению, его никто не видел, но никого это, од-

нако, не возмутило. И так за что ни возьмись. Еще пример. 
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Листовка Вашего Фонда «Молодежь – за деятельное мило-

сердие!». Цель акции – помочь детям-инвалидам города. 

Здесь же приведены впечатляющие цифры по Донецкой об-

ласти. А каково положение в Донецке?… 

 Вывод напрашивается сам собой: Организации не 

должны замыкаться на внутренних проблемах. Они должны 

участвовать в общественной жизни города и широко осве-

щать свою деятельность. Стремиться к открытости и про-

зрачности. Поддерживать связи с другими подобными орга-

низациями. 

В своей практике у себя в Мариуполе я столкнулась с 

потрясающим явлением: негласной очередью кандидатов в 

члены Общества инвалидов. На прямой вопрос председатель 

невозмутимо отвечала: «Мы часто получаем помощь продук-

тами, лучше разделить ее на 50 человек,  чем на 500.» Резон-

но. Однако это наводит на размышления, о таком ли общест-

ве думали инвалиды, создавая его. 

Численность восьми РОИ г. Донецка по Вашим дан-

ным - 2041 человек, из них детей – 90 человек. ГОИ 

«Промінь», надо полагать, включает в себя эти районные ор-

ганизации. Таким образом, с учетом других ГОИ в миллион-

ном Донецке в общественных организациях инвалидов состо-

ит порядка 2,5 тысяч человек, в то время как, по моим расче-

там, их в городе -  порядка 40 тысяч. 

Исходя из вышеизложенного, предлагаю найти спо-

соб активизировать деятельность общественных организаций 

инвалидов. Возможно, с этой целью объявить конкурс на 

лучший проект, оговорив при этом сумму и тему. Правда, я 

не знаю, как все это согласуется с Уставом Вашего Фонда. Но 

думаю, что борьба с бедностью – это не только: накормить, 

обуть, одеть, достать лекарства, но и приобщить страждущего 

к мысли: не поддаваться воле судьбы, стремиться к реализа-

ции своих невостребованных возможностей через труд, 

спорт, искусство. Кстати, девиз нашего общества, в мою быт-
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ность председателем, звучал так: «Помоги себе сам, а мы 

подскажем, как это лучше сделать». 

Теперь о концепции взаимоотношений. Нам в ДООИ 

еще предстоит сколотить  работоспособную команду и ос-

новной выбор, я думаю, падет на дончан. Однако сегодня ее 

нет, поэтому будем исходить из реалий. Что я лично могу 

сделать: 

1. Я берусь провести разъяснительную работу с председате-

лями тех инвалидных организаций, которые не попали в 

сферу деятельности Вашего Фонда. 

2. В будущем, изучив предмет, могла бы принимать участие 

в специальных акциях Фонда. 

3. Социологические исследования всегда привлекали меня, 

но будет ли это технически возможным, живя в Мариупо-

ле? 

4. Поиск информации. Реально я могла бы просматривать 

пару областных или городских газет. Для этого их необ-

ходимо подписать, а до того – согласовать наименование 

и объем работ. У нас дома есть персональный компьютер. 

и, если его доукомплектовать необходимым оборудовани-

ем… К сожалению, наш телефон подключен через блоки-

ратор, к тому же АТС старая, не цифровая. 

Вот это пока  все мои  возможности,  думаю, со временем  

они могут быть шире. 

Что касается консолидации усилий. Несколько лет 

назад я обратилась в Фонд социальной защиты инвалидов 

(ФСЗИ) с предложением  взять на себя такую  роль, так как 

он непосредственно контактирует с большей частью органи-

заций инвалидов области. Однако он не рискнул взять на себя 

не регламентированную Положением функцию. Сегодня я, 

будучи избранной в руководящие органы ДООИ, достаточно 

оптимистично смотрю на эту проблему. Я уверена, что сумею 

восстановить не только доброе имя организации, но и благо-

приятный моральный климат внутри нее. Кто бы ни был объ-

единяющим звеном, перво-наперво необходимо наладить об-
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ратную связь. Увы, к этому наши председатели не приучены. 

Самодисциплина, строгая отчетность, обязательность - к со-

жалению, не прижились в большинстве организаций. Люди 

работают на измор, буквально истязая себя, зачастую не по-

лучая за свою работу ни копейки, но чужого в свою вотчину 

не допустят, вмешательства со стороны не потерпят. Воз-

можно, таким образом, они самоутверждаются, возможно 

ими движет честолюбие, не знаю. Нужно время, чтобы во 

всем разобраться. Но уже сегодня совершенно очевидно, что 

многим из них нужна материальная поддержка, нужна при-

личная одежда и т.д., заботясь о других , они не думают о се-

бе. Возможно, со стороны они покажутся дерзкими, колючи-

ми и недоверчивыми, но в душе – это бесконечно преданные 

делу люди. С ними нужно очень много работать, прежде чем 

они возьмут на вооружение современные методы управления. 

Всего человек 7 из 60 владеют навыками Public Relations, 

фандрейзинга и т.п. В планах ДООИ - проведение семинаров, 

тренингов, учеба актива, но прежде нужно завоевать доверие, 

иначе все может обернуться пустой тратой времени и сил. 

В отношении международных контактов. У ДООИ есть 

опыт сотрудничества со шведской организацией “Rekryterings 

Gruppen”, Международным центром в Канаде по изучению 

проблем инвалидности. Над расширением связей пока не ду-

мали, очень много неотложных дел внутри организации  

Вот пока все на сегодня. Извините, что не сумела корот-

ко сформулировать. 

С уважением и надеждой на сотрудничество  

     Галина Гаевская,   Руководитель пресс-центра ДООИ 
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Голові Закарпатського обласного 

товариства інвалідів  Ф.Куцеконю 
 

Добридень, шановний Петре Федоровичу! 

Прочитала у “Благовісті” розповідь про одну з Ваших 

організацій – “Оптиміст”, яку очолює В.М.Марко. Дуже ціка-

во було дізнатися про нестандартні підходи у вирішенні про-

блем інвлідів. Взагалі сподобалося, що у кожній справі є свій 

лідер, свій фахівець, або  відповідальна особа. Мені здається, 

що досвід такої організації має поширюватися і детально ви-

вчатися. 

То чому б з цією метою не спробувати прокласти місточок 

муж українським Заходом і Сходом. 

Я представляю Донецьку обласну оранізацію інвалі-

дів, точніше її інформаційно-аналітичний відділ, очолюю 

прес-центр ДООІ. Щоправда обрано мене до складу президії 

ДООІ, де я отримала ці доручення недавно, у вересні 2001 

року, проте я завжди уважно стежила за розвитком інвалідно-

го руху у нашій країні і на Донеччині зокрема. Я належу до 

тих людей, що свого часу розпочинали цю копітку довготри-

валу та багатомасштабну справу. У місті Маріуполі, де я жи-

ву, було засновано Жовтневе районне товариство інвалідів, на 

прикладі якого відпрацьовувались різноманітні засоби вирі-

шення проблем інвалідів у рамках району, міста, області, кра-

їни. Ми входили до складу СОІУ, а я - до складу Ради СОІУ, 

тоді моє прізвище було Крючкова. 

Якщо моя пропозиція щодо співдружності зацікавить 

Вас, пропонуйте, у яких саме напрямках ми б могли співпра-

цювати. 

На мою думку це може бути: 

 обмін інформацією про діяльність обласних товариств; 
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 розповідь про історію заснування обласних товариств та 

найбільш цікаві заходи за роки  їх існування;  

 зайомство є товариствами інвалідів, що працюють у обла-

сті; 

 заочне знайомство з цікавими людьми важкої долі; 

 поступове знайомство з рідним краєм (можна оголосити у 

своєму товаристві конкурс серед інвалідів на краще опо-

відання); 

 у майбутньому – обмін делегаціями; 

 можливо, розвиток інвалідного зеленого (сільського) ту-

ризму (у вас - гори й полонини,  у нас – море; 

 обмін  виставкам кращих творчих  здобутків інвалідів; 

 участь представників у святах до Дня міста, а може й Мі-

жнародного дня інвалідів; 

 можливо якийсь спільний проект щодо кращого вивчення 

національних особливостей наших народів. 

Шановний Петре Федоровичу, буду вдячна Вам за 

відповідь, а також за адресу товариства “Оптиміст”. Якщо, 

на Ваш погляд, не настав час до такої співдружності (як я 

собі її уявляю), всеодно буду чекати на Вашого листа. 

З повагою,  Галина Гаєвська 

P.S. Вибачайте за мою недосконалу мову. 

17.12.2001 р. 

***** 

Городскому голове г. Снежное 

Уважаемый господин мэр! 

Из числа городов Донецкой области - Снежное - един-

ственный город, не представленный какими-либо обществен-

ными формированиями в Донецкой областной организации 

инвалидов. Так случилось, что информация о жизнедеятель-

ности вверенного Вам города в доступных нам средствах 
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массовой информации либо отсутствовала, либо была крайне 

безрадостной, что не позволяло надеяться на функциониро-

вание в нем какой-либо общественной жизни. Недавняя яр-

марка общественных организаций Донецкой области усилила 

это предположение, т.к. из Снежного не было представлено 

ни одной общественной организации. 

«Газета в газете» №1 от 3 января 2002 г. в статье «Как 

завод стал хранителем города» рассказывает, что в настоящее 

время экономику Снежного формируют не только закрываю-

щиеся шахты, но и крупные заводы. Приводится перечень 

предприятий, которые сумели не только выстоять, но и за-

крепить достигнутые результаты. Город  жив! Хочется ве-

рить, что городская администрация стоит в центре всех эко-

номических преобразований. 

В связи с этим просим поделиться информацией о на-

личии в городе обществ инвалидов или благотворительных 

фондов. Будем признательны за предоставленные адреса, те-

лефоны офисов, фамилии руководителей, часы и дни их 

приема. 

Донецкая областная организация инвалидов объединя-

ет около 60 общественных формирований инвалидов области. 

На протяжении двенадцати лет ДООИ ведет активный поиск 

средств и методов интеграции инвалидов в окружающее их 

общество, их социальной реабилитации и адаптации к полно-

ценной жизни. С этой целью проводятся областные фестива-

ли творчества инвалидов, организуются всевозможные вы-

ставки, инвалидам предоставляется возможность участвовать 

в специальных спортивных соревнованиях. Наиболее резуль-

тативные спортсмены-инвалиды с самыми разными физиче-

скими недугами включены в Паралимпийскую сборную Ук-

раины. Традиционным стало проведение конкурсов среди ин-

валидов «Мисс Донбасс в коляске» и «Рыцарь в коляске».  

Однако культура и спорт не единственное направление 

деятельности ДООИ. Мы охотно поделимся своими наработ-

ками в сфере разрешения накопившихся проблем инвалидов. 
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Председатель Донецкой областной организации инвалидов - 

Куренная Ольга Алексеевна. 

Если горисполком не располагает интересующими нас 

сведениями, просим передать информацию о Донецкой обла-

стной организации инвалидов в местную газету для печати. 

Возможно, откликнутся инициативные группы или отдельные 

энтузиасты. 

С уважением,  Галина Гаевская, инвалид 1 группы,  

     руководитель пресс-центра ДООИ 

***** 

08.07. 2002                           

Городскому голове 

г.Мариуполя       

Хотлубею Ю.Ю.  
 

Уважаемый Юрий Юрьевич! 

Совет председателей общественных организаций инва-

лидов г. Мариуполя, не получив от Вас ответа ни на один из 

волнующих нас вопросов, затронутых в коллективном письме 

от 25 апреля 2002 г.,  вынужден  обратиться к Вам повторно. 

Мы далеки от мысли, что Вы проигнорировали наше 

обращение. Мы знаем, как много внимания Вы уделяете са-

мым обездоленным, самым социально незащищенным жите-

лям нашего города. Нам хорошо известно о тех шагах, кото-

рые предпринимает городская администрация для облегчения 

участи инвалидов. Письмо исполкома Горсовета от 25 июня 

2002 г. еще раз напомнило нам об этом. 

На второй сессии Горсовета, при подведении итогов об-

суждения, Вы заявили, что в Комплексную программу вно-

сится ряд дополнений, в их числе - создание Координацион-

ного совета по вопросам  инвалидов. Депутаты голосовали 

единогласно. Однако в Комплексной программе после ее ут-
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верждения не изменилось ни единой строчки. Налицо жесто-

кий фарс! 

Та же история с социальным контрактом. Нас не захоте-

ли даже выслушать, не то, чтобы обсуждать предлагаемый 

Вам на подпись документ. Ни гуманитарный отдел, ни Ваш 

заместитель Палий Л.П. не пожелали вникать в наши пробле-

мы. Не нашли мы поддержки и у председателя постоянной 

комиссии по социальной защите граждан и защите прав по-

требителей Юдина Г.Н. 

Зная, как неустойчива экономика нашего города, как 

много проблем, требующих немедленного их разрешения, мы 

не претендуем на исключительное отношение к себе. Мы 

просим проявить только тот минимум внимания  и уважения, 

без которого мы рискуем превратиться в животных потреби-

телей. 

Руководители общественных организаций инвалидов – 

это люди, не смирившиеся с судьбой. В нашем Совете есть 

председатели с высшим образованием, имеющие опыт депу-

татской деятельности, прошедшие специальную Школу соци-

альной работы при Киево-Могилянской академии. Участие в 

семинарах, тренингах, международных форумах, обмен опы-

том с подобными организациями, как в Украине, так и за ру-

бежом, широкий доступ к литературе социальной направлен-

ности, многолетний опыт практической работы с инвалидами 

дает нам основания надеяться, что наше партнерство с орга-

нами власти может быть не просто плодотворным, но и взаи-

мовыгодным. 

 Совет председателей общественных организаций ин-

валидов (СП ООИ)  настаивает на: 

 создании Координационного совета по делам 

инвалидов; 

 закреплении за представителями СП ООИ права 

на участие в сессиях горсовета; 

 заключении социального контракта с учетом 

наших пожеланий; 



64 
 

 обеспечении возможности беспрепятственного 

получения информации и статистических данных, ка-

сающихся инвалидов и их общественных организаций; 

 согласовании с общественными организациями 

инвалидов решений, касающихся проблем инвалидов и 

их общественных организаций (по принципу: “Для нас 

– не без нас”); 

 предоставлении СП ООИ копии решений ис-

полкома, горсовета и его комиссий по вопросам, ка-

сающимся инвалидов и их общественных организаций. 

 

Ответ просим направить в адрес секретаря СП ООИ 

Гаевской Г.П.: 87532, г.Мариуполь, ул.Георгиевская, д.29, 

кв.2.  Телефон: 33-57-99. 

 

С уважением и надеждой на дальнейшее сотрудничество: 

Председатель ГОИ                                              В.С.Жукова 

Председатель Жовтневого РОИ                         Л.Ф.Черепанова 

Зам.председателя Орджоникидзевского РОИ    Г.С.Гурьева 

Председатель ООИ “Джерело надії”                   Л.Л.Котлубей 

Председатель ГОДИ “Поверь в себя”                  Е.В.Кравченко 

……………………………………………………… 

Председатель ООИ “С нами добрые сердца      Н.И.Павлюк 

Секретарь СП ООИ                                                Г.П.Гаевская              

 

***** 

Центр законодательных иициатив 

при Донецком областном совете 

ответственному секретарю Ковален-

ко Р.А. 

Резонанс на публикацию в газете 

«Газета в газете» № 6 от 12.02.04 г. 

«Стань форвардом на правовом поле» 
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Уважаемый Роман Алексеевич! 

  Меня очень заинтересовало предложение подписаться 

на экспресс-информацию Вашего ЦЗИ, стать, по сути, участ-

ником законотворческого процесса. Мой электронный адрес: 

gaewsky@ukr.net 

Я, Гаевская Галина Петровна, являюсь ответственным 

секретарем Совета общественных организаций инвалидов г. 

Мариуполя. Естественно, нашу организацию в первую оче-

редь интересуют документы, направленные на защиту прав и 

свобод граждан с ограниченными возможностями, а также 

тех сфер деятельности нашего общества, которые соприкаса-

ются с этой категорией граждан. 

Политика нашего государства неуклонно стремится к 

истинной социальной реабилитации инвалидов. Одна из со-

ставляющих интеграции людей с особыми потребностями в 

общество, постепенного превращения их в полноправных 

граждан своей страны – это приобщение их к труду. Не куль-

тивировать в них иждивенческое начало, порожденное физи-

ческим недугом, а привить вкус к самостоятельно завоеван-

ной материальной независимости. Однако людям с инвалид-

ностью очень трудно конкурировать на рынке труда среди 

крепких, опытных, молодых и красивых соискателей рабочих 

мест. Спектр применения их профессиональных возможно-

стей в силу ряда экономических проблем нашего государства 

очень ограничен. Поэтому принятый в 1991 году законом “О 

социальной защищенности инвалидов в Украине” порядок 

предоставления 4 % квоты на любом предприятии открыл 

возможность людям с инвалидностью найти себе работу, не 

вызывая при этом нездорового ажиотажа у остальных трудо-

способных людей. 4 рабочих места из 100 были гарантирова-

но закреплены законом за инвалидами. Те, кто уклонялся от 

этой нормы или в силу специфики производства с вредными 

и опасными условиями труда не мог предоставить рабочие 

места инвалидам, должны были заплатить штраф, который 

mailto:gaewsky@ukr.net
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централизованно направлялся на создание специализирован-

ных  рабочих мест для инвалидов. 

И вот, как гром среди ясного неба. Народный депутат 

Украины Матвиенков С.А., отстаивающий в первую очередь 

интересы своего предприятия – ОАО “Мариупольского ме-

таллургического комбината имени Ильича” а не своих изби-

рателей, внес в Верховную Раду законопроект № 4581 “Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо 

соціального захисту інвалідів)”, перечеркивающий все нара-

ботки в области социальной реабилитации инвалидов путем 

реального предоставления им права на труд. 

В связи с этим  просим: 

1. Направить в наш адрес полный текст законопроек-

та № 4581 “Про внесення змін до деяких законода-

вчих актів України (щодо соціального захисту ін-

валідів)”. 

2. Помочь отстоять инвалидам право на труд путем 

сохранения 4% квотирования рабочих мест на 

предприятиях всех форм собственности. 

С уважением, Ответственный секретарь Совета  

общественных организаций инвалидов г.Мариуполя                                               

Г.Гаевская    

            26.02.2004 г.  

***** 

Головному редактору 

газети “Повір у себе” 
Б.Д.Машталярчуку 

 Я вже писала до Вашої газети, та то був лист про осо-

бисте і він  певно  не зацікавив Ваше видання. 

Сьогодні мова про Донецьку обласну організацію 

інвалідів “Донбас”, де я відповідаю за інформаційно-

аналітичний відділ та очолюю  прес-центр, що діє у його 

складі. 
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Донецька обласна організація інвалідів (ДООІ) пот-

роху набирає обертів після майже п’ятирічного вимушеного 

плавання без керма і вітрил. Дивно не те, що за цей час змі-

нилося три голови, а що організація не розпорошилася, не 

втратила свої функції, хоч і пережила найважчі часи за все 

своє одинадцятирічне існування. Після майже річного випро-

бування головою ДООІ “Донбас” обрано Ольгу Олексіївну 

Курінну. Вона була одним із засновників інвалідного руху на 

Донеччині. Має великий досвід громадської роботи та у 

розв’язанні проблем інвалідів, бо сама є інвалідом 1 групи з 

дитинства, інструктором активної реабілітації інвалідів, разом 

з чоловіком – теж інвалідом, виховує двох дітей. 

Отже моя розповідь про першу визначну подію у житті 

оновленої організації. 

15 листопада 2001 року у Донецьку відбувся Перший 

ярмарок громадських організацій Донецької області. Більше 

ста учасників презентували свою діяльність. То були молоді-

жні, жіночі, скаутські, ветеранські, правозахисні, екологічні, 

краєзнавчі організації, благодійні фонди тощо. Інвалідний рух 

представляли -  ДООІ “Донбас”, Красноармійський “АРІС” 

(засновник В.Чайка разом з СОІУ), Громадська організація 

спинальних хворих “Надія” м.Донецьк (голова 

М.Гомольський), Горлівські громадські організації молодих 

інвалідів “Джерело надії” (голова Н.Ус) та обдарованих дітей-

інвалідів “Повір у себе” (голова О.Фісенко), Слов’янський 

реабілітаційний комітет жінок та дівчат-інвалідів “Неонелла” 

(голова Н.Айдіна), організації дітей-інвалідів і молодих інва-

лідів “Радуга” (голова Т.Степанова) та дітей інвалідів і їх ба-

тьків “Дорога жизни” (голова О.Перелигіна) з Донецька. 

У програмі ярмарку крім виставки-презентації діяв 

прес-центр, відбувся круглий стіл “Ринок соціальних послуг 

та взаємодія між неурядовими організаціями і органами вла-

ди”. Було видано Каталог ярмарку, у якому вміщено довідко-

ву інформацію про учасників, а також доповіді і найкращі 

проекти, серед яких зокрема і такі, що сприяють розв’язанню 
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проблем інвалідів – “Інтеграція інвалідів у суспільство” (ав-

тор О.Курінна), “Інваліди 10 років в незалежній Україні” (ав-

тор В.Чайка), “Імпульс” (автор Н.Ус), “Бізнес-центр для жі-

нок-інвалідів” (автор Н.Айдіна), “Перший крок” (автор 

О.Перелигіна), взагалі одержано дуже багато цікавої інфор-

мації. 

ДООІ “Донбас” об’єднує понад 50 організацій інвалі-

дів області і розказати було про що. Це і табори-семінари ак-

тивної реабілітації, конкурси “Міс Донбас у візку” та “Лицар 

у візку”, фестивалі творчості інвалідів, традиційні виставки 

творчих здобутків неповносправних людей, спортивні зма-

гання, підготовка Параолімпійського резерву, трудова реабі-

літація, щорічні заходи до Міжнародного дня інвалідів, 

участь у Всеукраїнських акціях зокрема “Дивись на мене як 

на рівного” тощо. Не забули ми і про газету “Повір у себе”. ЇЇ 

яскраві сторінки привертали увагу відвідувачів ярмарку, вони 

розпитували що то за видання, цікавилися індексом та перед-

платною ціною. 

Взагалі на ярмарку панувала щира, доброзичлива ат-

мосфера. Ми одержали багато теплих відгуків і це ще раз пе-

реконало, що справа наша необхідна і корисна, що незважаю-

чи на фізичну неповносправність наших лідерів, ми можемо 

запропонувати реальну допомогу тим, хто її потребує, а та-

кож сподіватися на підтримку тих, хто має самовіддане щире 

серце сповнене любові до людей. 

Організаторами Першого ярмарку виступили 

Регіональній Центр “Сприяння”, Управління у справах 

молоді Донецької облдержадміністрації та Донецької міської 

ради за підтримки Програми мікропроектів Європейської 

ініціативи з розвитку демократії і захисту прав людини. 

22.11. 2001    

 З повагою,    Галина Гаєвська- 

керівник прес-центру ДООІ 

“Донбас” 
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Директору программы  «Развитие 

социального партнерства» Регио-

нального Центра   «Содействие» 

С.А.Семененко 

Донецкая областная организация инвалидов выражает 

искреннюю благодарность за предоставленную возмож-

ность участия в Первой ярмарке общественных организаций 

Донецкой области. 

Результаты превзошли все ожидания. Мы не только уз-

нали о существовании новых организаций созвучных нашей 

миссии (Донецкая городская общественная организация де-

тей-инвалидов и молодых инвалидов «Радуга», Обществен-

ная организация детей-инвалидов и их родителей Вороши-

ловского района г.Донецка «Дорога жизни» и другие), озна-

комились с их деятельностью, взаимно поделились опытом, 

но с удовлетворением открыли для себя сколько разных 

ообщественных организаций так или иначе причастны к 

разрешению тех или иных проблем инвалидов. Это Женская 

общественная организация по возрождениюУкраинских на-

циональных традиций «Анастасия», Молодежная общест-

венная организация Ворошиловского района г.Донецка 

«Тренинг-круг», Донецкие благотворительные фонды «Доб-

рота» и «Центр развития филантропии», скаутские органи-

зации и другие. 

Мы получили массу полезной информации: Сборник 

материалов Первой ярмарки общественных организаций До-

нецкой области, РUBLIK RELATIONS для громадських (не-

державних) організацій- практичні поради на щодень, Право-

ві засади соціального партнерства в територіальних громадах 

України: громадські організації та органи влади, Пенсійна 

система: поняття й терміни и много других брошюр, букле-

тов, листовок.  

Мы услышали в свой адрес много теплых слов и на-

путствий. Вот некоторые записи из Книги отзывов: «Необхо-

димо, полезно, доступно, актуально.»(Виктор Сыч), «Дякую 
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Богові, що мені довелося провести ці години серед прекрас-

них Духовно багатих і самовідданих людей.»(Любомир Куп-

ченко, г. Ясиноватая), «Спасибо Вам за то, что Вы умеете ра-

доваться жизни»(Т.В.Пендарь). 

Мы увидели, каким мощным потенциалом обладает 

«третий сектор». Это безусловно придаст нам сил и уверен-

ности в том, что мы не одиноки, что наша работа полезна и 

необходима, что несмотря на физический недуг наших лиде-

ров, мы можем протянуть руку помощи и надеяться на вза-

имность. 

Еще раз спасибо Вам! 

С уважением и надеждой на дальнейшее сотрудничество 

Председатель ДООИ «Донбасс»  О.А.Куренная 

Руководитель информационного отдела ДООИ                                                      

Г.П.Гаевская 

19.11.2001 г. 

***** 

Голові  ВОІ СОІУ  Назаренку В.В. 

До відзначення 15-річного  ювілею  ВОІ СОІУ 

Шановний Василю Васильовичу! 

Наближається ювілей організації, до якої я особисто та 

мої колеги, друзі й однодумці маємо безпосереднє відношен-

ня, бо були її співзасновниками, працювали у керівних вибо-

рних органах, відтворювали позитивний імідж нового гро-

мадського формування на містах.  

Мені невідома програма заходів щодо 15-річного юві-

лею, але я вважаю, що вона буде не гіршою, ніж відзначення 

у 2000 році 10 річниці СОІУ. Тоді ж було видано брошуру 

“Союз організацій інвалідів України: народження, становлен-

ня, пошук”. Вона стала подією для всіх нас, бо вперше автори 

здійснили спробу не лише дати хронологію кроків становлен-
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ня, а й висвітлити передумови появи такої потужної всеукра-

їнської організації, познайомити з деякими регіональними 

підрозділами СОІУ. 

Нажаль, Донецька область залишилася тоді поза ува-

гою і це при тому, що делегації ДООІ повноправно брали 

участь у всіх без винятку  з’їздах  та заходах СОІУ, включаю-

чи установчу конференцію, її представники входили і входять 

до складу ревізійної комісії СОІУ (Чокинюк В.Д. – у 1992 р., 

Кулєшова Л.І. – з 1994 (?) р., Паламарчук Н.С., Гур’єва Г.С. – 

з 2000 р.) та були обрані до Ради СОІУ, коли вона складала 

обмежену кількість членів (Курінний Ю.Ф. – у 1990 р., Крюч-

кова Г.П. – з 1992 р.) 

Можливо, історія СОІУ знайде відображення у новому 

виданні, в основу якого буде покладено попередній досвід, 

можливо, це буде книга, а може перевидання вищезгаданої 

брошури, це вже як вирішить оргкомітет, редакційна колегія, 

але дуже хочеться сподіватися, що найбільшій у країні облас-

ті буде присвячено бодай одну з друкованих  сторінок юві-

лейного видання.  

Пропоную свій погляд на минулі роки ДООІ. По одному ек-

земпляру свого доробку направлю на рецензію та ухвалу тим, 

хто керував  ДООІ у різні роки, або очолює її зараз, хто стояв 

у витоків інвалідного руху на Донеччині, це: В.Чайка (м. 

Красноармійськ), О.Курінна (м. Макіївка), Н.Паламарчук (м. 

Краматорськ), Л.Кулєшова (м. Горлівка), Г.Грінченко (м. 

Костянтинівка), О.Бондаренко (м. Артемівськ), 

Л.Константинова (м. Донецьк).  Про відгуки і остаточну 

редакцію статті обов’язково повідомлю Вас особисто. 

Хотілося б знати, до якої дати це необхідно зробити і взагалі, 

чи потрібен такий матеріал… 

19.04.2005      З повагою, Г.Гаєвська                                                                                                                    

***** 
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Кулешовой Л.И. (г. Горловка) 

Уважаемая Лариса Ивановна! 

 Как известно, в этом году ВОИ СОИУ отмечает свое 

15-летие. В прошлый юбилей, в изданной по этому случаю 

брошюре, о ДООИ не обмолвились ни словом. Предлагаю 

исправить несправедливость и подготовить материал о 

ДООИ, как неотъемлемой части СОИУ, охватывающий все 

15 лет деятельности Донецкой областной организации инва-

лидов. Свое видение истории ДООИ я изложила в письме к 

председателю СОИУ - Назаренко В.В. Прошу Вас ознако-

миться с содержанием этого письма, копия которого приво-

дится ниже и дать свое заключение, письменно, в мой адрес, 

не позднее 10 мая 2005 г. для внесения изменений и дополне-

ний в  окончательную редакцию текста. 

Лариса, , когда Вы были награждены орденом, имеет 

ли к этому отношение ДООИ, с какого года Вы в ревкомис-

сии ВОИ СОИУ, какие самые яркие события были в вашей 

организации за эти годы?  

С уважением,                                           Галина Гаевская 

19.04.2005. 

***** 

Председателю ДООИ 

Поламарчук Н.С. 

Уважаемая Надежда Степановна! 

По поводу предстоящего 15-летия  СОИУ мною в ад-

рес председателя ВОИ СОИУ Назаренко В.В. было направле-

но предложение - при подготовке праздничного издания не 

оставить без внимания  Донецкую область,  как это случилось  

в  2000 году.  Я подготовила краткий обзор  о ДООИ, разо-

слав его для рецензии ветеранам инвалидного движения 

(текст и перечень адресов у Вас имеется). Не откликнулись 
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В.Чайка, Л.Константинова, Л.Кулешова. Остальные внесли 

незначительные коррективы в содержание обзора. Оконча-

тельный, несколько переработанный вариант, я отправляю в 

Ваш адрес и в СОИУ. 

В.В.Назаренко высказал пожелание иметь по Донец-

кой области представление не только о нынешних лидерах 

инвалидного движения, но и о первопроходцах ДООИ. Учи-

тывая, что руководство в ДООИ несколько раз менялось, я 

взяла на себя инициативу сообща вспомнить всех, кто стоял у 

истоков Донецкой областной организации инвалидов. Прото-

кол, где отражены имена ныне здравствующих активистов, 

подписан предыдущими председателями ДООИ, что, на мой 

взгляд, вполне может служить отправной точкой при освеще-

нии  истории ДООИ. Отдельно существует скорбный список, 

начатый еще В.Чайкой в самодеятельном издании «На злама-

них крилах». 

В Мариуполе в очередной раз начал будироваться во-

прос о переносе протезного цеха Донецкого казенного экспе-

риментального протезно-ортопедического предприятия. По-

мещение действительно тесное, но из двух зол выбирают 

меньшее – оно очень удобно расположено относительно 

транспортного потока, остановка расположена практически у 

входа в протезный цех, что очень важно для инвалидов…  

…По поводу переноса протезного цеха в адрес город-

ского головы 22.06.05 г. направлено обращение Совета обще-

ственных организаций инвалидов г. Мариуполя, просим и 

Вашей поддержки в данном вопросе. 

      Координатор СООИ г. Мариуполя                    Г.Гаевская 

 25.07.2005                           

*****. 
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Голові ВОІ СОІУ 

Назаренку В.В.   

Шановний Василю Васильовичу! 

Листом від 19 квітня 2005 року я вже зверталася до 

Вас з пропозицією щодо відзначення ювілею ВОІ СОІУ. Зва-

жаючи на те, що голова ДООІ ВОІ СОІУ Поламарчук Н.С. 

обрана на цю посаду лише восени 2004 року, я взяла на себе 

ініціативу відтворення історії ДООІ у короткому нарисі, аби 

можливе видання до 15-ї річниці ВОІ СОІУ мало на своїх 

сторінках згадку і про Донецький регіон. Текст було запропо-

новано для узгодження кільком лідерам, що працюють у 

інвалідному русі Донеччини з дня заснування ДООІ та СОІУ.  

Пропоную остаточний авторський варіант нарису про 

ДООІ. 

Нарис про ДООІ ВОІ СОІУ 

Донецька обласна організація інвалідів (ДООІ) бере 

свій початок з тих часів, коли інвалідний рух у країні робив 

перші несміливі кроки. Зусиллями невеликої купки ентузіас-

тів, а саме, інвалідів 1 групи Наталії Шевченко, Ольги і Юрія 

Курінних та ще кількох однодумців, було проведено титаніч-

ну підготовчу роботу, що у травні 1989 р. завершилася уста-

новчою конференцією.  

Офіційно  ДООІ  зареєстровано  розпорядженням  за 

№ 317 Р від 24.06.89 р. –  це була одна з перших обласних 

організацій в Україні. Очолила її інвалід 1-ї групи, вольова, 

енергійна, цілеспрямована жінка - Луїза Олександрівна 

Скринник, що керувала ДООІ до листопада 1996 р. На цій 

посаді її змінила Валентина Чайка, після неї кермо організації 

кілька місяців намагався утримати Сергій Дяченко, а 20 

жовтня 2000 р. головою ДООІ було обрано Ольгу Курінну. 

На черговій конференції, що 20 жовтня 2004 р. відбулася за 

сприяння СОІУ, всі атрибути влади, що чотири роки вважа-
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лися зниклими, або недійсними і гальмували діяльність 

багатотисячної організації, були передані Надії Поламарчук, 

новообраній голові ДООІ. Невдовзі ДООІ стала структурним 

підрозділом ВОІ СОІУ, що є логічним завершенням довгот-

ривалих відносин. 

Бурхливі вибори керівників обласної громадської ор-

ганізації свідчать про потужний потенціал інвалідного руху у 

регіоні, про невичерпні організаційні та кадрові можливості, 

про бажання зберегти єдність розгалуженої мережі міських та 

районних організацій інвалідів, про сумлінне ставлення до 

своєї багатої і яскравої історії. 

ДООІ  брала участь у всіх без винятку  з’їздах  та захо-

дах СОІУ, включаючи установчу конференцію, обговореннях 

законопроектів, пікетуваннях Верховної Ради, Всеукраїнсь-

ких акціях, фестивалях, виставках тощо,  виступала ініціато-

ром власних цікавих проектів. Серед них спортивні змагання, 

фестивалі творчості інвалідів, табори-семінари активної реа-

білітації, публічні заходи до Міжнародного дня інвалідів.  

Представники ДООІ   входять до складу ревізійної 

комісії ВОІ СОІУ, обиралися до Ради СОІУ тоді, коли вона 

складала обмежену кількість членів і тепер, коли там є пред-

ставники кожного регіону. Зараз ДООІ представляє  інтереси 

неповносправних у складі Регіональної комісії з питань 

діяльності підприємств і організацій громадських організацій 

інвалідів Донецької області, регіональної Міжвідомчої 

координаційної ради з питань ранньої соціальної реабілітації 

дітей-інвалідів, у жіночих та молодіжних організаціях. 

ДООІ завжди плідно співпрацювала з обласними від-

діленнями Фонду соціального захисту інвалідів, “Інваспор-

ту”, Головним управлінням праці і соціального захисту насе-

лення облдержадміністрації, Донецьким протезно-

ортопедичним підприємством, обласною лікарнею відновлю-

вального лікування, деякими благодійними фондами, народ-

ними депутатами, обласною держтелерадіокомпанією, де 

шість років поспіль виходить цикл передач “Повір у себе”.  
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В ДООІ велика увага приділяється впровадженню у 

містах області безбар’єрної архітектури і доступного довкіл-

ля, розвитку рекреаційного спорту, підготовці інструкторів 

активної реабілітації міжнародного зразку, навчанню фахів-

ців – реабілітологів та інших кваліфікованих кадрів із числа 

інвалідів на базі Горлівського територіального представницт-

ва Відкритого міжнародного університету розвитку людини 

“Україна”, Донбаського інституту техніки та менеджменту 

Міжнародного науково-технічного університету та інших 

вищих навчальних закладах різного підпорядкування.  

Зараз  Донецька обласна організація інвалідів об’єднує  

понад 30 тисяч неповносправних людей, що згуртовані майже 

у 100 організацій у 30 містах і районах області. Кожна з гро-

мадських організацій інвалідів самостійно визначає пріорите-

ти своєї діяльності. Це може бути трудова або медична реабі-

літація, працевлаштування, організація дозвілля або власного 

виробництва, культурно-масові або спортивно-оздоровчі за-

ходи, надання гуманітарної допомоги або правового захисту, 

робота з дітьми-інвалідами або молоддю, реалізація цивіль-

них прав, створення реабілітаційних центрів, клубів по інте-

ресах або об'єднань по ознаці інвалідності й т.і. Наприклад: 

громадська організація спинальних хворих «Надія» (м. До-

нецьк), Донецька обласна Шахово-шашкова Асоціація «Чорні 

Слони», Союз підприємців - інвалідів малого і середнього бі-

знесу (м. Донецьк), Громадська організація жінок-інвалідів 

Північного Донбасу (м. Краматорськ), Союз молодих інвалі-

дів «Луч света» (м. Маріуполь). Однак переважають міські 

організації інвалідів, де проводиться робота відразу по декі-

лькох напрямках (Артемівськ, Горлівка, Макіївка, Костянти-

нівка, Єнакієве, Красноармійськ, Маріуполь, Краматорськ, 

Слов'янськ, Шахтарськ, Ясинувата, Харцизск та інші). 

У 1999 році до 10 річниці ДООІ було впорядковано 

збірку газетних статей і матеріалів із проблем життя інвалідів 

області “На зламаних крилах”, яку власноруч набрала і за 

власні кошти видала  інвалід 1-ї групи Валентина Чайка, на 
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той час голова ДООІ. Вперше було здійснено спробу підвести 

підсумки, окреслити здобутки, занотувати історію народжен-

ня Донецької обласної організації інвалідів. В жовтні 2001 

року було створено прес - центр ДООІ, який протягом двох 

років регулярно висвітлював перебіг подій у щомісячних ви-

пусках “Вісника ДООІ”. Прес-центр, що діє у оновленій 

Донецькій обласній організації інвалідів, розпочав у грудні 

2004 р. випуск власної газети “Берег надії”. 

Серед найбільш яскравих подій  останніх років – відк-

риття Центру духовно-інтелектуального розвитку та профе-

сійної реабілітації молоді з обмеженими фізичними можливо-

стями у Краматорську, урочиста церемонія проводів паралім-

пійців до Афін, тріумф донецьких спортсменів-інвалідів у 

2004 році; участь редактора “Вісника ДООІ” у першому Все-

українському фестивалі журналістики “Милосердя”, що від-

бувся у Києві у жовтні 2004 р.; проведення разом з обласною 

Спілкою журналістів за підтримки облдержадміністрації 

впродовж 2003 року конкурсу “Подолання” на краще висвіт-

лення у засобах масової інформації теми інтеграції інвалідів у 

суспільство; участь ДООІ у листопаді 2001 року у Першому 

ярмарку громадських організацій Донецької області, де було 

презентовано кілька довгострокових реабілітаційних про-

грам; подорож кількох інвалідів у складі офіційної делегації з 

Донбасу до США літом 2002 р.; здобутки шахістів-інвалідів, 

у активі яких дві світові корони, започаткування танців на ві-

зку і перші блискучі перемоги пари із Артемівська на міжна-

родних змаганнях, відзнаки Президента  України, нагороди, 

подяки, грамоти державних установ керівникам громадських 

організацій інвалідів за самовіддану і звитяжну працю. 

Такий, якщо говорити кількома словами, приблизний 

портрет Донецької обласної організації  інвалідів, яка прагне 

бути у епіцентрі соціальних процесів, власноруч впливати на 

демократичні зміни і події у суспільстві і головні здобутки 

якої, безперечно, ще попереду.  

      29.06.2005                                          Галина Гаєвська 
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***** 

Председателю Одесского      

городского общества       

инвалидов  Комарову Н.И. 

О «Справочнике для инвалидов» 

Уважаемый Николай Иосифович! 

Приветствую блестящую инициативу! Желаю Вам в 

полном объеме реализовать уникальный для Украины и дол-

гожданный для  всех нас, проект. Конечно, если бы это была 

серия изданий для инвалидов, можно было бы обстоятельно 

обо всем поговорить с читателем. В данном случае творче-

ский коллектив поставил перед собой задачу объять необъят-

ное. Но, лиха беда – начало.  

Исходить, конечно же, следует из возможностей: 

творческих, финансовых, технических, информационных и, 

даже наверное, - правовых. Не  зная, чем располагает ваша 

редакционная группа, трудно что-либо советовать, но поста-

раюсь изложить свой взгляд на данное издание.  

Я бы построила его как доверительную беседу: «Доро-

гой друг! С тобой стряслась беда… Нам не понаслышке из-

вестно, что ощущает человек, оказавшийся в состоянии бес-

помощного инвалида… Но нам также известно, что, утратив 

здоровье, это вовсе не означает, что утрачена жизнь. Она мо-

жет быть наполнена смыслом, дарить счастливые мгновения 

и быть источником собственного удовлетворения и гордости 

страны. Это мы доказываем на протяжении 15 лет – себе, ок-

ружающим нас людям и родному государству… Согласно 

___ каждый имеет право на ___… Но беда в том, что не каж-

дый знает свои права, а тем более – готов отстаивать их, те 

же, кто должен… Мы проведем тебя по лабиринтам… не вы-

пускай из рук информационной нити, пока не почувствуешь 

себя полноправным гражданином и уверенным в собственных 
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силах, человеком… а решишь свои проблемы или захочешь 

другим помочь обрести себя, изменить окружающую жизнь  – 

присоединяйся к нам…  

Обрати внимание, вся законодательная база отталки-

вается от основного закона «О социальной защищенности ин-

валидов в Украине», который мы… Сообща мы многое мо-

жем, но вначале надо преодолеть собственное отчаяние… 

Для начала убедись, внимательно прочитав данное издание, 

достаточно ли ты ориентируешься в постигшей тебя ситуа-

ции…» 

Правовой раздел. Это должен быть навигатор. В 

“Державній доповіді” 2003 г. приведен перечень документов, 

регламентирующих права инвалидов. В нем около ста пози-

ций. Недавно мне довелось окунуться в электронную законо-

дательную базу Украины  и документов, где встречается сло-

во «инвалид» оказалось более трехсот и это далеко не пол-

ный, как я понимаю, перечень. Хорошо бы его упорядочить и 

научить читателя ориентироваться в этом обилии законов, 

указов, распоряжений, приказов и инструкций. Рассказать, 

что с документом всегда при желании можно ознакомиться в 

библиотеке, юридической консультации или в уважающем 

себя обществе инвалидов. Чтобы человек  не тратил время и 

нервы, добиваясь своих прав с сомнительной газетной вырез-

кой в руках, а точно знал, на какой документ ему ссылаться. 

Нужно обязательно указать на какую дату приводится свод 

правовых документов и объяснить, как, не дожидаясь очеред-

ного издания Справочника, самому следить за изменениями в 

законодательстве. 

Специальная литература. Даже в моей личной биб-

лиотеке наберется достаточно книг, о существовании кото-

рых специалисты, наверное, и не догадываются. Знаю, что 

некоторые общества инвалидов создают электронные биб-

лиотеки определенной тематики и одной из них мне прихо-

дилось пользоваться  на сайте Киевского «АРИС»а. Может   

стоило бы отвести пару страниц перечислив самые известные 
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и популярные среди инвалидов книги, помогающие обрести 

себя. 

Периодические издания для инвалидов. Их не очень 

много, но о них следует знать. По одному экземпляру все  

официально зарегистрированные  издания  в обязательном 

порядке должны  регулярно направляться  в Книжную палату 

Украины (02660, Киев, пр. Гагарина, 27)  и в  Национальную 

библиотеку Украины им. В.И.Вернадского (01601, Киев, ул. 

Владимирская, 62). Для Справочника можно, я думаю, запро-

сить в этих инстанциях, что реально издается у нас для инва-

лидов, хотя возможно этой информацией располагает  и Го-

сударственный Комитет по телевидению и радиовещанию, 

который их регистрирует. В каталогах  «Укрпочты»  значатся 

только те издания, которые распространяются по подписке. 

Информация о приютах на первый взгляд диссони-

рует с темой реабилитации и интеграции инвалида в общест-

во. Но реалии жизни таковы, что лучше вместо мыслей о суи-

циде пусть у уставшего и отчаявшегося путника возникнет 

мысль об укромном месте, где на полном государственном 

обеспечении живут люди, многие из которых ведут активную 

общественную работу, учатся, занимаются спортом, совер-

шенствуют свои творческие способности, заводят семьи и 

даже рожают детей. 

Говоря о специальном образовании, следует, навер-

ное, упомянуть о Донбасском институте техники и менедж-

мента (г. Краматорск) Международного научно-технического 

университета, где налажено дистанционное обучение инвали-

дов, сайт: www:ditm.kom.ua 

P.S. Время отведенное для предоставления информа-

ции о своем регионе истекло. Если о Донецкой области никто 

из заинтересованных лиц не представил для публикации 

справочного материала, убедительная просьба – дайте знать 

мне, в том числе - объем в количестве печатных знаков. Я по-

стараюсь оперативно исправить ситуацию.  
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С уважением,                  координатор Совета общественных  

организаций инвалидов г. Мариуполя    

Галина Гаевская 

30 .06.2005  

***** 

Савари С.В. (профессор, нар. артист Украины) 

Уважаемый Станислав Витальевич! 

Излишняя щепетильность и предупредительность ру-

ководства Донецкой областной организации инвалидов не 

позволили обременять Вас нашими проблемами и поруче-

ниями. Поэтому при формировании правления ДООИ (зная о 

Вашей занятости, о Вашем положении в музыкальном мире)  

мы не посмели беспокоить Вас своим предложением более 

тесного сотрудничества в области реализации уставных задач 

ДООИ. 

Но обстоятельства вынуждают обратиться к Вам с 

просьбой. Станислав Витальевич, не обойтись нам без Вас! 

Форму взаимодействия выбирать Вам: то ли консультации, то 

ли координация действий, то ли пробивная сила, то ли глава 

оргкомитета – все в области культуры, разумеется. Если со-

гласитесь войти в состав правления ДООИ, то этот вопрос мы 

могли бы провести на очередном нашем заседании. Суть же 

дела в следующем: 

2003 год объявлен Годом людей с инвалидностью. 

Есть соответствующий Указ Президента. Допустить, чтобы 

этот год ничем не выделялся в общей череде прожитых лет – 

преступно с нашей стороны. Не для того мы создавали обще-

ства инвалидов, чтобы потом безропотно плыть по течению. 

Вы знаете, что нас (ДООИ) во многом сдерживает тяжба с 

прежним нерадивым (если не сказать более!) председателем 

С.Дяченко. Многие проекты остаются нереализованными. 

Один из них – фестиваль творчества инвалидов. Однако в 

этом году он должен состояться любой ценой. Президент 



82 
 

Л.Кучма в перечне мероприятий на этот год упоминает о про-

ведении Международного фестиваля творчества людей с ог-

раниченными возможностями. Надо провести в области 

смотр талантов, чтобы лучших отправить потом на фести-

валь, о котором говорит Президент в своем Указе. Никакой 

дополнительной информацией по этому поводу мы не распо-

лагаем. 

13.12.02 г. была прямая телефонная линия с управле-

нием культуры облгосадминистрации. Начальника, вопреки 

обещанию, на связи не было, а заместитель, Н.Н.Пташка, на 

мой вопрос, на что могут рассчитывать взрослые инвалиды в 

Год людей с инвалидностью, ответил, что в план заложены 

мероприятия только для детей-инвалидов. О фестивале он 

слышит впервые, заверил, что мое предложение будет пере-

дано  на обсуждение, а о результатах можно узнать позже по 

телефону. Я перезвонила ему в январе, а он говорит, что надо 

было направить письмо от ДООИ. 

Такое письмо на имя Стасевича Валерия Петровича, 

начальника управления культуры облгосадминистрации, я 

подготовила. Но, по моему горькому опыту, судьба таких пи-

сем предрешена. Надо лично идти к нему (или к Лобасу, а то 

и Близнюку) на прием и говорить с глазу на глаз. Я лично за-

нималась организацией Первого фестиваля творчества инва-

лидов в Донецкой области (г. Мариуполь, 1994 г.) и знаю, ка-

кой это грандиозный труд. Нужен человек, который взял бы 

на себя все эти хлопоты по Донецку. Станислав Витальевич, 

могли бы Вы нам чем-то помочь? План действий мы могли 

бы разработать сообща. И еще одна немаловажная деталь. Ра-

бота эта бесплатная, как и вся общественная деятельность, 

поэтому нужны истинные энтузиасты. Председатель ДООИ – 

О.Куренная будет сосредоточена на организации пробега на 

колясках по маршруту Донецк – Мариуполь, намечается так-

же многодневный семинар со шведами. Дай Бог, чтобы на все 

хватило сил и здоровья. 
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Я буду ждать ответа от Вас и от Стасевича. Надеюсь, 

что общими усилиями мы сумеем донести Год культуры (!) 

до самых обездоленных, но не покоренных наших сограждан.  

22.01.2003.     С уважением,             Зам. председателя ДООИ 

                                                                            Галина Гаевская 

***** 

Здравствуйте, уважаемый Станислав Витальевич!!! 

Получила Ваше письмо, спасибо огромное! Вы укре-

пили мой оптимизм! Фестивалю быть! Я не просто чувствую, 

я уверена в этом, раз нашелся еще один человек, поддержи-

вающий эту идею (теперь нас двое). В 1994 году было намно-

го сложнее. В нашем ГОИ говорили: “Люди голодают, меся-

цами пенсию не получают, а ты гульки затеяла. С нас все 

смеются, когда мы говорим, что инвалиды будут выступать”, 

а когда все получилось: “Это ты для себя все затеяла, чтобы в 

Киев поехать”. Хотелось все бросить и навсегда забыть об 

инвалидах и их бестолковых лидерах. Но время лечит. При 

встречах вспоминаем те дни как необыкновенный праздник. 

 Нет талантов? Будем искать. Главное, переложить на 

облгосадмистрацию финансовые вопросы. Устраивают  же 

они регулярные областные детские фестивали. У нас в Ма-

риуполе он называется “Город улыбок” и в 2002 году  прово-

дился даже дважды. В первый раз было 80 участников, во 

второй (шестой по счету) – 139. Об этом я писала в Вестниках 

№№ 3(7) и 11(15). А сейчас затевают “Ассоль – XXI век”, го-

родские власти, после трехлетней волокиты, вроде бы дали 

добро. 

Кстати, в газете “Благовіст” № 4 за 1.02.03 г. опубли-

кованы “Заходи щодо підготовки та проведення в Україні у 

2003 році Року людей з інвалідністю, затверджені віце-

прем’єр-міністром України, Головою Оргкомітету Табачни-

ком 18.01.03 р.” Есть там строка и о Международном фести-

вале. Его намечено провести в Киеве в IV квартале 2003 г. 
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Ответственные: “Мінкультури, Мінпраці, Фонд соціального 

захисту інвалідів, Рада міністрів АР Крим, обласні, Київська 

та Севастопольська міські держадміністрації.” 

Исходя из этого, следует действовать и нам. Настоять, 

чтобы ОГА создала оргкомитет Фестиваля, не забыв про нас. 

На таком уровне Вы бы вполне могли войти в него, если нет, 

я бы с удовольствием включилась в его работу. Обязательно 

задействовать УТОГ, УТОС, но не уступать им инициативу, у 

них сильная самодеятельность, они просто нас будут подав-

лять, насколько мне известно, у них проходят свои фестивали 

и этот для них не будет так важен.. Для остальных же инва-

лидов это действительно “цілюща краплина”. 

Не дожидаясь, пока раскачается ОГА, набросать По-

ложение о Фестивале, придумать название, ємблему, дать за-

дание обществам инвалидов. Если они, согласовав с отделами 

культуры и местным ДК, дадут объявление в местных  газе-

тах, на радио и ТВ об отборе талантливых инвалидов для уча-

стия в областном Фестивале творчества, недостатка в претен-

дентах, думаю, не будет. Напротив, надо заранее определить-

ся с допустимым числом участников в области. Сколько ча-

сов может длиться Фестиваль? Больше 4-х, наверное, не вы-

держат. Присмотреть зал для выступления и, хоть Фестиваль 

однодневный, добиться включения в смету двух ночевок  для 

иногородних участников (накануне и по окончании). 

Как все начиналось. Я была членом Совета СОИУ. На 

одном из форумов, а собирались в Киеве мы довольно часто, 

обсуждение проблем затянулось и приобрело неформальный 

характер. Из зала заседаний участники совещания перебра-

лись в холл гостиницы и не расходились, хотя время было 

позднее. Душа просила чего-то еще, и мы запели. Один не-

обыкновенный голос выделялся особенно, это был Ваня 

Кость, председатель общества инвалидов из Самбора Львов-

ской области. Он - то и предложил, если мы так поем, почему 

бы не устроить Фестиваль. Сам он в детстве лишился ноги и 

руки, но остался неисправимым  оптимистом, имеет жену, 
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детей, поет в ансамбле и даже выезжал за границу на гастро-

ли. 

 Скептики пытались охладить его пыл, а он сказал: “Я 

все устрою. Обещаете летом приехать к нам на 1-й Всеукра-

инский фестиваль творческих возможностей инвалидов?” 

Вернувшись в Мариуполь, я поделилась идеей в своем рай-

онном обществе, которое возглавляла. Что тут началось. Ра-

зыскали инструмент, баяниста, репетировали, но отважились 

ехать в Самбор только пятеро, да и то на разведку. Там народ 

собрался талантливый, но такой доброжелательный, что мы 

рискнули выступить. Баяниста переманили из другой делега-

ции и имели успех, а главное – преодолели собственную не-

уверенность и страх. 

На будущий год решили встретиться в г. Комсомольске 

Полтавской обл. Организовать все взялся Саша Негрей, та-

мошний председатель ГОИ, с очень тяжелой формой заболе-

вания, инвалид с детства 1- группы. Видно он был национа-

листом, потому что в Положение записал исполнение стре-

лецких песен. Это нас не остановило. Мы связались с 

И.Костем, раздобыли эти песни, выучили, не сильно задумы-

ваясь над содержанием, и отправились в Комсомольск уже в 

составе 11 человек. Все за свой счет. Заняли первое место, 

сразив и публику, и жюри. И то, правда, практически все ин-

валиды 1-й группы, один другого “краше” с Восточной Ук-

раины поют “Повіяв вітер степовий”, “Про Дорошенка” и т.д. 

Наконец-то зашевелилось Министерство культуры. Со-

вместно с Минсобесом, Профсоюзами и СОИУ они объявили 

1-й Всеукраинский фестиваль творчества инвалидов “На-

тхнення”. Рекламы не было. Я привезла в январе 1994 г. эту 

новость в Мариуполь и предложила ГОИ выступить с ини-

циативой проведения такого фестиваля в области. Такие же 

письма я отправила в ДООИ (Л.А.Скринник) и управление 

культуры. Ответа не последовало. Удалось заинтересовать 

ФУСЗИ (А.С.Гончаров). Решено было проводить 1-й Донец-

кий областной фестиваль творчества инвалидов в Мариуполе. 
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Организация была на мне, хотя все обращения шли от 

имени ГОИ (В.С.Кушель). Я разослала письма в 34 общества 

инвалидов. Заявки прислали только 11. Донецк никаких при-

знаков жизни не подавал. Правда, Л.А.Скринник приехала в 

день выступления, спела, получила приз и осталась недо-

вольна (царство ей небесное). Накладок было масса. К этому 

времени (апрель) Минкультуры разослало по областям гра-

фик отборочных прослушиваний, определив для этого 4 го-

рода. Донецкая область нигде не значилась. Мы забили тре-

вогу и официально направили в Оргкомитет просьбу, раз нас 

нигде нет, а мы самая крупная область, считать наш Фести-

валь отборочным и прислать нам из Киева представителя 

жюри. Просьбу удовлетворили, а спустя месяц после всех со-

бытий Донецкий облсобес наказал срочно ехать всем на про-

слушивание в Харьков. Снова пришлось вмешиваться, под-

нимать на ноги двух министров. 

Словом, когда мы приехали в Киев на “Натхнення”, Ма-

риуполь был у всех на слуху. Кстати, жюри для Киева ото-

брало 7 участников, а когда коснулось оформления вызова, 

Оргкомитет пропустил только три номера, в т.ч. наш дуэт 

(Г.Крючкова, А.Рысьева), представьте мое состояние. В Кие-

ве  выступали на открытых площадках, а гала-концерт прохо-

дил во Дворце “Украина” (зал был переполнен). Для него 

отобрали всего 35 номеров и из них только 7 в исполнении 

инвалидов-опорников, остальные - слепые, глухие исполни-

тели. Оркестры, ансамбли, хоры, капеллы, главный режиссер 

объединял номера разных коллективов – зрелище было гран-

диозное! Но когда на огромной сцене появилась девушка в 

коляске (Надя Шелепаева из Краматорска –  открытие нашего 

фестиваля) и стала читать стихи…! В.Кость тоже был в ударе. 

Таковы впечатления тех лет. В.А.Чайка, став председа-

телем ДООИ организовала фестиваль “На зламаних крилах”, 

также назвав его Первым. Он проходил на базе гостиницы 

“Полет” Донецкого аэропорта. В ее же бытность проходил и 

следующий областной фестиваль творчества инвалидов. Про-
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водила его в 1998 г. в Мариуполе председатель городского 

общества инвалидов В.С.Кушель (Жукова) при поддержке 

ФУСЗИ. Я была в качестве зрителя. Значительно выросло 

число участников, разнообразие жанров, уровень исполните-

лей. Знаю, что и после этого мероприятия долго приходили в 

себя. Со стороны же все было очень здорово! 

Эмблемой нашего первого мариупольского фестиваля 

было изображение двух инвалидов в коляске с высокой изо-

гнутой спинкой (получался абрис лиры), стоящих друг про-

тив друга и  держащих в руках тоненький росток, на котором 

с годами должно было прибавляться по листочку. Правда, и 

здесь не обошлось без конфуза. Мы провели конкурс, выбра-

ли лучшее изображение (разрабатывал профессиональный 

художник), объявили в печати, даже областные газеты напе-

чатали, заказали резиновый оттиск (где стебелек почему-то 

превратился в дерево), режиссер-постановщик с нами дневал 

и ночевал в ДК, а когда торжественно открыли сцену, там 

красовался оранжевый круг с каким-то крокусом посередине. 

Наша эмблема мне нравится до сих пор, а вот над на-

званием следует подумать. Может, “Струны моей души”, 

“Перезвон”, “Нить Ариадны”, “Струны надежды”, “Прикос-

новенье”, “Шляхами сподівань”, “Дотик любові”, “Паралелі”,  

“Трояндовий схід” и т.д. Главное, чтобы Управление культу-

ры отнеслось к нашему предложению с пониманием, а не 

только во исполнение директивы свыше. Я за творческий 

подход и готова расшевелить всю область. 

До свидания. Спасибо за добрые слова в адрес  Вестника.                            

05.02.2003.         С уважением, Галина Гаевская.  

 

***** 
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Сыромятниковой А. г. Макеевка 

Здравствуйте, Аня! 

Мы с Вами не знакомы, но я давно с удовольствием 

читаю Ваши стихи, появляющиеся иногда в печати. Недавно 

прочитала в газете «Благовіст» Ваш рассказ «Лжеинтелли-

гентность». Меня заинтересовала героиня – художница Ната-

лья Розанова. Это вымышленный персонаж или подлинное 

лицо? Я собираю истории о выдающихся людях, преодолев-

ших себя. Мне хотелось бы подробнее узнать о Вашей герои-

не: где она живет, чем увлекается, сколько ей лет и многое 

другое, о чем бы я с удовольствием  расспросила ее при лич-

ном знакомстве. 

Ваш адрес я узнала от Людмилы Гречановской. Она 

мне коротко рассказала о Вас, но этого недостаточно, чтобы 

составить представление о человеке, тем более о поэте. На-

пишите мне о себе. Есть ли у Вас отдельно изданные сборни-

ки стихов, если да, то когда и кем они выпущены, каким ти-

ражом? Нет ли хоть одного экземпляра для меня? Расходы  я 

оплачу. Я собираю библиотеку сильных духом. У меня есть 

около ста книг о людях корчагинской судьбы и закалки. 

Недавно я установила контакты с музеем Николая 

Островского в Шепетовке, что на родине писателя-

революционера, они ведут огромную просветительскую рабо-

ту, продолжают поиск сильных духом. Просили поделиться 

известными мне именами и адресами таких людей. Я бы 

охотно рассказала им о Вас, но, к сожалению, кроме того, что 

Вы студентка филологического факультета Донецкого госу-

дарственного университета, пишете стихи, с детства страдае-

те ДЦП, - больше ничего мне не известно.  

Да, по-моему, у Вас есть компьютер, и Вы подключе-

ны к сети Интернет? Тогда нам было бы гораздо проще об-

щаться. Аня, я буду ждать от Вас ответа. Пишите, как Вам 

удобнее и проще, на почтовый или электронный адрес.  

E-mail:  gaewsky@ukr.net 

mailto:gaewsky@ukr.net
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Я ничего не сказала о себе: Гаевская Галина Петровна. 

Инвалид первой группы после перенесенного в детстве по-

лиомиелита. Образование высшее экономическое. Работала 

на предприятии. Замужем. Два года издаю Мариупольскую 

газету реабилитации инвалидов «Преодоление». Много лет 

занималась инвалидным движением, и у себя в городе, и в 

области. С этой темой связаны все мои нынешние увлечения. 

Иногда мои статьи печатают в местных или центральных из-

даниях. Стараюсь следить за прессой для инвалидов, выпи-

сываю специальные газеты и журналы. В планах  много инте-

ресных задумок, в том числе создание музея сильных духом 

на базе мариупольской библиотеки им. Н.Островского, по-

полнение собственной библиотеки новыми именами, созда-

ние каталога известных инвалидов. 

Пишите о себе, об известных Вам интересных людях 

среди нашего брата, об интересных находках или знакомст-

вах в сети Интернет, мне все очень интересно. Участвуете ли 

Вы в каких-нибудь форумах, какие темы обсуждаете? Есть ли 

у Вас любимые сайты в Интернете? 

Если не сложно, пришлите свою фотографию, можно с 

возвратом.  Если Вас что-то заинтересует, не стесняйтесь, за-

давайте вопросы, постараюсь ответить. 

С  уважением,    Галина Гаевская 

8 октября 2006 г.  

***** 

От Анны  Сыромятниковой 

Здравствуйте,  Галина Петровна! 

Я получила Ваше письмо. Благодарю Вас за интерес к 

моему творчеству и моим героям. Мне очень приятно Ваше 

внимание. Я думаю, что мы с Вами уже немного знакомы. В 

1999 году я со своим обществом инвалидов была  на фестива-

ле «На изломанных крыльях». Мне кажется, что в числе его 

организаторов были и Вы, Галина Петровна. Скажу откро-
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венно, мне этот фестиваль очень понравился, и после него я 

долгое время ждала, да и до сих пор, наверное, жду новых 

таких вот удивительных фестивалей – праздников творчества. 

 Отвечаю на Ваш первый вопрос: моя героиня - ху-

дожница Наталья Розанова – полностью плод моего творче-

ского воображения. Этот рассказ я придумала точно так же, 

как и всех его героев. Для меня важна сама идея этого произ-

ведения. Меня всегда огорчало и приводило в крайнее воз-

мущение то,  что очень часто люди ценят только талантли-

вых, добившихся чего-либо в жизни инвалидов, а на простых 

несчастных больных людей, таких, как вторая героиня упо-

мянутого Вами рассказа, мало обращают внимания, обижают, 

оскорбляют. 

Сама я не считаю себя каким-то необычным челове-

ком, скорее наоборот. У меня много нравственных недостат-

ков, с которыми надо как-то бороться, как-то уживаться…. А 

я, к своему несчастью, не умею пока делать ни того, ни дру-

гого. Ну и что, что я пишу стихи, их пишет почти каждый че-

ловек с филологическим  образованием,   каждая утонченная 

натура, переживающая первую любовь и так далее. Так поче-

му же, когда инвалид пишет стихи, это начинает восприни-

маться как нечто особенное, из ряда вон выходящее?! Почему 

некоторые люди считают, что инвалиды плачут над судьбой, 

а если они не плачут и живут как нормальные люди, то это 

уже герои. Не знаю, но мне кажется, что такое восприятие 

людей с особыми потребностями какое-то неправильное, 

ложное. А что Вы думаете по этому поводу, Галина Петров-

на? Мне будет очень интересно прочесть Ваши размышления 

на эту тему. Так что напишите мне об этом в одном из сле-

дующих писем. 

Теперь, как Вы и просили, коротко о себе. Мне 23 го-

да. Я получила неполное среднее образование в Донецкой 

специализированной школе-интернате № 5 для детей с нару-

шениями опорно-двигательного аппарата. Затем еще два года 

доучивалась в вечерней школе. В данный момент, как Вы уже 
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знаете, учусь на пятом курсе филфака (специальность: рус-

ский язык и литература). Стихи пишу с 1997 года. Имею два 

собственных сборника стихов: «На изломанных крыльях» 

(2000 г.) и «Глоток поэзии» (2006 г.) Кстати, на фестиваль 

«На изломанных крыльях» я написала стихотворение с одно-

именным названием. Это произведение открыло мой первый 

сборник. Поэтому и сама  книга получила такое название. 

Я неоднократно участвовала и занимала призовые мес-

та во всевозможных городских и областных конкурсах моло-

дых поэтов, печаталась в коллективных сборниках стихов. В 

2000 году я принимала участие во Всеукраинском конкурсе-

фестивале детей-инвалидов «З вірою в себе, в майбутнє, в 

Україну», в котором выиграла путевку в Одесский детский 

центр «Молодая гвардия». Также я неоднократно публикова-

лась в Донецких и Львовских периодических изданиях. Вот, 

пожалуй, и вся моя биография. 

Галина Петровна, Интернета у меня дома нет. Но я 

хожу у себя в университете в Интернет-классы и там свобод-

но пользуюсь услугами этой всемирной компьютерной сети. 

Так что смело можете писать на мой электронный почтовый 

ящик: anna_siromjatnik@ukr.net 

 Теперь расскажу Вам об одной своей подруге, которая 

тоже является очень интересным творческим человеком.  Ее 

зовут Строкова Анастасия, и у нее тоже тяжелая форма ДЦП. 

Она учится со мной в одной группе и так же, как и я, пишет 

стихи. Они у нее очень возвышенные и лиричные. У Анаста-

сии тоже уже есть два собственных сборника стихов: «Чис-

тый лист лежит передо мной» и «Сгусток чернил и чувств». 

Если Вас это заинтересует, то я постараюсь взять у Настены 

один из сборников и передать через Людмилу Борисовну его 

Вам.  

26.11.2006 

***** 
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Ответ Анне Сыромятниковой 

Здравствуйте, Аня! 

Получила Ваше письмо по электронной почте. Спаси-

бо за ответ, за приглашение к переписке, за стихи.  

Аня, Вы затронули очень интересную тему адаптации 

в обществе человека с ограниченными физическими возмож-

ностями. В нашем государстве с невыраженными моральны-

ми принципами, с едва наметившейся социальной политикой, 

с расшатанными основополагающими устоями, инвалид чаще 

всего предоставлен самому себе. От окружающей среды, от 

внутренней культуры ее составляющих, от  целеустремленно-

сти самого инвалида, зависит его естественная интеграция в 

мир здоровых людей. Принудительные,  даже самые благие 

намерения, могут сопровождаться глубокими душевными 

травмами, стрессами, затаенной обидой, непреодолимыми 

комплексами.  

У каждого по-своему проходит этот процесс, бывает, 

что до самой старости инвалид не может избавиться от ком-

плекса неполноценности. Это его угнетает, отравляет жизнь, 

не позволяет в полной мере реализовать свои и без того огра-

ниченные возможности. Причина кроется, как правило, внут-

ри человека, а он, во что бы то ни стало, старается разглядеть 

ее вне себя, переложить ответственность на других. Ваш во-

прос о неравнозначном восприятии талантливых инвалидов, 

лежит, как мне кажется, в этой плоскости. Я не специалист, 

чтобы убедительно доказать надуманность этой ситуации, но 

я действительно так думаю. 

Ценность человека состоит в его принадлежности к 

homo sapiens. Люди, формирующие среду, выдвигают на пер-

вый план разнообразные условности, примеряясь к которым, 

пытаются оценивать себе подобных: это и успехи в бизнесе, 

карьера, слава, блистательная внешность, удачное замужест-

во, разнообразные способности, принадлежность к власти или  

знатному имени, да мало ли еще по какому признаку стара-

ются ранжировать людей. На самом деле  человек  - это непо-
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вторимая крупица мироздания со своим неповторимым внут-

ренним миром, который, развиваясь и трансформируясь, 

стремясь к естественной простоте и совершенству, должен 

гармонично сосуществовать с другими такими же мирами. В 

этой гармонии, как мне кажется, и заключен секрет счастья.  

Вы говорите, кто-то кого-то не воспринимает или, на-

оборот, ценит за ложные достоинства. Кто эти судьи? Глав-

ное, как Вы (!) на это смотрите. Если девушка не любит себя 

за свои физические недостатки, почему она думает, что ее 

полюбят другие? И дело вовсе не в том, что у нее непослуш-

ные руки или невнятная речь. Главное – в ней живет эта жа-

лящая мысль, она написана на лице, она сквозит во взгляде. И 

человек, с виду благополучный, старается держаться на рас-

стоянии, так как в душе он тоже сомневающийся в себе и 

втройне опасается непонимания, равнодушия, т.к. у него нет 

видимых причин для отчаяния. Вы ведь знаете литературу. 

Сколько там страстей, непонимания и горя! А ведь герои – 

здоровые люди. Казалось бы, да нам бы ваши руки-ноги, гла-

за-уши. Ан нет! От этого жизнь не становится безоблачней и 

ярче.  

Когда искренне восхищаются инвалидом, восхищают-

ся его способностями, это значит восхищаются его мужест-

вом просто жить, а уж если творить, созидать… то это вооб-

ще геройство. Почему так бывает? Потому что в понимании 

большинства простых людей жизнь – это тяжкий крест. Те, 

кто превознесся над миром простых людей, чаще всего, не 

восхищаются инвалидами и вообще, кроме себя, не видят ни-

чего вокруг. Есть еще и такие, что принимают жизнь как по-

дарок судьбы и радуются каждому ее дню.  

Поэты наделены особым даром видеть и пропускать 

увиденное через струны своей души. Разве это не достойно 

восхищения независимо от того, женщина ты или мужчина, с 

голубыми глазами или больными ногами? Это только кажет-

ся, что все пишут стихи. Далеко не все, а хорошие стихи – это 

кристаллики  зарифмованной Вечности, таинство снизошед-
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шего пророчества и мудрости, крупицы собственного сердца, 

которое хочется подарить человечеству. К сожалению, о том, 

каким был  поэт, узнают чаще всего после его смерти. Живых 

классиков, наверное, не бывает.  

Вот и все на сегодня. Напишите подробнее о своей подруге. 

Успехов Вам. 

С уважением,                 Галина Гаевская.                                

26.11.2006 г. 

***** 

Главному редактору газеты 

“Приазовский рабочий”                                    

Черемных В.Н. 

Уважаемая Вера Николаевна! 

2003 год по инициативе Совета Европы объявлен Го-

дом людей с инвалидностью. Наша страна присоединилась к 

этому решению. Президент Украины издал соответствующий 

Указ, где один из пунктов гласит: “Державному комітету 

інформаційної політики, телебачення і радіомовлення 

України: забезпечити широке висвітлення заходів з 

підготовки та проведення в Україні у 2003 році Року людей з 

інвалідністю.” 

В Мариуполе около двух десятков общественных ор-

ганизаций инвалидов. Большая часть из них объединилась в 

Совет общественных организаций инвалидов (СООИ) и со-

обща пытается решать те проблемы, которые в одиночку ре-

шить невозможно.  

СООИ предлагает  на страницах “Приазовского рабо-

чего” в 2003 году открыть новую рубрику, где бы широко ос-

вещалась деятельность этих организаций, а также мероприя-

тий, направленных на социальную реабилитацию инвалидов, 

пропаганду государственной политики в области социальной 

защиты инвалидов, выработку активной жизненной позиции 

среди людей со стойкой утратой здоровья. 
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Совет общественных организаций инвалидов г. Ма-

риуполя мог бы на общественных началах взять на себя под-

готовку материалов для этой рубрики. Небольшой опыт, на-

копленный за полтора года работы над ежемесячным  Вест-

ником пресс-центра Донецкой областной организации инва-

лидов, диплом Национальной ассамблеи инвалидов Украины 

и газеты “Благовіст” за лучшее освещение деятельности об-

щественных организаций инвалидов Украины, дают основа-

ние надеяться на взаимовыгодное партнерство. 

С уважением, 

Ответственный секретарь СООИ          Г.Гаевская 

***** 

К Международному дню инвалидов 

Пусть будет «жажда жить – всегда неутолима»! 

Наш город отличается высокой социальной активно-

стью людей, которых в той или иной мере коснулась инва-

лидность. Более двадцати лет назад в Мариуполе появились 

первые объединения  инвалидов, не считая первичных това-

рищеских обществ слепых и глухих УТОС и УТОГ, органи-

зации которых существуют уже несколько десятилетий.  

Общественное движение, отстаивающее интересы лю-

дей с ограниченными возможностями, представлено в нашем 

городе более чем двумя десятками организаций. Они объеди-

няют взрослых и молодежь, родителей и детей-инвалидов – 

по интересам или роду заболевания, по территориальному 

признаку или возрастному диапазону, сфере деятельности и 

даже национальной принадлежности. Лидеры, приверженцы, 

активисты, волонтеры инвалидного движения зачастую в ус-

ловиях полного отсутствия финансирования находят возмож-

ность не только поддерживать жизнедеятельность своих об-

щественных организаций, помогать обратившимся людям в 

решении их проблем, отчаявшимся – поверить в себя, найти 

единомышленников и друзей, но и деятельно влиять на  фор-

мирование социальной политики и общественного мнения в 
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отношении инвалидов. А также снимать социальную напря-

женность, добиваться благоустройства города с учетом тре-

бований универсальной доступности, поддерживать диалог с 

органами власти, способствовать созданию условий для пол-

ной интеграции инвалидов в общество, пробуждая у них мо-

тивацию к труду и взаимопомощи, творчеству, спорту, актив-

ному образу жизни.  

Общества инвалидов, естественно, не могут взять на 

себя функции органов социальной защиты, местного само-

управления или опеки, центров занятости и социальных 

служб, учреждений здравоохранения и образования, но они 

могут помочь человеку, оказавшемуся один на один со своей 

бедой, найти выход, познакомить его с опытом преодоления 

подобных проблем, подсказать возможные пути самореализа-

ции. 

Человеку, утратившему здоровье и оказавшемуся вне 

трудового коллектива, учебной аудитории или коллектива 

ровесников в процессе социальной адаптации, необходимо 

осознавать собственную значимость, быть востребованным, 

необходимым.  Общественные организации инвалидов пре-

доставляют такую возможность. Здесь внимательны к каждо-

му обратившемуся человеку, с пониманием относятся к его 

индивидуальности. Развитие творческих способностей людей 

с инвалидностью всех нозологий и разной степени тяжести, 

выставочной деятельности, приобщение к спорту высоких 

достижений или рекреационному спорту, доступному туриз-

му и общению, коллективному отдыху и оздоровлению дают 

ощутимые результаты и весомые победы.  

Достижения мариупольских спортсменов-инвалидов 

заслуживают отдельной статьи: имена Александра Саевского, 

Спартака Степнова, Игоря Ярмонова, Татьяны Баклановой, 

Александра Комарова, Даниила Чуфарова, Марии Головко, 

Риммы Филимошкиной и многих, многих других известны 

далеко за пределами Украины. Их успехи отмечены высоки-

ми наградами. 
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Всеукраинские издания и местные СМИ неоднократно 

рассказывали о наших сильных духом земляках. Они стано-

вились героями телепрограмм, победителями городских кон-

курсов, региональных проектов. Валентин Сытников и  Гри-

горий Лебей, например, удостоены премии «Гордість країни», 

известность Вячеславу Удовиченко принесли не только из-

данные сборники стихов, но, в первую очередь, изобретения в 

области энергосберегающих технологий. Творчески  одарен-

ные мариупольцы не раз номинировались на международную 

премию «Филантроп»,  юные Диана и Карина Кличко стали в 

числе первых лауреатами региональной награды «Хрусталь-

ное сердце».  

Наш город славен талантами. Ежегодно в Мариуполе 

проводятся открытые Ильичевские фестивали творчества лю-

дей с ограниченными возможностями – для взрослых и от-

дельно для детей. Делегации обществ инвалидов постоянно 

участвуют в традиционных всеукраинских фестивалях и кон-

курсах, спортивных играх, проводимых Союзом организаций 

инвалидов Украины, Национальной Ассамблеей инвалидов 

Украины, Коалицией по защите прав инвалидов с интеллек-

туальной недостаточностью, Донецкой областной организа-

цией инвалидов ВОИ СОИУ. В этом году представители Ма-

риуполя  успешно выступали в Киеве и Днепропетровске, 

Бердянске, Алуште, Славянске. 

Туризм, как средство реабилитации, только осваивает-

ся в нашей стране, а в Мариуполе давно стал неотъемлемой 

частью досуга в таких обществах инвалидов как «Джерело 

надії», «Промінь майбутнього», «Поверь в себя», «С нами до-

брые сердца», «Вита», «Луч света», «Свет маяка», Ассоциа-

ция греков-инвалидов «Филос», районных и других органи-

зациях инвалидов. Около тысячи мариупольцев с ограничен-

ными возможностями побывали в этом году в Крыму и Свя-

тогорье, Донецке, Бердянске, Докучаевске, на острове Хорти-

ца. Посетили Свято-Успенский Николо-Васильевский монас-

тырь, «Деревню Вашуры», «Форест Парк», с. Коньково, этно-



98 
 

графический музей греков Приазовья, рыбачили на водоемах 

Володарского и Красноармейского районов, впервые прошли 

по горным тропам.  

Парафанклуб по-прежнему поддерживал у необычных 

мариупольских болельщиков интерес к футболу. Кроме мат-

чей им удалось побывать в шахтерской столице на торжест-

вах к 75-летию ФК «Шахтер»,  концерте всемирно известной 

группы "Scorpions" на РСК "Олимпийском", приобщиться к 

культурной программе «Донбасс Арены». 

Руководители и актив общественных организаций ин-

валидов овладевали знаниями на многочисленных семинарах 

и тренингах, посвященных  безбарьерности, средствам реаби-

литации, правовой защите инвалидов, формированию толе-

рантности, Конвенции ООН по правам инвалидов, доступно-

сти Евро-2012, взаимодействиям с органами власти, 

«підтриманому проживанню», в «Школе лидерства», которые 

в этом году проводились в Киеве, Белой Церкви, Днепропет-

ровске, Донецке, Ужгороде, Херсоне, Богуславе, Евпатории.  

Мариупольцы не раз становились участниками инте-

грационных мероприятий, в которых люди с инвалидностью 

участвуют наравне со всеми. Это и фестивали: авторской 

песни, «Книга и пресса Мариуполя», греческой культуры, и 

литературные вечера, День семьи, День города, националь-

ные греческие праздники, «флешмобы», социальные проекты, 

среди которых мариупольский этап всеукраинской акции 

«Платок памяти» был один из самых ярких и массовых.  

Это лишь часть многогранной жизни обществ инвали-

дов, их парадная сторона, но есть еще и будни, кропотливая 

работа, и наболевшие проблемы, и вопиющие примеры дис-

криминации инвалидов, равнодушия, бездеятельности ответ-

ственных лиц – пороки, с которыми можно бороться только 

сообща. Свои наблюдения, пожелания и предложения по 

улучшению жизнедеятельности людей с ограниченными воз-

можностями лидеры инвалидного движения изложили город-

ской администрации. Хочется надеяться, что они будут ус-
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лышаны, и в следующем итоговом обзоре мы сможем похва-

литься и приспособленными для нужд инвалидов медицин-

ским и общественным транспортом, пляжами, туалетами, 

мастерской по ремонту инвалидной техники, доступными уч-

реждениями культуры и здравоохранения, социальным так-

си… 

Галина Гаевская 

***** 

Голові  СОІУ В.Г. Рябченку 

Шановний Вячеславе Герасимовичу! 

Донецька обласна організація інвалідів об’єднує бли-

зько шістдесяти організацій з шістнадцяти міст і районів об-

ласті. Основною формою зв’язку для виконання уставних ви-

мог крім, звичайно, телефонного, залишається поштовий  

зв’язок. 

Враховуючи, що голова ДООІ, як і більшість керівни-

ків громадських організацій інвалідів, є люди з обмеженими 

фізичними можливостями, то стане зрозумілим, що зв’язок – 

то не лише форма спілкування, а єдиний доступний засіб ви-

конання своїх громадянських обов’язків. 

Кілька років тому в Україні були звільнені від оплати 

поштових відправлень УТОГ, УТОС, СОІУ. Після реоргані-

зації підприємств зв’язку  ця пільга не була відновлена Укр-

поштою. 

Пропонуємо, беручи до уваги Указ Президента “Про 

стратегію подолання бідності”, звернутися від імені СОІУ до 

відповідних установ з проханням дозволити громадським ор-

ганізаціям інвалідів безкоштовне відправлення своєї кореспо-

нденції, якщо не вцілому по Україні, то хоч би в межах обла-

сті. 

Керуючий інформаційно-аналітичним відділом ДООІ                                                 

Г.Гаєвська 

27.10.2001 г. 
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***** 

От Ани-студентки 
Здравствуйте,  Галина Петровна! 

Меня зовут Аня, я студентка 5 курса ДонНАСА, одно-

групница вашего знакомого - Вавринкевича Володи! 

Сейчас тема моей дипломной работы - "Центр досуга и 

отдыха для молодежи с ограниченными возможностями пе-

редвижения".  Может у вас есть какие-нибудь данные, ка-

сающиеся этой тематики или касающиеся спортсменов-

инвалидов, людей этой категории, работающих на производ-

стве?  Очень прошу вас помочь мне в данном вопросе. Дело в 

том, что в нынешнее время тяжело найти человека, который 

бы мог помочь. Моя работа в дальнейшем планирует  вопло-

титься  в  жизнь и обеспечить людям с ограниченными воз-

можностями передвижения жить, работать, учиться и разви-

ваться в более благоприятных условиях. Я буду благодарна 

любому материалу. 

С уважением к Вам, Аня. 
5.12.05 г.                                        

***** 

Ответ Ане – студентке 

Аня, здравствуйте! 

Извините, что сразу не смогла ответить на Ваше пись-

мо. С готовностью помогу во всем, что будет в пределах моих 

возможностей. У меня достаточно обширные архивы перио-

дической печати, освещающей проблемы инвалидов. Есть 

специальная литература, касающаяся инвалидов. Сейчас поя-

вилась возможность пополнить библиотеку уникальными 

электронными изданиями. Однако я смутно представляю, ка-

кого рода информация могла бы Вас заинтересовать в данном 

случае.  
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Помнится, Володя говорил, что кто-то из его одно-

группников собирается проектировать Центр досуга, возмож-

но, имея в виду Вас. Вы живете в Макеевке? Там одно из об-

ществ инвалидов собственными силами создает Центр реаби-

литации для людей с ограниченными физическими возмож-

ностями. Это затея Ольги и Юрия Куренных, они сами пере-

двигаются в инвалидной коляске, им известен опыт других 

подобных центров. С ними можно связаться по телефону в 

Макеевке 22-48-15. 

Аня, если Вы, хотя бы схематично набросаете план 

Вашей дипломной работы, как Вы ее себе представляете (тек-

стовая часть или это будет только проектирование помеще-

ний), возможно, я смогу что-то подобрать из имеющихся у 

меня материалов, но для этого нам надо будет встретиться. 

Ехать электричкой в Мариуполь хоть и долго, зато гораздо 

дешевле маршрутки или автобуса. Мы живем недалеко от ж/д 

вокзала и рады будем принять Вас у себя дома, если Вы пред-

варительно сообщите нам об этом. 

С уважением,               Галина Гаевская 

 

***** 

От Ани-студентки 

Здравствуйте, Галина Петровна! 

Поздравляю вас с прошедшими новогодними и рождествен-

скими праздниками! Счастья Вам и крепкого здоровья!  

Извините, что так долго не отвечала  Вам. Я как раз за-

нималась разработкой своей дипломной работы, а именно 

"Центром досуга и отдыха для людей с ограниченными воз-

можностями передвижения". И теперь хочу предоставить Вам 

схему генплана. Принцип планировочной организации центра 

заключается в отдельно стоящих досугово – развлекатель-ных 

блоках, объединенных монорельсовой дорогой. Вы говорили, 

что у Вас есть архивы периодической печати, возможно, там 

есть какая-нибудь информация о подобных или развлекатель-
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ных комплексах. Я была бы Вам очень благодарна, т.к. по-

добной информации практически нигде не могу найти. Ог-

ромное спасибо! Я смогу приехать в любые выходные, когда 

Вам будет удобно. 

С уважением, Аня 

***** 

Дуже особисте       

Гол. редактору газети  

“Повір у себе” 

Б.Д.Машталярчуку 

 

Шановний Борисе Даниловичу! 

 

Завжди радію влучному слову, гострому авторському 

матеріалу у Вашому часопису. Дуже проникливо розповіли 

Ви у № 1-2 за 1-15.01.04 р. про проблеми дитячого 

реабілітаційного центру «Джерело» що у Львові. У кожному 

рядку статті «Одна ластівка весни не робить» - до щему знай-

ома картина…І вже тягнеться рука до олівця, щоб виділити 

цю публікацію, повернутися до неї, обговорити зі своїми ко-

легами, аж раптом спотикаюся об передостанній абзац: «поет-

горлопан, асенізатор і водовоз» - вжито без лапок, тобто як 

Ваше особисте ставлення до Поета-Громадянина.  

Маяковський – колосс! І те, що Ви наводите цитату з 

його поетичного доробку, свідчить про його багатогранність і 

актуальність. Можна по різному ставитись до його творчості, 

але зневажлива, я б навіть сказала, брутальна оцінка, що 

мимохідь зривається з вуст головного редактора не робить 

честі такому шановному виданню як часопис «Повір у себе».  

Я зберігаю кожний випуск газети, поважаю різні по-

гляди і ставлення до тих чи інших проблем, але проти того, 

щоб на її сторінках безпідставно ображали людей, особливо 
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тих, що не можуть за себе заступитись. Я люблю Маяковсь-

кого і щиро співчуваю тим, кому не пощастило відкрити для 

себе  його талант. 

З повагою до Вас і Вашого видання,  

Галина Гаєвська, інвалід з дитинства 1-ї  групи. 

***** 

Відповідь Б.Д.Машталярчука 

Панi Галино!   Вельми шкодую, що ми не порозумiлись 

щодо Маяковського, якого я також поважаю i навiть маю у 

перекладi шанованих українських авторiв. Я справдi хотiв 

прирiвняти вчинок Миколи Сварника, одинака-смiливця, кот-

рий вийшов на пiкетування навiть без дозволу на це, до працi, 

про яку пише поет – чорнової  i живлющої. Мене цей факт 

вразив до болю i я матиму неприємностi. Вже є.  

        Якщо Маяковського чули, то Сварника не хотiли почути. 

Його викрали машиною пiд приводом, що зателефонують в 

адмiнiстрацiю i вирiшать питання. Це мiг бути вельми широ-

кий матерiал. Я його спецiально робив лапiдарним, щоб не 

збити акцентiв. Шкодую, що менi не всi думки вдалось вра-

хувати. Але таке буває. Адже кожна людина має своє сприй-

няття.  

        Та й скажу, що писав пiд жахливим враженням, якiсь 

хвилини i бiльше не повертався аби не направити непотрiб-

ного. Отжe, я з Маяковським. І без образ.  

         Гадаю, що Ви зможете помiтити цю мою думку.  

         За вiдгук дякую. Отже, пишу недарма. Будемо старатись 

робити весни.  

        Зичу Вам доброго здоров''я у Новому роцi, хай Бог бере-

же Вас i пишiть нам. Ми радi цьому.  

Щиро Борис Машталярчук                          
12.01.04 р. 
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                                                   ***** 

В журнал “Соціальне Партнерство” 
Шановна пані Галино! 

Щиро вдячна Вам за оперативність! Я одержала 

інформацію про журнал “Соціальне партнерство”. Вона дуже 

змістовна і надзвичайно важлива для мене,  але не достатня, 

для того щоб журнал мав успіх у нашому місті, а, можливо, і 

області. Я розповіла про нове видання багатьом людям, але 

цього замало, щоб його передплачувати.  

Поясню на прикладі. Всеукраїнський часопис соціа-

льної реабілітації інвалідів “Повір у себе” (з дванадцяти сто-

рінок - чотири кольорові) виходить з 1998 року, Всеукра-

їнський часопис для інвалідів “Благовіст” - з 1991. Перед-

платна ціна на рік з 9 гривень виросла у обох до 17, але 

“ПуС” виходить два рази на місяць (разовий наклад у лютому 

2005 р.-2728 примірників), “Благовіст” (разовий наклад 9000 

примірників) виходить щотижня і навіть друкує програму ТВ, 

до того ж він є органом ВОІ “Союз організацій інвалідів 

України”, самої чисельної організації у нашій країні. Я без 

ніякого заохочення багато років гаряче агітую людей за ці ви-

дання, бо дуже люблю їх, сама передплачую з першого дня 

виходу у світ. Вважаю, що вони обов’язково мають бути під 

рукою у кожного керівника громадської організації інвалідів. 

На жаль, навіть відповідальні особи не дуже поспішають по-

турбуватися про передплату. Тому треба шукати інші засоби 

популяризації і матеріальне заохочування тут не є 

вирішальним. 

Наведу ще кілька прикладів. Журнал “Соціальний за-

хист” як у 2003 так і у 2004 році мав тираж 3500 примірників, 

а це, як відомо найактуальніші інтерв’ю, найавторитетніші 

поради та консультації тощо. Шаленої уваги інвалідів журнал 

набув у 2003 році після оголошення  конкурсу  “Струни 

душі”, але у Маріуполі його не передплачують, навіть у 

системі державних установ соціального захисту. Інвалід - для 

інваліда, що може бути цікавішим, я маю на увазі журнал 
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“Любомира”, але у Донецькій області читали лише те, що 

надсилала редакція. Прикро, що цей проект згорнуто. Випад-

ково до мене потрапили журнали “Громадські ініціативи” та 

“Перехрестя” (за 2000-2001 роки, чи виходять вони зараз не 

знаю). Скільки читала випусків, стільки захоплювалась цими 

виданнями і жалкувала, що немає спеціалізованого видання 

для організацій, що опікуються неповносправними. Не набула 

у нас популярності і газета “Дзвони сердець”, хоч інформація 

про неї була доведена майже до кожної громадської 

організації інвалідів.  

Висновок: треба не лише заохотити і зацікавити, а ще 

й грамотно підійти до агітаційної кампанії. Я не аби який ме-

неджер (швидше ніякий), але якщо Ваш журнал мені 

сподобається, я маю план, як залучити у нашому місті бодай з 

десяток передплатників. Знаю багато адрес громадських 

організацій інвалідів по області і Україні. 

На початок одна порада: у травні 2005 року має 

відбутися черговий з’їзд ВОІ Союзу організацій інвалідів 

України. Я так розумію, що очікується багато гостей та 

учасників з усіх регіонів країни, напевно будуть представни-

ки інших Всеукраїнських організацій інвалідів. Якщо б в цій 

аудиторії редакції пощастило вдало презентувати свій жур-

нал, то це мало б, на мою думку, неабиякий резонанс (а мож-

ливо і зиск). Запорукою успіху могли б стати (обов’язково - 

на момент презентації) публікації на сторінках журналу 

найбільш цікавих, відомих, впливових людей ВОІ СОІУ. На-

самперед це голова СОІУ – Назаренко Василь Васильович 

(04071, Київ, вул.Н.-Вал, 23 “д”. Телефони: 467-51-74, 467-51-

75), голова Одеського міського товариства інвалідів Комаров 

Микола Йосипович (65012, Одеса, вул. М.Арнаутська, 23. Те-

лефон: (0482) 22-21-96), перелік можу продовжити, якщо це 

буде необхідно. Слід пам’ятати, що подача матеріалу має бу-

ти відмінною від тих видань, що користуються увагою 

читачів і про які я згадувала вище. 



106 
 

Взагалі, у мене стільки ідей, а сміливий замах 

засновників та видавців на 10-тисячний наклад так неодно-

значно натякає на перспективи і водночас надихає, що аби 

ближче до Києва, я  відважилася б мабуть набиватися  у 

співробітники. У своєму місті я недавно почала видавати 

щомісячну газету “Преодоление” накладом 100 екземплярів. 

Сподіваюся найближчим часом ознайомитися з Вашим жур-

налом. Бажаю успіхів! 

З повагою,       Галина Гаєвська  

 

9 лютого 2005 р. 

***** 

В редакцію журнала 

“Соціальне партнерство” 

Добридень, шановні  друзі! 

Поздоровляю з перемогою і з безперечним успіхом! 

Ваш доробок заслуговує найщиріших похвал і найвід-

вертіших епітетів! Будь я поетом, склала б на вашу честь 

вітальну оду, та, на жаль, не володію ані красномовством, ані 

поетичним даром. Журнал сподобався! Дуже вдячна за перші 

два номери! Незручно зізнаватися, але як прочитала анонс, не 

знала на якому матеріалі зупинитися: Грибальський, Журав-

ко, Шевцов, Трифонова, інтригуюча і майже невідома мені 

Олена Чінка, психологія, реабілітація, спорт, історичні імена - 

цікаво, як у пару сторінок вдалося втиснути яскраве і непере-

вершене життя найвидатніших  людей планети... Першої ночі 

я не могла заснути. Нарешті є таке видання, про яке мріялось. 

Тепер головне - тримати планку і шукати свого читача. 

 Перше, що я зробила - передплатила видання до кінця 

року, але на жаль, буду отримувати його лише з квітня, тому 

дуже прошу не залишити мене без березневого номеру.  
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Потім я побувала у центральній міській бібліотеці, там дуже 

схвально сприйняли інформацію про нове видання, але кошти 

будуть на передплату лише з другого півріччя. Зацікавилися 

новинкою деякі громадські організації. Приазовський дер-

жавний технічний університет, що поряд з найрізно-

манітнішими спеціальностями, готує фахівців  соціальної ро-

боти, теж виявив бажання передплатити журнал. Наше знай-

омство з ПДТУ, можливо, буде довготривалим, мене, як ко-

ординатора Ради громадських організацій інвалідів,  запроси-

ли на засідання кафедри соціології та соціальної роботи, те-

пер пропонують виступити перед студентами. 

 Прикро, але я не можу випускати єдиний екземпляр 

журналу  з рук, тому у нього мало читачів. Сподіваюся заро-

бити другий екземпляр. Порада: українці за кордоном дуже 

пишаються здобутками своїх етнічних співвітчизників. У 

журналі, що не сторінка, то гордість України. Треба через по-

сольства передати журнал до діаспор по всьому світу. У 

Австралії, наприклад, дуже щиро приймали спортсменів-

інвалідів, дефлімпійці на запрошення діаспори  майже два 

тижні до початку змагань провели на Зеленому континенті. У 

Канаді є інститут з проблем інвалідів (Я.Грибальський  має з 

ним тісні контакти), журнал необхідно направити туди. Мож-

ливо, не зайвим  було б подумати над англійською та 

російською версіями, тоді б, можливо, зацікавився б і постра-

дянський простір. Електронна версія теж добре, але число 

потенційних закордонних передплатників на паперових 

носіях через те може зменшитися. 

Я довго не відповідала через те, що чекала поки не 

вгамуються бурхливі емоції, щоб можна було критично 

підійти до такого довгоочікуваного видання, яким є журнал. 

Назва мені здається не дуже вдалою. Лаконічна, безперечно, 

але суха, якась академічна і, як на мене, не дуже відповідає 

спрямованості матеріалів. “Преодоление” - такий журнал мав 

виходити у росіян, але я його так і не дочекалась, натомість у 

них є клуб інвалідів і, здається, навіть не один. Назва запала в 
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душу і я започаткувала власну газету з таким ім’ям.  На жаль, 

українською ця назва не така гучна і приваблива, але по 

змісту, на мій погляд, це мало б бути щось із цього ряду. Але 

дискутувати з цього приводу, мабуть, недоречно, назву 

“Соціальне партнерство” зареєстровано, вже є кілька 

випусків, вони дуже змістовні і будуть асоціювати саме з 

цією назвою. А от над чим, можливо, не завадило б попрацю-

вати - так це над обкладинкою. Треба порадитись з 

фахівцями, я, на жаль, не маю художнього смаку, але 

відчуваю, що її можна б зробити набагато привабливішою. 

Тема чудова, як у першому, так і у другому номері, але немає 

якогось кольорового спалаху, радзинки. Якщо журнал буде 

продаватися у роздріб, то картинка перш за все має приверта-

ти увагу, а вже потім назва і зміст. Це може бути  художнє 

фото, колаж, комп’ютерний дизайн, навіть дитячий малюнок, 

або якась абстракція, але вони мають притягувати погляд як 

магніт, можливо навіть своєю незрозумілістю. Мені здається 

у № 1 фото на стор. 14, 24, 32, 35 були б більш виразними на 

обкладинці, а те що на стор. 29 ніби красномовно промовляє, 

яким може бути соціальне партнерство (але воно не вдале по 

композиції). У конкурсі “Струни душі”, що проводив журнал 

“Соціальний захист” серед інших були номінації: художнє 

фото та комп’ютерний дизайн. Можливо, там є цікаві автори, 

що могли б співпрацювати з вами. Наразі пошук талантів 

можна оголосити серед своїх читачів, творчий доробок -  на 

обкладинці журналу, це вже нагорода, а якщо переможець 

отримає кілька примірників з авторськими роботами, це було 

б просто чудово, як на мою думку. 

Зверніть увагу на слова паралімпійський та 

дефлімпійський. Вже мало хто робить помилки у їх 

написанні. За поясненням можна звернутися до “Інваспорту”. 

Дуже цікава рубрика - історичні імена. Так задумано, 

чи випадково утворився ряд видатних людей, що мали вади 

ходи, слуху, тепер мав би бути сліпий. Пропоную кілька кан-

дидатур до цієї рубрики: Микола Островський, Владислав 
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Титов – це класика. Про Попова, діючого генерала теж без 

обох рук розповідала газета “Факти”. 

 А от про Василя Єрошенка, нашого співвітчизника, 

сліпого письменника-самородка, знавця багатьох мов, педаго-

га-просвітителя, невтомного мандрівника, знають менше. Він 

помер у 1952 році, про нього дуже добре написала Надія 

Гордієнко-Андріанова у книжці “Запалив я у серці вогонь...”  

 Легендарна Ольга Скороходова (1911-1982) в раннь-

ому дитинстві втратила не тільки зір, але й слух. Середню 

освіту здобула у харківській школі-клініці для сліпоглухо-

німих дітей. Пізніше захистила дисертацію в НДІ 

дефектології, відвідувала відомий заклад для сліпоглухонімих 

дітей у Загорську. ЇЇ книжка “Как я воспринимаю, представ-

ляю и понимаю окружающий мир” була перекладена багать-

ма мовами світу.  

 Схожа доля у всесвітньовідомої американки Елен 

Келлер, громадського діяча, письменника і філософа, але у 

мене ніяких подробиць її життя немає. Майже нічого не знаю 

і про видатного фізика-теоретика Стівена Хокінга, професора 

Кембриджського університету, якого називають спадкоємцем 

Ньютона. Він захворів на початку 60-х.  Важка хвороба при-

кувала його до інвалідного візка, згодом він втрачає голос, 

але не сенс життя. Він багато подорожує. В червні 1988 він 

приїздив до Ленінграда, де брав активну участь у 

конференції, спілкуючись з оточуючим світом через 

комп’ютер. Його книжка “От большого взрыва до черных 

дыр (Краткая история времени)” вийшла російською мовою у 

1990 році, напередодні 50-літнього ювілею автора. 

Не дуже давно я дізналася, що за підсумками Першого 

фестивалю журналістики “Милосердя” готується видання “В 

епіцентрі подій - журналіст”, де особливу увагу приділено 

журналістам – інвалідам. В управлінні у справах преси і 

інформації ОДА мені запропонували підготувати власні 

друковані матеріали, які були направлені до Держкомітету у 
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Київ. Подальша доля цього проекту невідома. Пропоную 

поцікавитися, чи дійсно планується таке видання і чи поба-

чимо ми його? Якщо проект призупинено, бо я читала, що 

грошей на соціальні видання цього року не закладено ані 

копійки, нехай би щось передали для друку  до вашого  жур-

налу, там мабуть зібране найкраще. 

Ну, все, не буду більше перевантажувати вас своїми 

ідеями. Анкету читача надішлю традиційною поштою. На все 

добре! Успіхів, натхнення і визнання! 

З глибокою повагою, 

Галина Гаєвська – координатор Ради громадських 

органі-зацій інвалідів м. Маріуполя, редактор газети “Пре-

одоление”. 

17 березня 2005 р. 

***** 

Председателю Региональной 

общественной организации 

инвалидов «Перспектива»  
Денис РОЗА 

 

Добрый день Денис! 

О деятельности Вашей организации я узнала из юби-

лейного выпуска газеты «Русский инвалид» за февраль-март 

2007 г., я его, к сожалению, получила только сейчас.  

Кое-что удалось прочитать в Интернете, правда, дос-

туп к сети у меня ограничен по ряду причин, поэтому я смог-

ла побывать пока не на всех Ваших страничках.  

Меня очень заинтересовали некоторые проекты, в ча-

стности, работа с детьми, как со здоровыми, так и с инвали-

дами, сотрудничество с ВУЗами и, конечно же, фестиваль 

«Кино без границ». 

Начну с последнего.  
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О III-м международном фестивале кино я читала в 

«Русском инвалиде», газету  выписываю с июля 2006 г., в 

этом году с января, но с перерывом в июле – октябре (несвое-

временно оформила продление подписки).  

Из всех фильмов-победителей удалось посмотреть 

только документальный фильм «Про людей», и то, благодаря 

нечаянному личному заочному знакомству с главной герои-

ней.  

В прошлом году горела желанием приехать в Москву, 

но не смогла найти, кто бы смог меня приютить на время 

фестиваля, а потом еще и доставлять к месту просмотра 

фильмов. Гостиница и такси, боюсь, были бы мне не по кар-

ману. Самостоятельно глубокой осенью я практически не пе-

редвигаюсь, хотя в другое время года достаточно прочно 

стою на костылях и кое-как пользуюсь полуактивной коля-

ской (у себя в городе меня выручает «рычажка»). 

Хотелось бы знать, на каких условиях осуществляется 

просмотр фильмов-призеров фестиваля «Кино без границ» в 

странах СНГ и занимается ли этим кто-то в Украине? Запи-

сываются ли фильмы на диски для индивидуального про-

смотра на компьютере, если да, то поступают ли они в про-

дажу, где можно ознакомиться с прейскурантом цен на них? 

Побывала на сайте кинофестиваля! Потрясена!!! Со-

вершенно ошеломлена почерпнутой информацией! Сколько 

же мы теряем от неведения и недоступности! И глубины этой 

бездны не осознаем, пока не прикоснемся, не ощутим и не 

прочувствуем… 

Я заболела киноманией! 

Что нужно для того, чтобы организовать просмотр не-

которых фильмов в Мариуполе? В нашем городе сохранилось 

несколько кинотеатров, два из них имеют современную аппа-

ратуру, в одном из которых очень удобный заезд для инвали-

дов, расположен в центре города. Вот бы устроить декаду со-

циального кино! Сколько это может стоить? Возможен ли 
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прокат фильмов? Или дешевле купить? На каких они носите-

лях? Все ли из фестивальных фильмов доступны для про-

смотра в странах СНГ? Реализуются ли в каких-то городах 

коммерческие проекты? Не уверена, что публика захочет вы-

кладывать деньги за сеанс, но может, удалось бы подключить 

спонсоров? Как это организовано у других?  

Дорогая Денис Роза! К сожалению, я не являюсь юри-

дическим лицом, чтобы рассчитывать осуществить какой-то 

совместный проект, но я совершенно убеждена, что такое ки-

но должны увидеть в Украине, и может, наш город станет в 

этом плане первой ласточкой. Кстати, я третий год выпускаю 

небольшую городскую газету реабилитации инвалидов «Пре-

одоление», на которой ласточка – основа логотипа. Еще в 

пользу того, что мне сам Бог велел попробовать организовать 

такую акцию, говорит тот факт, что я много лет занималась 

инвалидным движением, руководила обществом инвалидов, 

была членом Совета Союза организаций инвалидов Украины, 

имею высшее экономическое образование, 15 лет работала 

бухгалтером на государственном предприятии. Ну, а главный 

аргумент, я думаю, состоит в том, что специальный кинопо-

каз представляется мне неотъемлемой частью комплексной 

реабилитации инвалидов и мощным воздействием на общест-

во, декларирующее интеграцию людей с особыми потребно-

стями в свою среду.  

Буду ждать подробного ответа от Вас, что Вы думаете 

по этому поводу и возможно ли нам навести мосты сотрудни-

чества? Я не затрагиваю сейчас техническую сторону, так как 

не являюсь специалистом в этой отрасли и не знаю, на чем 

следует сосредоточить внимание. Но если это принципиально 

возможно, я готова изучить возможности нашего города, 

вникнуть во все подробности и потом уже остановиться на 

деталях.  

Сотрудничество с ВУЗами меня интересует давно. В 

нашем городе на базе Приазовского технического универси-
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тета готовят специалистов социальной работы, есть даже ка-

федра Социальной работы. Я пыталась предложить им свои 

услуги, меня приглашали выступить перед студентами о про-

блемах инвалидов, приглашали на заседание кафедры, но по-

стоянного сотрудничества не получилось. Думаю, сказывает-

ся отсутствие системного подхода. В свое время я окончила 

Школу социальной работы при Киево-Могилянской акаде-

мии, по специальности - практика социальной работы, но на-

выков преподавания у меня нет. Хотелось бы ознакомиться с 

Вашими методами и технологиями, опытом конкретной рабо-

ты с преподавателями и студентами, если это возможно осу-

ществить заочно.  

В нашем городе есть гуманитарный университет, где в 

числе многих специальностей готовят и журналистов. Чувст-

вую, что мне есть что сказать и этим будущим специалистам, 

но непрофессиональный подход может только загубить бла-

гие намерения. И здесь мне нужен мудрый наставник. Может, 

Ваша организация смогла бы взять шефство надо мною?  

Очень заинтересовали «уроки доброты». Хотелось бы 

получить несколько наглядных сценариев таких занятий с 

детьми. Думаю, наши Центры социальных служб для моло-

дежи могли бы подхватить эту идею. 

Другие направления деятельности, которыми занима-

ется Ваша организация, довольно неплохо изучены в Украине 

и находятся в стадии интенсивной проработки, в частности, и 

в нашем городе. Не могу сказать, что успехи достойны по-

хвалы, но безбаръерность, доступность среды обитания, обра-

зование, профориентация, трудоустройство постоянно нахо-

дятся в центре внимания, как общественности, так и законо-

дателей, государственных органов, общественных организа-

ций инвалидов.   

Не буду в первом же письме касаться всех болевых то-

чек.  



114 
 

Вашей организации в этом году 10 лет. Вам есть чем 

гордиться! Я искренне радуюсь за вас и желаю не останавли-

ваться на достигнутом! Здоровья всем и благополучия, реали-

зации всех поставленных задач и личного удовлетворения от 

покорения тех вершин, которые еще предстоит покорить! 

С уважением,   Галина Гаевская 

2007 г. 

***** 

 

 Ректору ПГТУ академику 

Жежеленко И.В. 

Уважаемый Игорь Владимирович! 

Во исполнение Указа Президента Украины от 

02.12.2002 г. № 1112 “Про додаткові заходи щодо посилення 

соціального захисту інвалідів та проведення в Україні в 2003 

році Року людей з інвалідністю” и в соответствии с намечен-

ными мероприятиями в стране и, в частности, в нашем горо-

де, предлагаем провести на базе ПГТУ научно-практическую 

конференцию, посвященную вопросам интеграции в общест-

во людей с особыми потребностями и их адаптации к полно-

ценной жизни в условиях промышленного города. 

Учитывая, что на кафедре Инженерной педагогики 

уже не первый год успешно осваивается специальность “Со-

циальная работа”, что в Мариуполе, где проживает более 20 

тысяч инвалидов, исследования в области комплексного под-

хода к интеграции в общество людей с особыми потребно-

стями не проводились, было бы целесообразным, на наш 

взгляд, в Год людей с инвалидностью уделить внимание этой 

теме. 

Просим Вас, уважаемый Игорь Владимирович, содей-

ствовать в проведении в 2003 г. вышеуказанной научно-

практической конференции на базе ПГТУ. Совет обществен-

ных организаций инвалидов готов оказать практическое со-

действие в подготовке материалов конференции, предоста-
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вить имеющиеся документы по обозначенной теме, принять 

активное участие в обсуждении  проблем интеграции инвали-

дов в общество. 

Надеемся, что научно-практическая конференция су-

меет привлечь внимание общественности к проблемам инте-

грации инвалидов в общество, изучить и обобщить имею-

щийся опыт, выработать рекомендации по практической реа-

лизации государственной социальной политики в области 

создания равных возможностей для людей с инвалидностью в 

нашем городе. 

С уважением, 

           Ответственный секретарь СООИ   Г.Гаевская 

2003г 

 

***** 

Кафедра социологии и социальной работы ПГТУ 

Тезисы к докладу  

Тема: Перспективы сотрудничества Совета  обществен-

ных  организаций инвалидов г. Мариуполя с кафедрой 

Социологии и социальной работы ПГТУ 

Автор:  Гаевская Галина Петровна,  координатор  Совета 

общественных организаций инвалидов  г. Мариуполя 

О себе: Образование - высшее экономическое, стаж работы 

по специальности - 15 лет. С 1986 г. - общественная деятель-

ность в  сфере инвалидного движения. В 1996 г. окончила 

Школу социальной работы при Киево-Могилянской Акаде-

мии. Инвалид 1 группы с детства.  Замужем. В ноябре 2004 г. 

начала издавать газету  «Преодоление» - об интеграции инва-

лидов в общество. 

*** 
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В Мариуполе более двадцати общественных организа-

ций инвалидов. В 2002 г. предпринята попытка, на основании 

единства интересов и задач  с целью консолидации возмож-

ностей и ресурсов каждой из общественных организаций ин-

валидов, объединить усилия для решения социально значи-

мых проблем, а также для выработки единой политики в от-

ношении людей с особыми потребностями. Созданный Совет 

общественных организаций инвалидов (СООИ) г. Мариуполя 

на данном этапе не является юридическим лицом. Он объе-

диняет двенадцать общественных организаций инвалидов го-

рода. Общее руководство осуществляет координатор СООИ. 

Совет общественных организаций инвалидов г. Ма-

риуполя настойчиво, но пока безуспешно, ищет пути тесного 

сотрудничества с органами власти, местного самоуправления, 

депутатским корпусом, в частности, комиссией горсовета по 

социальной защите граждан  и защите прав потребителей, по 

делам молодежи, семьи, физкультуре и спорту.  

За три года работы внесено ряд конкретных предложе-

ний и дополнений  в Комплексную программу «Право на со-

циальную защиту» на 2002-2005 г.г., в план мероприятий по 

социальной реабилитации инвалидов на 2003 год – Год людей 

с инвалидностью, в Программу экономического и социально-

го развития г. Мариуполя на 2005 год. Но неумолимый при-

зыв «Не делайте для нас - без нас» остается, к сожалению, не 

услышанным. 

Только в 2004 г. при участии СООИ в городе проведе-

ны акции  «Пробег ради жизни» - в рамках проекта американ-

ской организации IRD, «Мир похож на цветущий луг».  Тре-

нинги-семинары «Подготовка специалистов из числа пред-

ставителей общественных организаций инвалидов и органов 

социальной защиты  консультантами в вопросах создания 

беспрепятственного доступа людей с ограниченными физиче-

скими возможностями - к социальной инфраструктуре» - в 
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рамках проекта Национальной Ассамблеи инвалидов Украи-

ны, «Оценка качества предоставляемых социальных услуг в 

обществе», круглый стол  «Долаючи бар’єри разом». Опубли-

ковано  ряд статей, касающихся проблем инвалидов,  в газе-

тах «Приазовский рабочий», «Благовіст»,  «Повір у себе». 

Начат выпуск ежемесячной  газеты  «Преодоление». 

СООИ плодотворно сотрудничает с Мариупольским 

отделением Донецкого областного центра «Инваспорт», Сою-

зом организаций инвалидов Украины, Донецкой областной 

организацией инвалидов. СООИ открыт для делового парт-

нерства и намерен поднять его на качественно новый уро-

вень, совместив собственные практические наработки с науч-

ным потенциалом  кафедры социологии и социальной работы 

ПГТУ. Совместные проекты могли бы быть полезными не 

только обеим сторонам, но и оказывать существенную по-

мощь местным органам власти в реализации  государствен-

ной политики, направленной на интеграцию инвалидов в об-

щество, их социальную реабилитацию, а также  в выработке 

собственной стратегии  в разрешении проблем,  связанных с 

инвалидностью. 

 Это могли бы быть социологические исследования, 

научно-практические конференции, семинары. В 2002 году в 

Украине впервые был подготовлен Государственный доклад 

«Про становище інвалідів в Україні та основи державної по-

літики щодо вирішення проблем громадян з особливими пот-

ребами». Предметом детального анализа стали структура ин-

валидности и ее динамика, деятельность служб медико-

социальной экспертизы, основные составляющие системы 

социальной защиты инвалидов, образование, средства реаби-

литации, социальная и трудовая реабилитация, занятость лиц 

с ограниченными физическими возможностями, социальная 

интеграция, социальное партнерство и многие другие аспек-

ты.  
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В Мариуполе более  20 тысяч инвалидов, для того, 

чтобы комплексно подходить к решению их проблем, необ-

ходимо, в первую очередь, представлять истинное положение 

инвалидов в нашем городе, а у нас даже точного количества 

людей с ограниченными возможностями  никто назвать не 

может…. 

***** 

Встречи в ПГТУ 

Координатор Совета общественных организаций инва-

лидов (СООИ) встретилась с руководством кафедры социоло-

гии и социальной работы Приазовского Государственного 

Технического Университета (ПГТУ) в г.Мариуполе. В ны-

нешнем году этот ВУЗ после пяти лет обучения подготовил 

первый необычный для своего профиля  выпуск специалистов 

социальной работы. Кафедра заинтересовалась опытом обще-

ственной организации в области социальной реабилитации 

людей с особыми потребностями и методами интеграции ин-

валидов в общество. Были обсуждены возможные варианты 

сотрудничества. 

В результате в марте 2005г. состоялись две расширен-

ные встречи с преподавательским составом  и со студентами I 

– III курсов, обучающихся по специальности “Социальная 

работа”. Молодые люди, решившие посвятить себя гуманно-

му и благородному делу, с вниманием и неподдельным инте-

ресом слушали о проблемах, живущих рядом с ними людей с 

инвалидностью, и практических методах решения этих про-

блем. 

  2005 г                                

***** 
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Кулакова Светлана, 

г. Первомайский 

Здравствуйте, уважаемая Галина Петровна! 

В самом начале моего письма хочу вам сообщить, что 

мы с Вами не знакомы. Мне Вас порекомендовала Осадчик 

Надя из г. Первомайский. В 2002 г. вы вместе отдыхали в г. 

Одессе, санаторий «Салют». Недавно Вы с ней разговаривали 

по телефону, и она Вам говорила, что едет к Бурденко. 

Хочу представиться, меня зовут Света Кулакова, также 

из г. Первомайский. Мои родители живут в одном доме с На-

дей. Но познакомились мы с ней только год назад. Я инвалид 

2-й группы с детства, 25 лет, хожу с палочкой. Не нуждаюсь в 

помощи только летом. 

Цель моего письма к Вам такова. Вы рассказывали 

Наде про инвалидное движение, которым Вы занимались. А у 

меня на сердце давно лежит такое желание - собрать инвали-

дов вместе, чтоб они также чувствовали себя людьми. Не 

могли бы вы поделиться со мной опытом, как собирали ко-

манду, «костяк», какие права у нас, и вообще, с чего начи-

нать? 

Предпринятые мной для этого шаги: Сначала узнала, 

что у нас в Первомайском  есть для инвалидов: 

 Инваспорт в зачаточном состоянии (хотя и с трена-

жерным залом), есть 10 мужчин с нормальными рука-

ми и ногами, которые играют в шашки и шахматы (это 

по телевизору видела); 

 Звонила в совет инвалидов. Оказалось, он объединяет 

инвалидов войны. 

 Нашла телефон и позвонила в социальную защиту мо-

лодежи (это не собес). Начала с ними общаться, при-

ходить, предлагать. Они мне объяснили, что слишком 

много социальных сфер им приходится охватывать, 

чтоб заниматься инвалидами вплотную. Это было в 
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прошлом году. (Насколько я знаю, раз в год на День 

инвалидов делают детский праздник и сладкий стол, 

показывают им концертную программу. Это все). Сей-

час они предлагают мне создать организацию при вся-

ческом их содействии, но меня кое-что смущает. … 

 Строится у нас реабилитационный центр, как мини-

мум лет 10.., но информация о нем противоречива. … 

Еще довожу до вашего сведения, я являюсь членом 

христианской евангельской церкви. А так как давно лежит на 

сердце вопрос о том, как поднимать инвалидное движение 

(пастор меня поддерживает), встал вопрос о служении для 

инвалидов, который будет решаться в конце мая на област-

ном пасторском собрании. О результате мне позвонят, сооб-

щат. 

Пока это все, что получилось сделать.  

Надя мне еще в прошлом году про Вас рассказывала, 

(но мы надеялись на свои силы). Так получилось, что Надя в 

данный момент не помощник, т.к. не выходит из дома вооб-

ще. 

…Еще раз прошу Вас, пожалуйста, ответьте мне, какие 

были ваши первые шаги?  Хотелось бы  этим летом уже за-

ложить фундамент для инвалидного движения. 

Надеюсь на Вашу помощь и дальнейшее сотрудничество. С 

большим нетерпением жду ответа. 

Спасибо Вам большое, заранее Вам благодарна. 

С уважением,  Света Кулакова.  

22.05.06 

***** 

Кулаковой Светлане 

Здравствуйте, уважаемая Светлана! 

К сожалению, обстоятельства не позволили мне сразу 

ответить на Ваше письмо. Я думаю,  к этому времени, Вы уже 

приняли для себя решение, как поступить при создании об-
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щества инвалидов. То, что Вы беретесь за это благородное и 

нужное дело - очень здорово. Но вместе с тем, Вы должны 

отдавать себе отчет в том, что это очень ответственно, хло-

потно, а зачастую – накладно, и для собственного бюджета, и 

в отношении здоровья, времени,  благодарности же, чаще 

всего – никакой. Поэтому, очень важно иметь единомышлен-

ников, которым Вы бы доверяли, как самой себе и в Вас были 

бы уверены ваши новые друзья на все 100 % - это называется 

«команда», и не каждый, даже самый хороший человек, мо-

жет работать в команде, но сплоченный коллектив – залог ус-

пеха. Пусть для начала будет два-три человека, но верных и 

надежных. 

Где искать соратников? Можно выступить в печати с 

предложением конкретного дела или мероприятия, указав 

свои координаты. Можно воспользоваться радио или телеви-

дением. Может в вашем городе есть учреждение, где живут 

инвалиды, тогда можно встретиться с ними и сообща обсу-

дить идею. В некоторых городах очень плодотворным бывает 

сотрудничество с Центрами семьи и молодежи, с Комитетами 

самоорганизации населения, со Службами милосердия (об-

служивания на дому), местным отделением Красного Креста, 

но всегда имеет значение – кто возглавляет ту или иную ор-

ганизацию. Очень важно изначально знать какое общество 

Вы хотите создать и с какой целью, в зависимости от этого и 

выбирать партнеров. Форм работы с инвалидами – множест-

во: ассоциации, союзы, клубы, центры, студии, благотвори-

тельные фонды, общества и т.п. объединения.   Клубы, - на 

мой взгляд, самая простая, доступная и гибкая структура, ес-

ли поставлена цель объединить людей, увлечь интересным 

делом, организовывать их досуг, заниматься социальной реа-

билитацией, т.е. чтобы инвалиды, как и здоровые люди, были 

равноправными гражданами в своем городе. 

Возможно, это покажется заумным и ненужным, но 

грамотный руководитель общества инвалидов должен четко 

представлять задачу, видеть цель, строить реальные планы, 
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работать на перспективу, ориентироваться в законах и мно-

гое, многое другое. Без учебы трудно все это постичь и осоз-

нать. В Украине есть молодежное инвалидное движение, ко-

торое, наряду с другими проблемами, решает проблему под-

готовки лидеров. Я немного знакома с одним из организато-

ров такого движения - Татьяной Баранцовой из Луганска. 

Может быть, она поделится специальной литературой, может 

со временем Вам удастся побывать на их семинарах.  

Не плохо было бы побывать в каком-нибудь преуспе-

вающем обществе инвалидов, посмотреть, к чему надо стре-

миться  и чего можно достичь, т.е. воочию убедиться, что при 

хорошей организации, любая задача по плечу. Изначально 

надо также знать, будете ли вы самостоятельны или входить в 

одну из Всеукраинских организаций инвалидов через их тер-

риториальное отделение – все будет вытекать из того, ради 

чего вы создаете свою организацию.  

К сожалению, в нашей стране нет периодического из-

дания, которое было бы надежным помощником руководите-

лю организации инвалидов. Газета «Повір у себе» после 

смерти главного редактора закрыта, «Благовіст» - орган Сою-

за организаций инвалидов Украины – очень слабая в образо-

вательном и информационном уровне, полтавская «Сила ду-

ху» - не выдерживает никакой критики, донецкая «Берег на-

дежды» - еще очень молода и не набрала оборотов, россий-

ские газеты для инвалидов очень дорогие и их законы у нас 

не действуют, журнал «Соціальне партнерство» дорогой, 

очень интересный, но в этом году куда-то исчез, по подписке 

не пришло ни одного номера. Все, что я перечислила, есть в 

каталогах Укрпочты, и если найдете гривен 15, то лучше все-

го выписать «Благовіст», т.к. лучше ничего все-равно нет. В 

некоторых городах выходят неплохие газеты (например, «Ве-

ра» в Киеве, «Эстафета» в Днепропетровске), но подписки на 

них нет. 
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Посылаю Вам свою газету. Она выходит один раз в 

месяц, но ее курс сейчас направлен на отдельного инвалида и 

вряд ли поможет Вам при становлении организации.  

Советую Вам взвесить все «за» и «против» сотрудничест-

ва с Центром социальных служб для семьи и молодежи.  

«За» - не надо беспокоиться о помещении, оборудова-

нии, об оплате за аренду, о выделении минимальных средств 

на организационную подготовку, о хождении по налоговым, 

пожарным, санитарным и др. инспекциям, изобретать с «ну-

ля» устав, проходить все круги ада регистрации организации 

и прочее, и прочее. 

«Против» - строгая и регулярная отчетность во всем, 

до копейки, до винтика, по всем мероприятиям. Писанина, 

планы, сводки. Самостоятельности в выборе решений гораздо 

меньше, но зато силы будут потрачены на реальные дела, а не 

утрясание постоянных организационных проблем. Формы ра-

боты те же, но на более цивилизованном уровне, т.к. 

ЦСССиМ непосредственно подчинены областным ЦСССиМ, 

для них организуют учебу, снабжают инструкциями, подска-

зывают что и как делать, но они зачастую не делают, потому 

что не доходят руки. Вы же – бесплатный сотрудник, энтузи-

аст, заинтересованный и ответственный человек – просто на-

ходка для них. 

Выбирайте, что важнее для Вас, личные амбиции, уяз-

вленное самолюбие (Вами наверняка будут помыкать), но га-

рантированная возможность работать в тяжелейшей и недос-

тупной здоровым людям сфере ради обездоленных людей, 

или самостоятельность, но с гораздо меньшей отдачей и про-

дуктивностью. В случае удачи, лавры, скорее всего, будут 

пожинать они, неудачи будут списывать на Ваш непрофес-

сионализм. Если Вы человек обидчивый и амбициозный, это 

будет порождать конфликты. Как сохранить себя и организа-

цию в таких ситуациях – целая наука и она дается не сразу.  

Вы спрашиваете, как начинали мы. Взяли в собесе 

списки инвалидов, ходили по домам, разъясняли, приглашали 
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на мероприятия. Выступали на радио, в газете. Люди сами к 

нам начали приходить. Всё было впервые, очень интересно. 

Много значит личность руководителя, каков он, такие и ок-

ружающие его люди, его актив. Хороший руководитель не 

может сложиться в человеке с червоточиной, значит, надо 

быть требовательным к себе… 

Света, главное, не старайтесь объять необъятное. Вы 

многое успели предпринять и выяснить. Вы логичны, акку-

ратны, последовательны. Постепенно Вы войдете в курс дела, 

и у Вас обязательно все получится. Я с удовольствием  про-

должу наше знакомство, если у Вас будет в этом потребность. 

В одном письме невозможно не то, чтобы объяснить что-то, а 

просто наметить какие-то вехи. 

Я подберу Вам несколько своих газет, которые, может 

быть, хоть что-то подскажут Вам. Есть ли у Вас доступ к 

компьютеру, Интернету, может в библиотеке или какой-

нибудь школе можно было бы бесплатно им пользоваться. 

Изучите построение власти в вашем городе, какие депутаты 

за что отвечают, какие отделы есть в исполкоме, кто ими за-

ведует, какие вопросы решают, какие программы действуют. 

Инваспорт имеет областное подчинение и это тоже важно 

знать и обязательно использовать в работе, им бы тоже не 

помешал бесплатный грамотный работник.  

В общем, пишите, на чем Вы остановились. Марки 

достаточно 70-копеечной, письмо дойдет и так, если не будет 

слишком тяжелым. Пишите о себе, о личной жизни, об увле-

чениях, о городе, о друзьях. 

С уважением, Галина Гаевская 

20 июля 2006 г. 

 

***** 
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Сребранцу Александру (г.Белицкое) 

Здравствуйте, Александр! 

Прочитала о Вас и о Вашей общественной организа-

ции в газете ДООИ ВОИ СОИУ «Берег надежды». Вы, скорее 

всего, получаете ее, и нет, наверное, надобности представлять 

это издание. Я звонила Вам 10 февраля и обещала, что напи-

шу письмо. Меня очень заинтересовала Ваша книга. В Ук-

раине ничтожно мало литературы инвалидной тематики. Я 

давно собираю библиотеку Мужества. У меня собралось око-

ло ста изданий. Пару лет назад я выставляла эти книги в Цен-

тральной городской библиотеке. Этому мероприятию посвя-

щен самодельный буклет, который я прилагаю к письму. Из 

него Вы сможете подробнее узнать о моем увлечении. 

С того времени удалось раздобыть еще несколько со-

вершенно уникальных изданий, некоторые, правда, не на бу-

мажных носителях, а в электронном виде, но я все равно 

очень рада, т.к. получить книги из России, а чаще всего они 

издаются там,  - дорого неимоверно. В наших краях  такая ли-

тература редкость, не знаю, насколько Вам удалась книга, о 

содержательности смогу судить только после прочтения, но 

то, что Вы написали ее и издали, уже о многом говорит. Сти-

хи еще бывает, авторы издают за свой счет, а биографической 

прозы практически нет. Буду очень Вам признательна, если 

разыщете для меня хотя бы один экземпляр. Оплату стоимо-

сти книги и пересылки гарантирую. 

Вы спрашивали, кто я и чем сейчас занимаюсь? Если 

Вы имеете выход в Интернет, то попробуйте заглянуть на 

сайт Проза.ру и среди авторов запросить имя Галина Гаев-

ская. Там на моей страничке есть несколько коротких произ-

ведений биографического характера. Могла бы Вам прислать 

биографическую справку и о более позднем периоде, но не 

хочу обрушиваться на Вас как лавина – всему свое время.  
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Газета, которую я учредила и издаю, последнее время 

все чаще пробуксовывает, но я намерена возродить ее жизне-

способность. Мне нравится работать над этим проектом, хотя 

за три года издание все еще находится в зачаточном состоя-

нии. Идей – море, но в одиночку их не воплотить, нужны 

единомышленники, движущая и исполнительная сила. В на-

шем городе, я говорила Вам, более двадцати всевозможных 

обществ инвалидов. Люди кочуют из одной организации в 

другую, преследуя, порой, одну цель – получить хоть какую-

то материальную выгоду: паек к празднику, материальную 

или гуманитарную помощь, приглашение на благотворитель-

ный обед, подписку на газету, втиснуться в число счастлив-

цев на какую-нибудь поездку и т.п. Все это очень хорошо, но 

материальным благосостоянием проблемы инвалидов не ис-

черпываются. То, что было хорошо и ново 15-20 лет назад, 

когда создавались первые общества, теперь вызывает, у меня 

лично, жалкое сочувствие. 

 Первая поставленная перед обществами инвалидов 

задача выполнена – народ разбужен, вышел из своих убежищ, 

перестал стесняться своей инвалидности, уяснил свои пра-

ва… …и все! У подопечных проснулся зверский аппетит, 

прорезался голос, развился хватательный рефлекс. Дружно, 

во главе с председателем, тарабанят они ложками во все две-

ри, безжалостно распихивая собратьев по несчастью, заучен-

но твердя только одно: «Дай!» У некоторых инвалидов дохо-

ды больше, чем у работающих учителей, нянечек и медсе-

стер, почтовиков, дворников, слесарей и т.д., но они по-

прежнему считают себя самыми бедными и несчастными. 

Притока новых членов в общества практически нет, хотя в 

городе, число инвалидов неуклонно растет. Общества превра-

тились в кормушки. Это пагубная политика! Она ведет к де-

градации личности, а не к реабилитации духа. Инвалид – че-

ловек с физическими недостатками, может и должен стре-

миться к тому, чтобы быть Человеком. Выпавшие на его до-

лю испытания, дают шанс, преодолевая их, даже в обычной, 
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повседневной жизни обрести такую Силу Духа, которая по-

могает другим, здоровым людям опираться на эту жизнестой-

кость. От этого выигрывают все! И естественное стремление 

здоровых людей помочь такому человеку – бесценное движе-

ние души.  

Инвалиды, старики, дети – все ведь равноправные 

члены современного общества, но каждый в отдельности 

представляется мне не социально ущербным, как это принято 

считать, а чутким хрупким Камертоном для настройки благо-

родных струн Души других людей, из которых и состоит об-

щество. Эта миссия инвалидов мне более импонирует. Она 

позволяет даже самому немощному, физически разгромлен-

ному человеку обрести реальное счастье и прожить жизнь, не 

сетуя на судьбу. Таких примеров множество.  

К сожалению, то, о чем я говорю, многим непонятно, а 

иногда вызывает недоверие или откровенную враждебность. 

Поэтому я не стараюсь навязывать свою точку зрения, и ото-

шла в тень, чтобы не дразнить гусей. Разоткровенничаться с 

Вами подтолкнули какие-то едва уловимые нотки в газетной 

публикации. Мне приятно наблюдать, что инвалидное дви-

жение пополняется чистыми естественными родниками, а не 

засоряется вымученными принудительными неумело сколо-

ченными плавсредствами.  

Искренне желаю вашему обществу не потеряться в 

бурной реке, не утратить своей первозданности, помнить о 

своих истоках  и тех благородных целях, которые вы перед 

собой поставили. У вас обязательно все получится, в вашем 

распоряжении столько вспомогательных средств, что нам в 

свое время и не снилось! Удачи Вам, благоразумия, надеж-

ных друзей, верных единомышленников, мудрых попутчиков, 

щедрых меценатов и неистребимой жажды жизни! 

В сентябре прошлого года мы с мужем побывали в 

Вашем городе. Приезжали проведать мою давнюю знакомую 

в Доме ветеранов и инвалидов. Вот где раздолье для общест-
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венной работы! Наряду со стариками я увидела там молодых 

инвалидов, много колясочников, даже за пределами террито-

рии, но у них какие-то безучастные, понурые лица. Судя по 

моей знакомой, они чувствуют себя в резервации, обречен-

ными на неминуемую смерть, подверженными давлению за-

веденных порядков… Но ведь это, мне кажется,  как посмот-

реть! Избавившись от нелюбящих и бессердечных родствен-

ников, отравляющих жизнь, обретя относительную матери-

альную свободу (не надо думать о содержании квартиры, о 

хлебе насущном, об уборке, готовке, стирке, прохудившейся 

крыше, прорвавших трубах, преждевременных заморозках, 

дорожающем газе, о поисках дополнительного приработка, о 

безвестности завтрашнего дня), будучи под относительно на-

дежной социальной защитой, люди, тем не менее, считают, 

что их жизнь закончена. А чем она была до того – затрудня-

ются ответить, потому что и до «казенного дома» она каза-

лась им каторгой.  

Люди разучились радоваться жизни! Мрачно блужда-

ют по лабиринтам своей судьбы, уверовав в собственный об-

раз изгоя. Они считают чудачеством стремление к элементар-

ному человеческому счастью. Едва родившись, мы уже обре-

чены на смерть, независимо от того, где находимся – дома, в 

приюте, на работе или на отдыхе. Так стоит ли вообще заост-

рять на этом внимание. Мне говорят: в богадельне чуть ли не 

каждый день  умирают. Естественно, потому что концентра-

ция критической возрастной категории обитателей таких уч-

реждений, степени их физической ослабленности предельно 

высока, потому то они и отважились на переезд, что сами не 

могут обслуживать себя.  Стоит ли этому удивляться? Целе-

сообразнее было бы провести сравнительный анализ стати-

стических данных… 

На мой взгляд, многие инвалиды, от отчаяния решив-

шие поселиться в Домах престарелых, неизбежно должны по-

чувствовать облегчение в своей жизни, а  насколько она будет 

наполнена содержанием, зависит только от них. Мостиком же 
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к свободному заоконному миру, как в четырех стенах родного 

дома, так и густонаселенного социального учреждения, мо-

жет быть дееспособная общественная организация инвали-

дов.   

Видели в Белицком несколько грамотно заложенных 

пандусов. Подумалось тогда, неужели администрация по соб-

ственному почину обустраивает безбарьерную среду обита-

ния инвалидов. Теперь понимаю, это Ваш кропотливый труд, 

дающий реальные плоды. В Ваших силах изменить жизнь 

людей! Ведь многие тяжелые инвалиды даже не догадывают-

ся, что можно получить образование, работу, быть опорой в 

семье, любить и быть любимыми, родить ребенка, построить 

дом и вырастить сад! Я говорю так, потому, что знаю – это 

возможно!  

С кем из известных в Украине или за рубежом инвали-

дов Вы знакомы? Чей пример вдохновляет? Может, с кем-то 

переписываетесь? Интересует ли Вас литература инвалидной 

тематики, приходилось ли встречать или читать такие книги, 

запомнились ли они? Есть ли в Вашем городе местные знаме-

нитости? Я могла бы Вам перечислить несколько имен, кото-

рые следовало бы знать, несколько книг, которые способны 

потрясти, но не буду забегать вперед. Знакомы ли Вы со спе-

циальными периодическими изданиями для инвалидов, что 

получаете по подписке или по знакомству, читаете в библио-

теке, какие инвалидные сайты в Интернете посещаете чаще 

всего?  

Ну вот, совершенно озадачила незнакомого человека! 

Простите мне, Александр, мою напористость и многослов-

ность. Почему-то, кажется, что все это может Вас заинтересо-

вать. Теперь трудно найти не то что единомышленника, со-

ратника, но даже заинтересованного собеседника. Тем более 

на обычные проблемы наслоились партийно-политические 

пристрастия, религиозные искания, духовные разногласия, 

гипертрофированные амбиции и еще невесть  какие состав-
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ляющие человеческого общения. Так что не взыщите, если 

Ваша предрасположенность к диалогу на вышеупомянутую 

тему мне только показалась.  Я давно с таким удовольствием 

не растекалась по древу! 

Посылаю Вам  в подарок книжечку Ирины Карпин-

ской, она может оказаться полезной для подрастающего по-

коления. У нас в городе ее взяли на вооружение в школах для 

внеклассной работы. Ирина инвалид 1-й группы, с детства 

страдает тяжелейшей формой ДЦП, передвигается в коляске с 

посторонней помощью, руки не действуют, речь очень за-

труднена и понятна только родителям. Постоянная спастика 

не щадит даже мимику лица, но Ирина героически преодоле-

вает физические трудности. У нее много друзей, особенно в 

школе, где мама преподает математику. У них большая 

дружная семья. Сказки Ира начала сочинять давно для своего 

младшего братика, выросшего на них. Печатала одним паль-

чиком на машинке, теперь овладела компьютером. Она член 

литературных клубов города, печаталась в коллективных 

сборниках и на страницах городских газет. В этом году она 

значится в числе соискателей в одной из номинаций Между-

народной премии «Филантроп», которой отмечается творче-

ство инвалидов.  

Еще положу Вам несколько прежних выпусков своей 

газеты «Преодоление». Мысли, высказанные в них, не пре-

терпели никаких изменений. Более того, проблемы так живу-

чи, что если не смотреть на дату, то кажется, речь идет о се-

годняшнем дне. Это на тот случай, если Вы захотите иметь 

представление о Мариуполе. У меня много - много всего ин-

тересного и я готова делиться всем этим, лишь бы это кого-то 

интересовало. 

Я говорила Вам, что собираюсь регистрировать свою 

организацию, сейчас работаю над ее уставом. Если удастся 

осуществить задуманное, то это будет совершенно новая мо-

дель, как мне кажется. Но об этом в другой раз.  
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Если сочтете возможным ответить, пишите, работаете 

ли Вы, какая степень подвижности сохранена у Вас, позво-

ляете ли себе санаторно-курортное лечение, чем занимаются 

родители, большая ли у вас семья, с удобствами ли дом? Как 

пришли к мысли о создании общества, как искали едино-

мышленников, кто вам помогает, какие интересные акции и 

мероприятия уже есть на вашем счету, много ли членов в ор-

ганизации, сколько всего инвалидов в городе? Остальные во-

просы рассыпаны по тексту письма. 

Устойчивый ли у Вас Интернет? У нас на днях случи-

лась катастрофа с компьютером, полетел жесткий диск,  мужу 

стоило трудов, что бы сохранить информацию, у нас очень 

много домашних наработок. Поэтому к сети отношусь пока с 

опаской, всюду чудятся неуловимые вирусы, решила и Вам 

пока ничего не слать по электронке.  

Юра, мой муж, ведущий инженер-конструктор на 

крупном машиностроительном предприятии, занимается раз-

работкой систем автоматизированного проектирования, так-

же как и я, инвалид с детства. Он родился вскоре после нача-

ла войны, поэтому хлебнул невзгод сполна. Человек удиви-

тельного жизнелюбия и жизнестойкости. Вместе мы 12 лет, 

такая же у нас и разница в возрасте. Я инвалид 1-й группы, 

после перенесенного в детстве полиомиелита. Получила 

высшее образование, работала, занималась общественной 

деятельностью.  

Если что-то заинтересует, спрашивайте, по возможно-

сти отвечу. Приятно было познакомиться, хорошо, что напи-

сали в газету, что не побоялись указать свои координаты. Ин-

тересно, много ли откликнется народу? Но, чур, я первая – в 

очереди на Вашу книжку.  

   12.02.2008.       С уважением,                      Галина Гаевская. 

***** 
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Здравствуйте, Александр! 

Как хорошо, что я успела написать Вам такое большое 

и подробное письмо в начале знакомства, теперь бы мне это, 

наверняка, не удалось. Я только начинаю выходить из того 

оцепенения, в которое повергла меня мамина болезнь и 

смерть. 16 февраля с мамой случился инсульт, а 23 февраля ее 

не стало. Спасибо Вам за своевременные и трогательные сло-

ва поддержки в этот самый тяжелый и горький для меня пе-

риод жизни. Мы едва знакомы, но Вы сумели подобрать то-

нальность Ваших телефонных звонков, они были уместными 

и по-настоящему теплыми, хотя общаться в это время, ни с 

кем не хотелось. 

Спасибо за книгу «Свой крест». Я сразу же прочитала 

ее, как только представилась такая возможность. Очень хо-

рошо, что Вы решили записывать свои мысли. В предисловии 

сказано, что сразу и не определишь ее жанр – «автобиографи-

ческая повесть, мемуары, роман-исповедь?», у меня же было 

ощущение, что это исповедальная проповедь, хотя больше 

это произведение напоминает страницы дневника.  

В книге рассыпаны очень ценные наблюдения, напри-

мер, во взаимоотношениях с одноклассниками, с пациентами 

и персоналом Пятигорской клиники, в санатории для спи-

нальников, в становлении личности… Они, как мне кажется, 

могли бы стать материалом для исследований  профессио-

нальных психологов и специалистов по реабилитации инва-

лидов, руководством для студентов, изучающих эти науки. 

Очень ярки и смелы эмоциональные откровения для взрос-

лых. Это тоже отражение неведомого внутреннего мира чело-

века с ограниченными физическими возможностями. Про-

слеживается линия родства и это, наверное, самое ценное для 

поддержания родословной. Попытка дать портреты своих 

единомышленников и друзей по несчастью – наиболее удач-

ное, на мой взгляд, описание в литературном плане. Обраще-

ние к Богу – особая тема и не мне судить о ее толерантном 
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изложении. Сложенное же все в один общий котел, переме-

шанное и выданное на гора в относительно строгой хроноло-

гии, производит впечатление необработанных дневниковых 

записей… 

Александр, материал чудесный, Вы молодчина, что 

все скрупулезно фиксируете на бумаге, обязательно продол-

жайте это делать и впредь, у Вас есть редчайшая способность 

быть откровенным с собою и людьми, но художественная 

проза, тем более на таких уникальных жизненных примерах, 

требует очень тщательной компоновки и обработки. Саша, 

это я Вам на будущее, я ведь не литератор, просто интуиция 

подсказывает, что из этой книги можно сделать бестселлер, 

если очень-очень-очень хорошо над ней поработать. И  тогда 

можно будет даже рассчитывать завоевать какую-нибудь ли-

тературную премию, как, например, Рубен Гонсалес. Вам, на-

верное, знакомо это имя и Вы читали его повесть «Черным по 

белому». Если нет, в Интернете стоит только набрать в любой 

поисковой системе это имя и название книги – информации 

достаточно. Рубен описал свою историю и пребывание в со-

ветских тогда еще детских домах инвалидов так, что потряс 

мир. За это произведение он получил Букеровскую премию. 

Фильм о нем на Международном фестивале в Москве «Кино 

без границ» стал победителем в одной из номинаций.  

Мне кажется, Вам следует избегать многословия, не 

несущего информации. Я внимательно прочитала Вашу ста-

тью в газете «Благовіст» № 13 за 5 апреля 2008 г. «Что день 

грядущий нам готовит?» - размышления по поводу Доступно-

сти и безбарьерной среды обитания лиц с ограниченными фи-

зическими возможностями. Интересные мысли, есть, правда, 

и спорные моменты, но изложены они так неторопливо и ви-

тиевато,  даже, как показалось мне, в подражательной манере, 

присущей писателям XIX века, что не сразу докапываешься 

до сути сказанного автором. Журналистика XXI века, пусть 

это будут размышления читателя на заданную тему, я думаю, 
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требует иного подхода и стиля изложения, более динамично-

го и  конкретного.  

За письмо отдельное спасибо. Вы постарались макси-

мально ответить на мои вопросы. Простите, если нечаянно 

задела непозволительные струны. Я искренне желаю Вам ус-

пехов и добра. Посылаю Вам последние свои газеты. Я нако-

нец-то начинаю входить в обычное свое русло. Кладу копии 

газеток одной из Донецких РОИ, о которых мы говорили. За-

кончила работать над Уставом, 18.04.08 г. планирую быть в 

Донецке на совещании «Инваспорта».  

С уважением, Галина Гаевская,                    

16 апреля 2008 г. 

***** 

 

Листи Президенту НАТІ 

Александровій О.І. 

Шановна Олено Іванівно! 

Отримала від Вас збірочки: «Діалог про кохання», 

«Струни душі», журнал «Барви життя» (на обкладинці – 2005, 

а по змісту – 2006 р.) та чудовий календар на 2007 рік. Дуже і 

дуже вдячна Вам за увагу, за щедрий відгук душі, за  

цілющий поклик творчого натхнення, який відроджуєте Ви в 

нас своєю звитяжною працею. 

В іншій бандеролі отримала дві ляльки та 

інформаційну збірку «Матеріальне довкілля», Київ, 2005 р. 

Дуже доречним був додаток ксерокопій про український кос-

тюм. Правда, ляльки щільно притулилися до аркушів з чор-

ною фарбою і повимазували собі: одна – лоба, інша – щічки. 

Ніякими миючими засобами плями поки що не вдалося виве-

сти. Попробую - бензином, а не вдасться, будете вже в Києві 

накладати їм грим на обличчя.  

Якщо я вірно зрозуміла, одну ляльку треба одягнути в 

український костюм, іншу – у грецький, характерні для нашо-
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го регіону. З умовами конкурсу я не ознайомлена і зовсім не 

орієнтуюся, що в ньому головне: історична достовірність, 

техніка виконання чи складність елементів, а може просто 

яскравість одягу. Ляльки виявилися маленькими, з дитячими 

обличчями – чи пасуватиме їм доросле вбрання. Хотілося б 

знати, до якої дати необхідно виконати роботу - наскільки ре-

тельно підходити до вибору тканини та аксесуарів? 

Шановна Олено Іванівно, передивляючись надіслані 

видання, я звернула увагу, що ні одне з них не зареєстроване 

у державних службах. Свого часу, коли я видавала «Вісник 

ДООІ», то теж не реєструвала його, поки випадково не 

зіткнулася з Управлінням у справах преси та інформації. Як я 

не доводила, що наше скромне видання – для внутрішнього 

користування, мене все одно примусили його зареєструвати. 

Це нічого не коштувало, треба було лише подати заяву і 

відповідні документи, а невдовзі потому я отримала державне 

реєстраційне свідоцтво, письмово підтвердила, що знайома з 

законами, що регламентують діяльність преси аби не пору-

шувати їх. Газету «Преодоление» мене вже не треба було 

умовляти реєструвати, адже державна реєстрація надає їй ва-

ги, кожний примірник обов’язково направляється у Книжкову 

палату України, бібліотеку ім. Вернадського у Києві, у облас-

ну бібліотеку та у контролюючий орган - тепер це Управління 

юстиції. Оскільки газета - для інвалідів і розповсюджується 

безкоштовно, я і на цей раз нічого не платила. Можливо, з 

книжками більше мороки, можливо знадобляться якісь 

додаткові кошти, але це ніщо у порівнянні з затратами на ви-

дання, якщо вони видаються легально.  

Стосовно заходів для «самодіяльних журналістів», до 

яких належу і я. Жодна організація не поставила за мету, бо-

дай виявити у країні видання, що самотужки друкуються ок-

ремими інвалідами або їх громадськими організаціями. У пе-

редплатних каталогах є лише дві-три газети та один журнал. 

Насправді їх дуже багато – і друкованих, і електронних. От би 

познайомитися з усіма!!! Але як їх виманити з всеукраїнсько-
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го інформаційного вакууму? Можливо,  слід організувати 

конкурс презентацій і це могла б узяти на себе Народна ака-

демія творчості інвалідів. Це ж який потужний потенціал міс-

тять аматорські  засоби інформації!  

У збірочках, що одержала від Вас, де не де про авторів 

сказано, що вони є членами НАТІ. А як стати членом вашої 

організації, що для цього потрібно? Чи підтверджується член-

ство відповідним свідотством, чи сплачуються обов’язкові 

внески? Адже таким самодіяльним журналістам або авторам 

як я, не  просто дотягтись до професійних спілок (СЖУ, СПУ 

та ін.) 

Серед поетичних рядків збірочки «Струни душі», на 

мій погляд, яскраво виділяється творчий доробок Юрія Анан-

ко. Хотілося б більше дізнатися про автора, інваліда 1-ї гру-

пи, у передмові ж повідомляється лише, що він навчався у 

спецшколі в Дунаївцях на Хмельниччині та у Цюрупинську. 

Хотілося б ознайомитися з іншими його роботами, вони пере-

гукуються з витонченою японською поезією. Як оцінили фа-

хівці його творчість? Мені здається гарно видане і цікаво про-

ілюстроване окреме видання його мініатюр мало б комерцій-

ний успіх, воно могло б зацікавити перекладачів на інші мо-

ви…  

До речі, чи не знайшлось би серед самодіяльних худо-

жників-графіків  людей, які б взялися благодійно проілюст-

рувати мою книжечку «Штрихи к портрету Милосердия»?. 

Маю на меті видати її на власні кошти, хоч мізерним тира-

жем. Малюнки, напевно, вплинули б на собівартість, але ж  

прикрасили б видання. Можливо, хтось хотів би попрацювати 

над обкладинкою – у кольорі (теж безоплатно)? Якщо є такі 

кандидатури, будь ласка, познайомте нас, буду дуже вдячна.  

Ще одне благання до Вас, що, можливо, й перевершує 

рамки пристойності, але не знаю, до кого можна було б ще 

звернутися за допомогою. Недавно дізналася, що у 2000 р. за 

сприяння УАІД «Рада» було випущено повне видання творів 

Василя Думанського «Вибір», воно безкоштовно розійшлося 



137 
 

по бібліотеках світу та України. Де я не питала цю книжку 

хоч би прочитати, ніхто в нашому місті про неї не знає. Будь 

ласка, може б Ви могли довідатись, чи лишилось хоч щось з 

того тиражу, може пощастило б придбати один примірник з 

рук за розумну плату? Бачила, у збірочках «Струни душі», 

«Діалоги про кохання» та у календарі наводяться рядки з його 

творів, то ж може Ви мені чимось зарадите. 

Екземпляр збірки «Струни душі» віддала одному з ав-

торів, теж з нашого міста – В’ячеславу Удовиченко, бо він 

казав, що нічого не отримував від НАТІ. 

Разом з листом надсилаю Вам у дарунок книжку Ма-

рини Жукунової з м. Докучаєвська Донецької обл., вона теж 

брала участь у конкурсі «Струни душі», але не увійшла до 

числа переможців, вважаю - лише тому, що докладно не 

повідомляла про себе. Вона принципово вважає, що на пер-

шому плані має бути творчість, а інвалідність тут ні до чого, 

тому ніде не говорить, що вона дуже важко хвора на ДЦП, 

інвалід 1 групи, пересувається на візку зі сторонньою допо-

могою.  Це вже друга її книжка. 

Надсилаю також байки Валентини Степової (з її зго-

ди), яка залюбки у колі друзів читала гумористичні експром-

ти і ніколи не записувала свої твори. Довелося довго переко-

нувати, що творчість у яких би не було проявах – безцінна 

часточка буття людини, привчати записувати віршовані ряд-

ки. Дивна річ, після того, як вона стала довіряти зошиту свої 

твори, вона перестала легко читати їх по пам’яті. Валентина 

Степова інвалід 1 групи, має захворювання опорно-рухового 

апарату, була прикута до ліжка, але після довгого лікування 

ще за радянських часів у Москві підвелася і зараз тримається 

на спеціальних ліках. Не зважаючи на те, що на її тендітних 

плечах лежить турбота про батьків-інвалідів, Валентина при-

роджений оптиміст, завжди скрізь устигає, вирощую на 

підвіконні чудові квіти, пише вірші, почала відвідувати одне з 

творчих об’єднань, її перші поетичні спроби  увійшли до 

колективної збірки маріупольських жінок.  
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Покладу також останній випуск своєї газети «Преодо-

ление». Цікаво, чи може приватне періодичне видання для 

інвалідів започатковане інвалідом 1-ї групи з дитинства і та-

ке, що вже майже три роки регулярно видається за власні 

кошти, номінуватися на премію «Філантроп»? Адже рушієм 

моєї праці є саме любов до людей, тобто філантропія, бажан-

ня допомогти їм незважаючи на фізичні вади відчувати себе 

повно справними у суспільстві, навчити долати труднощі, не 

коритися долі і власноруч будувати своє вистраждане щасли-

ве майбуття.  

Надсилаю, може де згодиться, рукопис «Штрихи к 

портрету Милосердия» та фото.  

З повагою,   Галина Гаєвська 

23 липня 2007 р.  

 

***** 

Елена Ивановна, здравствуйте! 

Спасибо за весточку из НАТИ. Состоялась ли встреча 

активистов Народной академии творчества инвалидов в Евпа-

тории? Вы нас, может, хоть виртуально как-то познакомьте… 

Хотелось бы иметь у себя каталог имен (по областям и горо-

дам, и видам творчества, а также степени инвалидности) 

творчески одаренных людей, наверное каждый имеет у себя 

под рукой такое справочное пособие… Возможно, в НАТИ, 

куда стекается вся информация из регионов, эта база данных 

есть, хотелось бы взглянуть на нее, чтобы знать, от чего от-

талкиваться… 

В альманахах «Барви життя» встречаются рассказы о 

таких людях, и я, если помните, пыталась делать реестр имен. 

Но одно дело – просто упомянутый мастер, репродукции его 

работ из Интернета, статья в СМИ и совсем другое дело, если 

с человеком налажен контакт, установлены его данные, есть 

адрес и телефон… Когда для Интернет-сообщества «Грани 

Преодоления» (проект с необычными художниками) его 
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вдохновитель и организатор Валентина Агафонова (Россия-

Испания) просила разыскать нескольких конкретных людей с 

Украины, в том числе Екатерину Литовченко из Луганской 

области, я, к сожалению, мало чем могла ей помочь. 

Идея художественной выставки в музее Т.Г.Шевченко 

великолепна! Люди, рисующие, зажав кисть или карандаш 

пальцами ног или держа их зубами, особая категория худож-

ников. В основном, они на виду у обществ инвалидов, соци-

альных служб, кое-что попадает в СМИ, собрать воедино – 

задача не из простых, хорошо, что готовиться начали заранее. 

Но, в зависимости от того, как будет называться выставка, в 

ее экспозицию можно было бы включить еще одну категорию 

удивительных творцов –  работы незрячих украинских ху-

дожников… 

Елена Ивановна, вряд ли у меня найдется что-то но-

венькое, Вы, наверняка всех знаете. Тем более, что в Мини-

стерстве социальной политики издается Каталог ежегодных 

традиционных выставок творчества ко Дню инвалидов – там 

же (в оргкомитете), наверное, и координаты имеются каждого 

из участников. Достаточно поднять регистрацию, архивы… 

Много информации о сильных духом людях (в т.ч. и об 

уникальных художниках) в музее Н.Островского в Шепетов-

ке (наверное, и в Боярке тоже есть), но у них, к сожалению, 

она была не упорядочена, хотя, к этому времени, может, что-

то изменилось. Еще один источник возможной информации я 

беру на себя –  это музей-квартира Владислава Титова (писа-

тель, потерявший обе руки в шахте) в Луганске, мы давно со-

трудничаем с ними. Там тоже собирают материалы о людях, 

оказавшихся в подобной ситуации и не покорившихся  судь-

бе. 

Из Цюрупинского интерната вышло много замечатель-

ных людей, а там ведь у воспитанников самые тяжелые пато-

логии, если бы связаться с руководством, они, наверное, дали 

бы немало полезных адресов. 
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Пересмотрела свои подборки публикаций. Возможно, 

следовало бы начать экспозицию с мемориальной страницы 

Миколы Бидняка (1930-2000).  

Приложу к письму отдельными файлами и другие мате-

риалы: 

1. Презентация Альбома художника без рук Миколы 

Бидняка (лауреата Шевченківської премії. Міжнародній 

спільноті він відомий як керівник Світової Асоціації мит-

ців, що малюють устами або ногами, із центральним офі-

сом у князівстві Ліхтенштейн. Сам Микола Бідняк малю-

вав вустами, бо в 15 років від вибуху міни втратив руки.)  

2.   Елена Ватан  (одесситка родилась без рук и ног, а 

ее родителям акушерки сказали, что ребеночек появился на 

этот свет мертвым. Так Лена очутилась в Цюрупинске Хер-

сонской области, где 17 лет прожила в детдоме. Сейчас в 

Одессе о Леночке Ватан ходят легенды. Она популярный ху-

дожник, имеет несколько персональных выставок, играет в 

театре, пишет стихи и даже мечтает прыгнуть с парашютом – 

2008 г.) 

3. Оксана Васютинская, г. Горловка, Донецкой обл. (у 

Оксаны тяжелая форма детского церебрального паралича – 

последствие родовой травмы) – «Когда невозможное возмож-

но». 

4. Татьяна Багнюк, г. Киев (г.р.1981, представлена в 

Календаре НАТИ за 2009 г. (В Швейцарии вышли почтовые 

открытки с изображением картин, написанных 23-летней ки-

евлянкой Татьяной Багнюк... с помощью ног). 

5. Наталья Николенко (г.р. 1986, представлена в Ката-

логе выставки Минсоцполитики-2010 г.). В днепропетров-

ском доме престарелых в полном забвении живет 25-летняя 

Наталья Николенко, которая в 2006 году получила статуэтку 

конкурса «Гордость страны» в номинации «Сила духа». На-

таша – инвалид от рождения. Из-за тяжелой патологии рук и 

ног от девочки отказались родители и она полжизни провела 
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лежа на деревянной поверхности. Благодаря своей силе воли 

Наташа научилась рисовать, держа кисточку… зубами. (Пом-

нится, Наташу оперировали в Америке, она была под патро-

натом жены прежнего президента страны, если не ошибаюсь. 

Репродукции картин выставлены на сайте для продажи, цены 

очень внушительные…- Г.Г.) 

6. Марина Ходий. Родилась без рук. Раньше охотно ри-

совала, увлекается ли творчеством теперь не знаю. Победи-

тель в одной из номинаций проекта «Гордість країни». Живет 

сейчас в Крыму. 

7. Любовь Дмитренко (г.р.1977, представлена в Кален-

даре НАТИ за 2009 г.,  в Каталоге выставки Минсоцполити-

ки-2010 г., сейчас живет в Крыму) Очень перспективная, ин-

тересная девушка. Есть много публикаций СМИ. Я познако-

милась с нею в Бердянске на мастер-классе в «Академии ре-

месел» в 2012 г. 

8. Даша Безкостая из Сум, ДЦП, рисует ногами. 

9. Дима Дунаевский. Живет в психоневрологическом 

интернате в с. Лещиновка Полтавской области. Необучаем. 

Но речь по телефону вполне разборчива. Самостоятельно не 

передвигается, ДЦП. В детском доме, в том, где он ранее на-

ходился,  случайно обнаружились способности к рисованию 

(карандаш удерживает пальцами ног), о нем писали в СМИ. 

Сейчас творчеством никто с ним не занимается, но сохрани-

лись старые работы, говорят, очень светлые. Адрес и телефон 

интерната имеется. Несколько раз по просьбе сообщества 

«Грани преодоления» общалась с Димой по телефону. 

10. Светлана Ковальчук – Вам хорошо знакома. Ее те-

лефоны: МТС:+380661642875. ЛАЙф: +380636926858.   

КИЕВСТАР: +380983106621.  

Е-МЕЙЛ:kovalchuk.74@list.ru       starobelsk04@gmail.com   

О мастер-классе в Бердянске-2012 хотела рассказать вначале 

в нашей городской газете на странице «Преодоление», но и в 
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августовский выпуск пока не попадаю… Елена Ивановна, 

Вам просто мои впечатления или для публикации? Напишу 

об этом отдельно. 

 С уважением, Галина Гаевская.  

1 августа 2012 

***** 

 

 Елена Ивановна, здравствуйте! 

Получила от Вас "Барви життя-2012" и сборник "Мой 

Киев", спасибо огромное! Чудесные издания! Порадовали не 

только содержанием, но и красочными вклейками. В альма-

нахе нашла и свой материал. Кстати, герой очерка Игорь Яр-

монов в этом году, спустя десятилетие, снова завоевал титул 

чемпиона мира по шахматам среди инвалидов с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. Хочу один экземпляр альма-

наха подарить ему на день рождения - 15 октября ему испол-

няется 46 лет. 

Журнал "Соціальний захист" также получаю исправно, 

пришел уже №8 - спасибо! 

Сожалею, что не получилось поехать в Шепетовку, но я 

видела много фотографий на личных страничках в Интернете 

и надеюсь в будущем году в новом альманахе ознакомиться с 

материалами мастер-класса. 

Елена Ивановна, среди моих виртуальных знакомых 

есть очень интересный человек - титулованный литератор, 

известный журналист, телеведущая и просто обаятельная мо-

лодая женщина - Оксана Радушинская. Подружиться мне с 

нею не удалось, заинтересовать Шепетовкой - также, о НАТИ 

рассказывала ей, но не увлекла... Она самодостаточна, целе-

устремлена и довольно успешна. Живет она в Староконстан-

тинове Хмельницкой области. 

Вот отрывок из материала о ней в газете "Факты" за 2012 год: 

"На її рахунку державна відзнака, більше ніж 

півсотні перемог у різноманітних літературних і 
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журналістських конкурсах та преміях, серед яких - і 

найпрестижніші в країні, півтора десятка авторських 

книг і кілька десятків співавторських…  

Вона - кавалер Ордена княгині Ольги, і її часто 

порівнюють з відомою російською поетесою Нікою 

Турбіною.  

 Вона уже багато років прикована до інвалідного 

візка: її ноги повністю нерухомі, її руки понівечені важ-

кою хворобою. Але це не завадило їй у свої 32 роки мати 

більше сотні нагород та премій. 

 Знайомтеся: письменниця, телеведуча Оксана 

РАДУШИНСЬКА. 

- Оксано, це Ваш образ - весела, життєрадісна - чи 

Ви такою є насправді? 

- Думаю, я така по життю. Хоча, треба, напевно, 

запитувати не мене, а тих людей, які зі мною 

спілкуються, але однозначно можу сказати, що я 

оптимістка. Звичайно, буває хандра, бувають маленькі 

депресії, і тоді я дуже злюсь на себе. Але одразу 

чіпляюся за щось нове, цікаве, і як Мюнхгаузен витягаю 

себе за чуприну. І тоді я посміхаюся, намагаючись 

віддавати людям тепло, яке від них отримую. Найпер-

ше, моїм батькам, які живуть лише для мене. І це не 

штучне, я це роблю від усієї душі, можливо, тому й пе-

редача мені дісталася з такою назвою - «Від усієї душа».  

- Як ви потрапили в передачу? 

 - Майже сім років тому відбувся мій творчий вечір 

на «Поділля-центрі», після чого я отримала запрошення 

від тодішнього генерального директора Анатоля Трачу-

ка. Я була частим гостем на Хмельницькому 

телебаченні, і мій майбутній завідуючий відділом Євген 

Семенюк часто казав: «Ксенька, тебе б до нас на теле-

бачення!». І от, відбувся творчий вечір, до речі, я сама 

його вела, сама була режисером, сама - сценаристом. 

Анатолій Якович своїм професійним оком глянув, що я 
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зможу впоратися, і одразу по завершенню заходу я от-

римала запрошення працювати на ТБ.  

 Правда, спочатку багато хто з пересторогою ста-

вилося до того, як сприймуть мене глядачі, тому попер-

вах візок закривали. Але в якийсь момент декорації 

змінили, і тепер я сиджу за столиком, який майже 

нічого не скриває. Можливо, зробили це тому, що люди 

сприйняли мене надзвичайно позитивно, почали писати 

листи, дякувати за те, що я не ховаюся, що роблю свою 

роботу. І тепер ми щотижня відзнімаємо по дві 

передачі. 

- Оксано, Ваш стан є результатом якоїсь недуги чи 

Ви хворі від народження? 

- Ні, я народилася абсолютно здоровою, в 11 місяців 

пішла. А в півтора року почала скаржитися на те, що у 

мене болять ніжки, а згодом почала перевалюватися, як 

качка.  Лікарі не вказували причин, і коли ми виявили 

бажання поїхати в Київ, не те, що не дали нам направ-

лення, навіть медичну карточку сховали. Отож, ми 

їхали всліпу. У Києві сказали, що в мене міопатія, що це 

дуже страшна хвороба, і більше п’яти років я не про-

живу. Ми не повірили і кинулися по допомогу. Де ми ли-

ше не були! У Києві, в Москві, в Грузії… В Києві, коли 

звернулися до лікарів з приводу операції на хребті, один з 

них як ножем обрізав наші надії: «Нащо ти мені 

потрібна, краще я зроблю тим, які будуть ходити. Ти 

ходити все одно не будеш» " 

 

У Оксаны Радушинской 26 сентября творческий вечер в 

Киеве. Возможно, Вы всё это знаете и без меня, но я, на вся-

кий случай, хочу напомнить, что 27 сентября у нее день рож-

дения - и это хороший повод поздравить ее от НАТИ, а мо-

жет, предложить стать почетным членом нашей Народной 

Академии.... Инвалидов она, по-моему, не сильно жалует, и 

может случиться конфуз... (вдруг такое предложение ее оби-
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дит), но, если хорошо обыграть её пример творческого ста-

новления, то было бы очень здорово начать формировать 

высшую ступень (почетного "легиона") - творческую элиту. 

Мы должны знать этих людей и равняться на них, они наши 

гордость и вдохновение. 

Оксана отдает предпочтение украинскому языку, по-

этому, если будете поздравлять, желательно проследить, что-

бы опечатка в слове "натхнення" не попала в текст. По-

украински правильно будет: надихати (вдохновлять - рус.), но 

натхнення (вдохновение). 

Елена Ивановна, я на страничке О.Радушинской в 

Фейсбуке скопировала пригласительный билет на вечер - там 

все подробности, где и когда состоится мероприятие. Посы-

лаю его Вам прикрепленным файлом. 

С уважением, Галина Гаевская. 

19 сентября 2013 

***** 

Президенту ВОО НАТИ  

Александровой Е.И. 
 

Здравствуйте, дорогая Елена Ивановна! 

С Новым 2016 годом! Пусть он будет добрым и радост-

ным, щедрым, плодотворным, мирным! Получила от Вас, в 

аккурат к празднику, удивительные подарки:    

- книгу стихов В.Третьякова «Наедине с природой» с ав-

тографом, Днепропетровск; 

- журнал «Без обмежень», о создании которого я и не до-

гадывалась, этот номер был подписан к печати 10.06.2014, 

еще нашла несколько упоминаний в Интернете и больше ни-

какой информации, –  выходит ли он, как распространяется, 

на сайте издателя – тоже ничего, хотя есть прямая ссылка;  

- книгу из серии «Инклюзивное образование» (А.Колупа-

ева, О.Таранченко «Дети с особыми потребностями в обще-
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образовательной среде: начальное звено. Путеводитель для 

педагогов» (укр)); 

- и совершенно неожиданно Сборник «Ми діти твої, 

Україно!» (2 экз.) с моим творческим «довеском». Очень при-

ятный сюрприз! Бесконечно рада, что удалось приобщить к 

нашему делу Ларису Ломакину из Славянска, и ее очерк об 

Ирине Триус увидел свет, да еще, как писала преподаватель 

школы мастерства, ее работа оказалась лучшей по классу 

журналистики.   

Лариса Ломакина – удивительный человек! Мне по-

счастливилось как-то познакомиться с нею лично, у нее дома 

и с тех пор у нас завязались теплые дружеские отношения, 

которые мы поддерживаем от случая к случаю, но это не ме-

шает нам держать друг друга в поле зрения (по проскальзы-

вающим в СМИ публикациям, социальным сетям Интернета). 

У Ларисы тяжелая форма миопатии, инвалидность 1-й груп-

пы, безгранично добрая и светлая душа, творческая натура, у 

нее развиты чувство ответственности, патриотизма, тонкое 

понимание психологии человека. Она тот человек, которому 

можно доверять, на которого можно положиться.  

Лариса живет в Славянске, это на севере области, и, когда ее 

город в 2014 году охватило пламя необъявленной войны, бу-

дучи лежачей, совершенно нетранспортабельной, не подда-

лась панике, выдержала все испытания, выпавшие на долю ее 

семьи, ее земляков (и страны!). Спустя месяц после освобож-

дения Славянска Лариса прислала мне статью, где описывает 

события почти сорокалетней давности, очевидно рассудив, 

что память жива, когда она хранится не только в душе, но и в 

печатном Слове: «Посмотри, пожалуйста, мою статью. Воз-

можно, где-то опубликуешь. С благодарностью и любовью, 

Л.Л.». Так она стала заочной участницей мастер-класса в Ше-

петовке.   

Елена Ивановна, отправлял ли кто Ларисе Ломакиной 

такой сборничек? Если нет, я поделюсь своим вторым экзем-

пляром. 
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Упорядочила немного хронологию нашей переписки и с 

прискорбием обнаружила, что давно не писала «отчетных» 

писем (или у меня не сохранились копии?). Но теперь уже и 

не припомнить всех культурных событий, что было у нас – 

хорошего и не очень. Приведу короткие выдержки: 

 

2013 год 

Январь: В выставочном зале им. А.И.Куинджи традиционная 

рождественская выставка самодеятельных художников и на-

родных умельцев города. Работ видимо-невидимо, но дере-

вянным моделям Павлова П.В. (Вы знаете его по парусникам) 

отведено центральное место. Петр Васильевич лично присут-

ствовал на открытии, его сопровождали афганские побрати-

мы, мы сделали ему персональную Книгу отзывов, отсняли 

целую серию снимков. Были рисунки Александра Шевченко, 

сувенирные куколки Валентины Степовой (наши участники 

имеют инвалидность 1-й группы, но об этом нигде не упоми-

налось), я выставляла свои вышитые вымпелы (когда-то ув-

лекалась разработкой схем). 

Март:  Активное участие в подготовке и проведении 

мероприятия, посвященного 40-летию выступления Влади-

мира Высоцкого с концертной программой в Мариуполе. 

Апрель: Посещение первого городского конкурса «Ле-

ди в инвалидной коляске» в ДК «Молодежный», создание фо-

тохроники события. 

Май: Помощь в создании слайдофильма об истории 

УТОГ к юбилею Мариупольской организации.  

Июнь: Выезд в мариупольскую Ялту (Целинко И., Ди-

даш, Гаевский Г. и Гаевская Г.) в христианский лагерь для 

людей с инвалидностью с презентацией Библиотеки Мужест-

ва и литературных изданий ВОО НАТИ. 

Представительство Рады Европы в Украине проводило 

Всеукраинский фотоконкурс «Права украинцев. Какие они?» 

в рамках Европейского года и Дня Европы-2013. Второе ме-
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сто с вручением памятного подарка и Диплома в категории 

«Взрослые» – у Гаевской Г.П. 

Июль-Август: 1.08.2013 г. Встреча с известным путе-

шественником-экстремалом из Крыма (с детства имеющего 

инвалидность по зрению), совершавшим велопробег от Чер-

ного до Белого моря и обратно -  через Мариуполь, - Викто-

ром Лозовиком. Организация информационного обеспечения 

СМИ в Мариуполе с последующим мониторингом прессы. 

Сентябрь: Обеспечение информационной поддержки 

мариупольского супер веломарафонца Евгения Спруцко (аб-

солютная глухота – взрослым получил инвалидность по слу-

ху) в одиночном заявочном бревете на 1200 км вокруг Азов-

ского моря  на велосипеде марки «Украина». Расстояние пре-

одолел за 86 часов 10 минут, с учетом прохождения таможни 

и переправки паромом через Керченский пролив. 

2014 год прошел под знаком дыхания войны. Мы отка-

зались от всех развлекательных мероприятий, сообща выра-

батывали тактику выживания на случай активизации боевых 

действий,  так как многие из нас нетранспортабельны. Как 

никогда обострились чувства товарищества, солидарности, 

патриотизма. Деятельность нашей организации осуществля-

лась, в основном, в дистанционном режиме.   

В летнюю пору по воскресеньям троллейбус двумя рей-

сами доставлял инвалидов на пляж. Я не могла себе позво-

лить расслабиться и отдыхать, зная, что совсем рядом ведутся 

бои и гибнут люди. Мы с Юрой не стали отмечать даже свои 

дни рождения и семейные даты, отказались от гостей, все 

мысли были на передовой. Как никогда много читали. В зна-

комых произведениях находили пронзительно актуальные 

строки, будто после глубокого сна заново постигали мир.  

Единственно, где мы побывали, это те мероприятия в 

начале года, о которых я Вам уже сообщала: 110 годовщина 

библиотеки им. В.Г.Короленко (мы вручали книги и Благо-
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дарность от ВОО НАТИ) и на той же площадке – выставка 

подушечек-«думочек» к 200-летнему юбилею Т.Г.Шевченко.  

Мы неотрывно следили за новостями в стране по теле-

видению и, случалось, меня больно ранили бодрый тон дик-

торов, сообщающих о наших потерях, развлекательные номе-

ра в дни траура, полуобнаженные фигуры и ярко разрисован-

ные лица ведущих в некоторых студиях… Раздражало равно-

душие, убивала ложь, обескураживала инфантильность, во-

одушевляли бескорыстные поступки простых людей. 

 

2015 год прошел под знаком привыкания к возможным 

опасностям военных действий.  

За это время не стало и некоторых мастеров: Авраменко 

Раиса Федоровна (16.01.1947-16.06.2013)- бисероплетение; 

Павлов Петр Васильевич (29.01.1951-7.12.2014) – модели па-

русников, макеты храмов, зданий, сооружений, военной тех-

ники и многое другое. 

Умер Белоногин Анатолий Николаевич (4.02.1949-

2.08.2013) руководитель учебно-консультационного пункта 

межобластной спецшколы, находящейся в Мариуполе, пред-

седатель ОО «Промінь майбутнього» - это для них я озвучи-

вала учебники… 

Есть планы, есть мечты, но физически сил, почти, ни на 

что не остается. Я с пониманием отнесусь к Вашему решению 

(если оно возникнет) о передаче Донецкого областного осе-

редка ВОО НАТИ в более энергичные руки. По сути, я только 

фиксирую происходящее, а если что и инициирую или про-

вожу, то от имени Общественной организации инвалидов 

«Агентство инновационных услуг по реабилитации инвали-

дов «Альтернатива», которая зарегистрирована в городе. 

Лишь иногда мне удается заявить о причастности к ВОО 

НАТИ, да и то с оглядкой, т.к. я не в состоянии полноценно 

отстаивать корпоративные интересы ВОО. Я совсем не знаю 

нашей Организации, ни ее актива, ни сотрудников, ни членов 

– большая она или маленькая, ни ее внутреннего построения, 
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ни внешних связей, ни планов. Хоть бы кто поделился, как 

обстоит дело в других областях, как строится работа, ведь 

обмен мнениями можно проводить и по электронке, и по 

скайпу. 

Всего вам наилучшего. 

С уважением, Галина Гаевская, г. Мариуполь. 

21.01.2016 г. 

Посылка:  

1. ИСТОРИЯ КИЕВА. Т.1 Древний и средневековый Ки-

ев. 1984 

2. ИСТОРИЯ КИЕВА. Т. 2 Киев периода позднего фео-

дализма и капитализма. 1984 

3. ИСТОРИЯ КИЕВА. Т. 3 кн.1 Киев социалистический. 

1985 

4. ИСТОРИЯ КИЕВА. Т. 3 кн.2 Киев социалистический. 

1986 

Души прекрасные порывы. Мариупольское ЛИТО «Азовье». 

1924-2014 г.г. История, поэзия проза, творческие биографии. 

– Мариуполь. 2014. – 240 с. 

***** 

От Елены Александровой  

Гаевской Г.П. 

Здравствуйте Галина и Юрий! Большое спасибо за по-

сылку и фотографии! 

 Я приношу свои извинения за то, что задержалась с отве-

том. Просто сейчас идут годовые отчеты, и они занимают 

много времени. 

Этот четырехтомник мы разыграем на День Киева, к это-

му дню мы всегда проводим историко-географические викто-

рины.  Он поможет нашей молодежи взглянуть на историю 

Киева с другой стороны – особенно 3 и 4 том. 
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…Мы, к сожалению, в 2015 году не смогли выпустить ни 

одного печатного издания. Нам не финансируют теперь ни 

фестивали, ни конкурсы, ни выставки, ни печатные издания. 

Хорошо, что финансируются наши школы мастерства, кото-

рые с успехом проходят в Балте, Шепетовке и Киеве. 

Своими силами мы провели ежегодную выставку в На-

циональном музее Тараса Шевченко  «Краски, рожденные в 

тиши», - выставку работ глухих художников, а так же, там же,  

выставку работ инвалидов-ветеранов локальных войн. 

С большим успехом прошел 5 фестиваль «Поетичний 

рушник». Он приобрел статус всеукраинского и сейчас мы 

работаем над электронной версией сборника. 

В этом году, 19 января, мы понесли большую утрату. 

Умер один из самых активных членов академии, инв. 2гр. по-

эт Петр Клименко. Сейчас мы занимаемся его литературным 

наследием. Если удастся – издадим его сборник. 

Я очень рада, что Ваша библиотека пополняется, поста-

раемся и мы внести свой вклад. Буду пересматривать свой 

фонд и поделюсь с Вами. В настоящее время работаем над 

созданием передвижной выставки «Инвалидность – не приго-

вор», которую делает руководитель Херсонского отделения 

Академии, Александр Лавинюков, инв.2гр. по зрению. Вы-

ставка будет мобильной, и демонстрироваться она будет по 

областям, где есть подразделения Академии. Если захотите, 

пришлем и Вам. 

С уважением и пожеланием удачи и успехов, 

Елена Александрова 

3 февраля 2016  
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