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Городу необходимо общество инвалидов 

 
На бульваре 50-летия Октября в торце одного из зданий 

разместилось небольшое уютное кафе “Мороженое” (от ком-

бината общественного питания). Летом здесь всегда много-

людно – прохладительные напитки, кофе и, конечно, моро-

женое привлекают в жаркие дни горожан и отдыхающих.  

Облюбовали это место и мы, инвалиды города. Во-

первых, нас с первого 

раза очень приветли-

во встретили, даже 

переделали двери, 

чтоб человек на коля-

ске беспрепятственно 

мог попасть в зал. Во-

вторых, на входе со-

всем невысокий порог 

– это тоже немало-

важно для людей, ко-

торые плохо передви-

гаются. В-третьих, удобно и транспорт припарковать во дво-

ре. 

На первую встречу прошлой осенью собрался самый 

тесный круг друзей. А недавно провели новую встречу. У 

всех в памяти ещё свежи впечатления от городского дня ми-

лосердия, проведенное горкомом Красного Креста во Дворце 

Металлургов, - вот и решили продолжить приятное и полез-

ное знакомство. 

Я акцентирую внимание на слове “встреча”. Как же 

иначе?  Для многих из нас они – большая редкость. Годы  мы  

проводим из-за тяжелых своих недугов почти в полной ото-

рванности от обычной жизни. Без посторонней помощи и во 

двор выбраться часто не по силам. Поэтому общение после 

здоровья – самая значительная для нас ценность. 
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Мне хочется сравнить  маленький зал кафе, где мы со-

брались, с доброй и близкой  всем кают-компанией корабля, 

который странствует по жизни. Он соединил судьбы  и на-

строения  разных людей, но курс у него, тем не менее, один. 

И зовется он дружбой, содружеством, братством… 

Безусловно, разговорам не было конца. Ход беседы то и 

дело менял своё направление. Однако самая назревшая – ор-

ганизация в Мариуполе городского общества инвалидов – 

была ключевой. Мнения и эмоции самые разнообразные. От 

горячего одобрения и поддержки до сомнений, несогласий. 

Что делать? Новое, а значит более сложное и хлопотное, не 

рождается безболезненно. 

Итог всё же был единым: надо созывать городскую 

конференцию инвалидов и учреждать городское общество. 

Это не блажь, не поступательное, как может показаться, дви-

жение по каким-то административным ступеням. Во многом 

формально образованные районные  общества так и остались 

на бумаге строкой, а до людей это решение так и не дошло. 

Лишь в Орджоникидзевском районе оно действует и  органи-

зовано из энтузиастов районного совета ветеранов, охватывая 

своей деятельностью людей в основном почтенного возраста. 

Но есть инвалиды средних лет, есть молодые, есть дети – ин-

валиды. Как быть им?  Все их проблемы, а их, поверьте, не-

мало, уже не в состоянии решить только районное общество 

инвалидов. Есть огромное количество вопросов, которые по 

силам лишь городскому обществу. К таким выводам, в конце 

концов, придут все. Но время уходит безвозвратно, его не ос-

тановишь. Медлить нельзя, ибо не исключено, что именно в 

этот час тяжело больной человек теряет надежду, хоть на ка-

кой-нибудь отклик. А общество поможет объединить всех, 

никого не оставить за чертой. 

Такой вот серьёзный шёл разговор на встрече, но это 

как раз и не мешало нам веселиться, слушать музыку, уго-

щаться. Душой уютного нашего островка был бармен Нико-

лай Николаевич Сузинович. В радушии и сердечности  не ус-
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тупали его помощники  - Ольга Владимировна Цуркач и Ва-

лерий Пуртов, молодой стажёр торгового техникума. 

Николай Николаевич, надо отдать должное, сумел сло-

мать с первых минут психологический барьер, которым, как 

щитом, закрыты наши души. Улыбка, предупредительность, 

открытость и весёлый  нрав подарили нам ощущение настоя-

щего праздника. Ко всему же приятным сюрпризом было то, 

что наши расходы по вечеру взяли на себя представители 

Орджоникидзевского общества инвалидов и ещё один добрый 

человек. 

Встреча останется в памяти, а сделанные фотографии 

будут возвращать к этому неповторимому вечеру. Спасибо 

всем, кто был с нами, кто пришел. 

 Т.Ткачёва 

Инвалид первой группы,  

член Союза журналистов СССР 

***** 

Все мы родом из детства 

«Все мы родом из детства». Перефразируя известное 

выражение, можно сказать, что все мы (члены обществ инва-

лидов) родом из Донецкой областной организации инвалидов, 

которая в этом году отмечает свое двадцатилетие. Даже те, 

кто пришли в инвалидное движение гораздо позже, кто под-

хватил бразды общественной организации не у истоков, кто 

подставил плечо уже существующим обществам, так  или 

иначе обращаются к опыту тех, кто начинал в своем городе 

первопроходцем, прокладывая неведомый тернистый путь. 

В нашей стране, как и на всем постсоветском про-

странстве история зарождения инвалидного движения имеет 

одни корни, она питалась одними и теми же идеями, страдала 

от одинаковых пороков общества. Узаконенными были толь-

ко УТОС и УТОГ, насчитывающие не один десяток лет. Пер-

вые организации инвалидов других нозологий появились в 
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конце восьмидесятых. И сейчас в России пытаются воссоз-

дать, как это происходило... 

Самые первые шаги были сделаны от безысходности 

самыми тяжелыми, самыми обреченными, но не сломленны-

ми инвалидами. Отголоски той отчаянной борьбы за свои 

права отдавались по всей «необъятной родине». Докатились 

они и до Мариуполя. 

Тоненький рукописный журнал, кочующий по стране, 

многократно переписываемый и рассылаемый по все новым и 

новым адресам, был первой ласточкой, возвещающей едине-

ние единомышленников. 

 В Мариуполе было несколько получателей рукопис-

ного журнала «Корчагинец», среди них инвалиды 1-й группы 

с детства Тамара Ткачева, Валентина Корсун, Лариса Гонча-

рова и автор этих строк, правда, носящая тогда фамилию 

Крючкова. 

 Идея создания общества инвалидов витала в воздухе. 

Дальше всех на том этапе пошел молодой, инициативный, но 

практически недвижимый молодой парень, страдающий тя-

желейшей миопатией, - Владислав Татарчевский.  Ему уда-

лось заинтересовать школьных вожатых, с их помощью он 

провёл анкетирование, первые социологические исследова-

ния среди инвалидов, наметил сферу деятельности будущей 

организации.  Но чтобы помогать инвалидам решать их на-

сущные проблемы, которых оказалось великое множество, 

нужна была работоспособная команда, а её-то как раз и не 

было. Позднее он отказался от этой затеи, придя к выводу, 

что такая организация будет нежизнеспособной, оптимальной 

формой взаимодействия  в рамках схемы «инвалид - инвали-

ду», могут быть клубы по интересам. 

 Примерно в то же время, строя смелые планы, страдая 

от тех же недостатков и проблем, шли, кто более, а кто менее 

успешно, к своей благородной цели ребята в других городах 

области. Непостижимым образом мы узнавали друг о друге, и 

вынашиваемые порознь идеи становились общим делом. 
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Первыми официально зарегистрировали свое общество 

инвалиды Макеевки.  Они же инициировали создание Донец-

кого областного общества инвалидов. 

 Приведу отрывки из переписки более чем двадцати-

летней давности с Юрием и Ольгой Куренными, Сергеем Иг-

натьевым: 

 « При разработке проекта Устава, мы использовали 

уставы Всероссийского, Прибалтийских, а также проект 

Устава Украинского общества… Кстати, у вас в Жданове 

действует инициативная группа по созданию ООИ. Её ад-

рес…Непейпиво Александр Иванович… Если у вас есть 

знакомые, как в городе, так и по области, сообщайте их 

адрес в инициативную группу. Давайте объединяться. Чем 

больше нас будет, тем сильнее мы». 

 «Созданием общества  вместе со Славянской груп-

пой  занимаемся уже 6 лет, но пока “воз и ныне там”…. 

Разработкой Устава занимались практически 6 человек: 

я, Юра и еще 4 человека нашей Макеевской группы. Сами 

понимаете, ни социологов,  ни юристов у нас нет. Руково-

дствовались лишь Уставом ВОИ и проектом республикан-

ского Устава, да собственными соображениями». 

 «То, что наш проект Устава «сырой» и несоверше-

нен, мы знали с самого начала, для того и вынесли его на 

обсуждение, чтобы обсудить его и внести коррективы. 

Мне очень понравилось письмо от Александры Литвин (г. 

Иловайск). Она тоже не согласна со многими положения-

ми Устава. «Прошлась» практически по каждому пункту, 

т.е.  если она не согласна с каким-то пунктом , Саша пи-

шет, что он в Уставе должен читаться так… и дальше 

вносит свои предложения и дополнения…» 

 «Будь моя воля, я бы записал не 1 раз в 3 месяца, а 3 

раза в один месяц. Эти собрания для многих будут един-

ственным местом общения друг с другом, т.е. вольно или 

невольно  мы заставим инвалидов выбраться из своих 
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квартир, но для этого мы должны создать условия, т.е. 

транспорт, помещения и т.д.  

Я, к сожалению, не знаю, чем болеют ваши друзья -

Тамара Ткачева, Татарчевский Владислав, но почему они 

«в зал заседаний не попадут никакими судьбами»? Это за-

висит только от них и от нас, разумеется, тоже. Напри-

мер, 2 октября 88 г. в г. Донецке проходило собрание ини-

циативных групп области, от Макеевки были представи-

тели всех групп инвалидности - спинальники, шейники, 

перенесшие  полиомиелит, и т.д., и передвигались они, кто 

на костылях в аппаратах, кто на инвалидных и роликовых 

колясках… 

Прием в члены ООИ действительно придется упро-

стить, достаточно будет письменного заявления,  и на-

счет представительства что-нибудь придумаем. Согласен 

также, что мы переборщили с обязанностями членов 

ООИ, а вот о трудоустройстве инвалидов, с вами придет-

ся поспорить. Что толку от того, что мы выявим  места 

на предприятиях, которые могут занять инвалиды, если 

эти предприятия не будут обязаны бронировать для инва-

лидов определенный процент (рабочих мест -ред)?  Они 

нас пошлют подальше и все дела.  

 В ФРГ, кстати, где «человек человеку волк», бронь 

для инвалидов достигает 10%... И нечего жалеть заводы-

гиганты, они основные  поставщики инвалидов, как в пря-

мом смысле (трудовая инвалидность), так и в переносном  

(экология). Если они сумели «народить» столько инвали-

дов, так пускай думают, как их трудоустроить. Но моё 

мнение – задачу трудоустройства инвалидов мы можем 

решить  только с помощью спеццехов, как у слепых и глу-

хонемых, и кооперативов». 

  «Совершенно с вами согласен, что членом общества 

может быть любой инвалид, и что основная  задача об-

щества - вселять веру в человека, доказать ему, что жить 

надо и можно при любых условиях, и не только доказать, 
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но и оказать посильную помощь. Но и от здоровых людей 

нам не надо отделяться. Они могут и уже делают для нас 

очень многое. 

 Насчет того, что среди нас нет единства, я сам 

беспокоюсь. Если у нас в Макеевке до противоборства  еще 

не дошло, то в других городах происходит что-то непо-

нятное. Инвалид с инвалидом не могут договориться, поя-

вились люди, для которых основная цель – борьба за порт-

фель, а проблемы других инвалидов – это уже вторично. А 

это всё на руку руководящим органам, которые много бы 

отдали, чтобы наше общество никогда бы не появилось на 

свет божий. 

 …Но самое главное – нам надо добиться, чтобы, ни 

один вопрос, касающийся нас, инвалидов, где бы он ни об-

суждался, не решался без нашего участия. Только тогда 

мы сможем исправить положение, сложившееся на дан-

ное время». 

«Мы три месяца добивались, чтобы обком комсо-

мола в своей газете отпечатал наш Устав. До телевиде-

ния добрались, Наташа Шевченко с голубого экрана сказа-

ла – помогите, - услышали, пропечатали. Так то в Донец-

ке, а у нас в Макеевке только радио, и то 2 раза в неделю. 

Информационные бюллетени о работе своего общества 

пишу по 3 экземпляра под копирку – экономлю время». 

«За 6 месяцев нашей деятельности… Для того, 

чтобы объехать инвалидов, мы истратили немало денег  

на бензин + собственная машина (после Юриного 8-ми ча-

сового рабочего дня. Сколько денег ушло у Сергея на перего-

воры по телефону с обществами  Москвы, Литвы, Бело-

руссии;  сколько писем (бумага и конверты за его счет, ес-

тественно) уходит на переписку с государственными ор-

ганизациями, - счет потерян. Пусть Сергей – шахтер, 

пенсия побольше чуток. Но ведь мы с Юрой – инвалиды с 

детства – пенсия 75 руб. в месяц – сами знаете! А у нас 

двое детей… 
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…Наташа Шевченко за свою пенсию купила пишу-

щую машинку и месяц  «просидела на макаронах», как она 

выразилась, а у неё тоже ребёнок, она его одна воспитыва-

ет и такую лошадиную долю всей работы ведёт, что про-

сто удивительно – откуда у неё силы берутся! 

…Да, инициативной верхушке оно (общество инва-

лидов – ред.) нужно меньше всего, мы худо – бедно передви-

гаемся, можем найти  хоть какую-то работу, пойти в ки-

но, в парк, просто посидеть на лавочке возле подъезда, по-

дышать воздухом и порадоваться, что ещё не забыли че-

ловеческую речь. Ну, а кто же тогда будет думать о тех, 

кто заключен пожизненно в четырех стенах?». 

 Наталья Шевченко из Донецка: «Инициативная 

группа благодарит Вас за участие в обсуждении проекта 

устава. Замечания считаем справедливыми и предлагаем 

Вам и Вашим единомышленникам создать инициативную 

группу в Вашем городе для проведения организационных 

работ по созданию общества в г. Жданове. 

Обратиться в горком комсомола с просьбой о содей-

ствии в определении численности инвалидов и мест их 

проживания. Опубликовать проект устава в нашей новой 

редакции в местной печати. Учитывая, что количество 

инвалидов исчисляется тысячами в одном районе, обра-

титься  в городской комитет общества «Красный Крест» 

за помощью канцтоварами. 

Обнародовать замысел создания нашей организа-

ции. Инициативная группа будет вести переговоры с ме-

стной властью о выделении помещения для проведения 

собраний, устройстве, при необходимости, пандуса. 

Предлагаем за зиму определиться в численности, 

ознакомить людей с проектом устава. Весной провести 

регистрацию в районах города Донецка и в городах облас-

ти с учетом районирования, избрать делегацию на обла-

стное собрание для утверждения областного устава (с 

учетом поправок, изменений и дополнений от делегаций 
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области). Неоднократно просила ответить  о настоящем 

положении дел у вас в городе для общих данных по облас-

ти Непейпиво Александра…  

Ответственная по организации Донецкого област-

ного общества инвалидов Наташа Шевченко. 25.12.1988г.» 

 Хочется рассказать о каждом из этих ребят,  и о тех 

многочисленных помощниках, которые встречались по обще-

ству инвалидов за двадцать лет, о том, как всё это начиналось 

в нашем городе. В нескольких выпусках газета «Преодоле-

ние» рассказывала о становлении Жовтневого районного об-

щества инвалидов – одного из первых в Мариуполе, и о более 

поздних, но не менее новаторских организациях:  »Джерело 

надії», объединяющей инвалидов – колясочников, и «Поверь 

в себя», объединяющей родителей и детей-инвалидов. Но, в 

силу разных причин, многое остаётся “за кадром” обществен-

ного внимания. 

 К сожалению, причиной “закрытости” некоторых об-

ществ инвалидов  является мнимая защита корпоративных 

интересов, соблюдение строго фиксированного членства, не-

желание разглашать источники и объемы финансирования 

или просто неумение рассказать о своей работе. 

 В Мариуполе существует более двадцати обществен-

ных организаций инвалидов, в стране - всеукраинских орга-

низаций - не меньше. Единство целей и задач многих из них 

ни на одном из уровней, к сожалению, не отмечено единст-

вом действий. А жаль! Уже сегодня в нашем городе не оста-

лось людей, кто бы мог достоверно в лицах и документах 

воссоздать историю инвалидного движения  Мариуполя, то 

же касается области и Украины в целом. Время безжалостно 

стирает первые штрихи. 

 Пора создавать свой музей и ОО «Агентство иннова-

ционных услуг по реабилитации инвалидов  «Альтернатива», 

выступая с этой инициативой, надеется найти понимание и 
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поддержку не только среди общественных организаций Ма-

риуполя, но и ДООИ ВОИ СОИУ. 

Май 2009г.                

               

ДООІ  1989 – 2005р.р. 

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-ї  групи Наталії Шевченко, Ольги і 

Юрія Курінних та ще кількох однодумців, було проведено 

титанічну підготовчу роботу, що у травні 1989 р. завершилася 

установчою 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, 

яку так і не визнало попереднє керівництво і якій довелося 

працювати за надзвичайно складних обставин. На черговій 

конференції, що 20 жовтня 2004 р. відбулася за сприяння 

СОІУ, всі атрибути влади, що чотири роки вважалися зник-

лими, або недійсними і гальмували діяльність багатотисячної 

організації, були передані новообраній голові ДООІ Надії Па-

ламарчук. Невдовзі ДООІ стала структурним підрозділом ВОІ 

СОІУ, що є логічним завершенням довготривалих відносин. 

Бурхливі виборчі баталії керівників обласної 

громадської організації свідчать про потужний потенціал 

інвалідного руху у регіоні, про невичерпні організаційні та 

кадрові можливості, про бажання зберегти єдність 

розгалуженої мережі міських та районних організацій 
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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, обговорення 

законопроектів, пікетування Верховної Ради, Всеукраїнськи 

акції, фестивалі, виставки тощо,  виступала ініціатором влас-

них цікавих проектів. Серед них спортивні змагання, 

фестивалі творчості інвалідів, табори-семінари активної 

реабілітації, 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 

відділеннями Фонду соціального захисту інвалідів, 

“Інваспорту”, Головним управлінням праці і соціального за-

хисту населення облдержадміністрації, Донецьким протезно-

ортопедичним підприємством, обласною лікарнею 

відновлювального лікування, деякими благодійними фонда-

ми, народними депутатами, обласною держтелерадіокомпа-

нією, де шість років поспіль виходить цикл передач “Повір у 

себе”.  

В ДООІ велика увага приділяється впровадженню у 

містах області безбар’єрної архітектури і доступного 

довкілля, розвитку рекреаційного спорту, підготовці 

інструкторів активної реабілітації міжнародного зразку, нав-

чанню фахівців – реабілітологів та інших кваліфікованих 

кадрів із числа інвалідів на базі Горлівського територіального 

представництва Відкритого міжнародного університету роз-
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витку людини “Україна” та інших вищих навчальних закла-

дах різного підпорядкування.  

Зараз  Донецька обласна організація інвалідів об’єднує  

близько 80(?) організацій, кожна з яких самостійно визначає 

пріоритети своєї діяльності. Це може бути трудова або ме-

дична реабілітація, працевлаштування, організація дозвілля 

або власного виробництва, культурно-масові або спортивно-

оздоровчі заходи, надання гуманітарної допомоги або право-

вого захисту, робота з дітьми-інвалідами або молоддю, 

реалізація цивільних прав, створення реабілітаційних центрів, 

клубів по інтересах або об'єднань по ознаці інвалідності й т.і.  

Наприклад: громадська організація спинальних хворих 

«Надія» (м. Донецьк), Донецька обласна Шахово-шашкова 

Асоціація «Чорні Слони», Союз підприємців - інвалідів мало-

го і середнього бізнесу (м. Донецьк), Громадська організація 

жінок-інвалідів Північного Донбасу (м. Краматорськ), Союз 

молодих інвалідів «Луч света» (м. Маріуполь). Однак пере-

важають міські організації інвалідів, де проводиться робота 

відразу по декількох напрямках (Артемівськ, Горлівка, Макії-

вка, Костянтинівка, Єнакієве, Красноармійськ, Маріуполь, 

Краматорськ, Слов'янськ, Шахтарок, Ясинувата, Харцизьк 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 

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: 
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  урочиста церемонія проводів паралімпійців до Афін, 

тріумф донецьких спортсменів-інвалідів у 2004 році;  

 участь редактора “Вісника ДООІ” у першому 

Всеукраїнському фестивалі журналістики “Милосер-

дя”, що відбувся у Києві у жовтні 2004 р.;  

 проведення разом з обласною Спілкою журналістів за 

підтримки облдержадміністрації впродовж 2003 року 

конкурсу “Подолання” на краще висвітлення у засобах 

масової інформації теми інтеграції інвалідів у 

суспільство; 

 участь ДООІ у листопаді 2001 року у Першому ярмар-

ку громадських організацій Донецької області, де було 

презентовано кілька довгострокових реабілітаційних 

програм;  

 подорож кількох інвалідів у складі офіційної делегації 

з Донбасу до США літом 2002 р.;  

 здобутки шахістів-інвалідів,  

 започаткування танців на візку і перші блискучі пере-

моги пари із Артемівська на міжнародних змаганнях;  

 відзнаки Президента  України, нагороди, подяки, гра-

моти державних установ керівникам громадських 

організацій інвалідів за самовіддану і звитяжну працю. 

Такий 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.  

                                                                                                                                

19 квітня 2005 р.  
 

 



18 

 

Первопроходцы  инвалидного  движения  

в Мариуполе 

Валентине Корсун  

и Владиславу Татарчевскому –  

посвящается. 

28 июня 2016 г. – праздничное утро вторника. День 

Конституции – красное число календаря, выходной. Несмотря 

на то, что этой знаменательной дате – принятию первого Ос-

новного закона независимой Украины - двадцать лет, я так и 

не прониклась торжественностью момента. Права людей с 

инвалидностью, к коим я принадлежу с раннего детства, по-

прежнему зачастую игнорируются, во многом безнаказанно 

ущемляются, а то и преступно нарушаются.  

Около тридцати лет назад  в большом, могучем, тогда 

еще едином и казалось, несокрушимом, государстве – СССР – 

возникло движение людей, отчаявшихся сбросить с себя 

клеймо второсортности, дерзнувшим заявить о своих граж-

данских правах на свободу передвижения, получение  полно-

ценного образования, медицинское  обслуживание, выбор 

профессии и жизненного пути,  достойное материальное 

обеспечение.  

Я была преисполнена решимости серьезно взяться за 

написание книги. Во сне видела Валентину Корсун, да так 

отчетливо, что даже на мгновение не усомнилась в реально-

сти нашей встречи. Она интересовалась новостями, удивля-

лась происходящему, а я пыталась расспросить ее о былом… 

Хотела сохранить все до мельчайших подробностей, потяну-

лась за диктофоном и… проснулась.  

Валентина, так же, как и я, мечтала написать книгу, но 

жизнь ее оборвалась 11 лет назад. Книга, и не воспоминаний, 

а стихов, вышла посмертно, ее издали друзья, Для себя же я 

сделала вывод, что надо торопиться с осуществлением заду-

манного, не откладывать на потом, времени может в запасе и 

не оказаться. 
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Читая о Стивене Хокинге (в моей библиотеке есть не-

сколько книг об этом удивительном человеке), моё воображе-

ние в первую очередь поражает не его гениальность или це-

леустремленность, полная физическая беспомощность или 

жизнелюбие, а неимоверная работоспособность.  

Что же мне мешает перейти от стадии непродуктивной 

мечты к воплощению нашей общей идеи – запечатлеть в ис-

тории Мариуполя тот малоосязаемый штрих, который со-

ставлял смысл нашей жизни, который отражал чаяния и на-

дежды сотен, если не тысяч наших земляков, обреченных но-

сить «клеймо» инвалида.  

Мы сидели с подругой на кухне моей крошечной квар-

тиры (по ул. Урицкого, 82), когда в дверь настойчиво позво-

нили. Я открыла и увидела перед собой невысокую корена-

стую женщину на костылях. Она буквально повисла на них, 

так как, очевидно, тонкие и непропорционально короткие, 

негнущиеся ноги, облаченные в странного вида брюки и бо-

тинки на каблуках, какие носят фигуристы, явно не были ей 

прочной опорой.  

На ней была роскошная крупной плотной вязки серая 

объемная кофта. Женщина пред-

ставилась, попросила разрешения 

войти и запросто направилась в 

ванную, объясняя, что ей надо за-

мыть испачканные рукава, кисти 

рук тоже были в мазуте, как у сле-

саря. Мы с подругой перегляну-

лись: вот так гостья.  

Это была Валентина Корсун. 

Она была получателем рукописно-

го журнала «Корчагинец» и, чтобы 

не пересылать его по цепочке оче-

редному подписчику, решила 

явиться ко мне собственной пер-

соной. В тот день мы просидели с 
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нею за столом чуть ли не до вечера. Слушали  искусную рас-

сказчицу, раскрыв рты, не улавливая преувеличений, к кото-

рым, как позже выяснилось, она имела склонность, восхища-

ясь ее подвигами и стойкостью, с которой она преодолевала 

бесчисленные удары судьбы.  

Память не сохранила деталей той ошарашивающей ис-

поведи, но одно волнующее обстоятельство давало повод для 

размышлений – значит и в нашей жизни возможны увлече-

ния, пламенная страсть, взаимная любовь, замужество… То, о 

чем мечтает каждая девушка, но в нашем случае сокровенные 

желания неизменно тормозились инвалидностью, которая от-

равляла нам жизнь с самого детства.  

Знакомство с Валентиной будто пробудило во мне ка-

кие-то скрытые резервы женственности и авантюризма, отча-

янной безбашенности и задора, жажды приключений и новых 

впечатлений. Она была заядлым водителем, могла без преду-

преждения заявиться в полночь и предложить прогуляться к 

морю, полюбоваться полнолунием, искупаться под звездным 

небом. 

Я была занята на предприятии полный рабочий день, 

часто прихватывая вечера, выходные и праздники, поэтому 

такие спонтанные вылазки были для меня настоящей отду-

шиной. Она вытаскивала меня на пикник с ночевкой, дели-

лась премудростями самообслуживания на природе, знакоми-

ла со своими друзьями, бесцеремонно вливалась в компанию 

моих знакомых и близких… Оглушительное тарахтение ее 

мотоколяски нередко раздавалось под окнами конторы на 

Володарском шоссе, где я работала, сотрясало тишину ночи у 

подъезда моего дома.  

Валентина была деятельна, энергична, жизнерадостна, 

но подвержена меланхолии, не отличалась хорошими мане-

рами, не скрывала своих недостатков, обращая их в достоин-

ства.  

Позже она занялась коммерцией, обзавелась автомоби-

лем, одной из сфер ее деятельности посвящено несколько 



21 

 

строк в книге В.Сухорукова, освещающей криминальный мир 

Мариуполя… После того, как она ушла из родительского до-

ма, ей удалось там же, на левобережье, поселиться в общежи-

тии, а со временем получить однокомнатную квартиру в но-

вом доме по Комсомольскому бульвару. Наши пути разо-

шлись. Былая дружба превратилась в противостояние.   

Спустя много лет с Валентиной Корсун мы столкнулись 

нос к носу в 2002 году в одесском санатории «Салют». Мы с 

мужем прибыли туда по путевке. В первое же утро, в столо-

вой, расположившись за столиком у самого входа, я не пове-

рила своим глазам, когда в сопровождении Светланы Тихо-

баевой чинно и торжественно мимо меня проплыла в инва-

лидной коляске все та же невозмутимая и взбалмошная Ва-

лентина. Мы обменялись с земляками, как выяснилось, при-

бывшими только что ночным рейсовым автобусом, едва уло-

вимыми приветствиями.  Вечером мы собрались в нашей 

комнате за импровизированным застольем, чтобы отметить 

нашу встречу и уже не расставаться…. Этот этап возрожде-

ния приятельских отношений длился недолго - Валентины 

Васильевны Корсун вскоре не стало. 
 

***** 

О развитии инвалидного движения в Мариуполе 

Десять лет мировая общественность отмечает Междуна-

родный день инвалидов. Права людей с ограниченными воз-

можностями стали предметом пристального внимания со сто-

роны международных организаций. Регулярно проводятся 

международные форумы по проблемам инвалидов: Москов-

ский (1998 г.), Бразильский (2000 г.), Японский (2002 г.). 

По инициативе Организации Объединенных Наций 

1981 год был объявлен Международным годом инвалидов. 

Наиболее важным итогом этого события явилась Всемирная 

программа действий в отношении инвалидов, принятая Гене-

ральной Ассамблеей ООН в ее резолюции 37/52 от 3 декабря 

1982 г. 
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Проблем оказалось столько, что было решено с 1983 

по 1992 год провести Десятилетие инвалидов. После его 

окончания ежегодно 3 декабря стали отмечать Международ-

ный день инвалидов. По предложению Совета Европы буду-

щий 2003 год также объявлен годом людей с ограниченными 

возможностями.  

Инвалидное движение в Мариуполе, как и в целом по 

Украине, начало обретать реальные черты только в 1989 году. 

Первые общественные организации инвалидов делали свои 

первые несмелые шаги в тесном сотрудничестве с городским 

комитетом Красного Креста, районными собесами, широко 

используя многолетний опыт Общества слепых и Общества 

глухих, Совета ветеранов.  

Сегодня в городе более двадцати общественных орга-

низаций инвалидов. Практически, цель у всех одна – интегра-

ция инвалидов  в общество, их социальная реабилитация и 

адаптация к полноценной жизни. Но каждая организация 

ищет свой путь достижения  этой цели, по-своему решает, как 

расставить приоритеты в безбрежном море проблем самых 

обездоленных граждан. Поэтому направления деятельности 

организаций самые разные. Это материальная и моральная 

поддержка, трудовая и медицинская реабилитация, трудоуст-

ройство, реализация творческого потенциала, мир общения, 

организация досуга или собственного производства, культур-

но-массовых или спортивно-оздоровительных мероприятий, 

оказание гуманитарной помощи или правовой защиты,  рабо-

та  с  детьми-инвалидами и их родителями, с молодежью, 

реализация гражданских прав, создание клубов по интересам 

или объединений по признаку инвалидности и многое другое.  

Каждое общество инвалидов привносит что-то свое в 

решение тех или иных проблем: 

 В ООИ “Джерело надії” (председатель Л.Котлубей) соз-

дан кредитный союз, много внимания уделяется укра-

инской культуре, на протяжении лета инвалиды-колясо-
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чники неоднократно  бывают в лесу, у моря,  по мар-

шруту выходного дня.  

 Регулярная помощь комбината им. Ильича семьям со-

трудников и ветеранов производства, имеющим на иж-

дивении инвалидов с детства, по инициативе депутата 

ВР  С.Матвиенкова, переросла в создание ООИ  “С нами 

добрые сердца” (председатель Н.Павлюк). На счету этой 

молодой организации много интересных акций.  

 ГОДИ “Поверь в себя” (председатель Е.Кравченко) за-

нимается разработкой и внедрением новых методик по 

социальной реабилитации и адаптации детей-инвалидов 

к окружающей среде, успешно сотрудничает с зарубеж-

ными донорами.  

 СМИ “Луч света” (председатель Е.Молоданова) сосре-

доточился на защите конституционных прав инвалидов 

и их семей, развитии спорта среди молодых инвалидов и 

творческих возможностей  среди детей-инвалидов. 

 ООИ “Единство инвалидов” (председатель В.Заботкин) 

выпускает собственное печатное издание, организует 

помощь на дому, закладывая основы взаимопомощи, 

содержит большой фруктовый сад.  

 ООИ “Стоик” (председатель Ю.Миросиди) занимается 

подготовкой спортсменов-инвалидов по тяжелой атле-

тике. 

 БФ “Радость” (председатель Н.Баркалова) организует 

досуг детей-инвалидов Приморского района, принимает 

участие в экологических проектах и инициативах. 

 ГОИ (председатель В.Кушель), Жовтневое РОИ 

(Л.Черепанова), Ильичевское РОИ (Р.Мельник), Орд-

жоникидзевское РОИ (В.Кушель) и Приморское РОИ 

(Н.Ткаченко), составляющие единую структуру,  зани-

маются социальной реабилитацией инвалидов, не во-

шедших в другие организации города.  
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Трудоустройство, благотворительная помощь, оздоров-

ление, подписка на газеты, телефонизация и многое  другое 

из перечня житейских проблем инвалидов приходится решать 

городскому и районным обществам инвалидов.   

Двенадцать общественных формирований объедини-

лись в апреле этого года в Совет общественных организаций 

инвалидов (СООИ) г. Мариуполя для более полного решения 

социально значимых проблем, решение которых в одиночку 

не приносит должного результата. Появилась возможность 

регулярного общения с единомышленниками, обмена опы-

том, установления более тесных контактов с органами мест-

ного самоуправления. 

В составе СООИ – общества инвалидов с более чем 10-

летним стажем и едва отметившие свою первую годовщину. 

Возглавляют их самоотверженные люди, пропустившие через 

свое сердце чужую боль, испытавшие на себе или на членах 

своей семьи все тяготы физического или психического нездо-

ровья. Это люди, вопреки здравому смыслу, взвалившие на 

свои хрупкие плечи решение проблем, которые государство 

решить не в состоянии. 

Огромного труда стоит претворение в жизнь Закона 

“Об основах социальной защищенности инвалидов в Украи-

не” от 21.03.91 г., Указов Президента  “О национальной про-

грамме профессиональной реабилитации и занятости  лиц с 

ограниченными физическими возможностями на 2001-2005 

годы” № 519 от 13.07.01 г., “О стратегии борьбы с бедно-

стью” № 637 от 15.08.01 г. и других важных документов. И, 

как показала практика, причина не всегда кроется в отсутст-

вии средств. Важно, чтобы на местах к решению проблем 

подходили по государственному, а не только ради того, что-

бы избавиться от “надоедливых” требований обществ инва-

лидов. Важно, чтобы принимаемые решения выполнялись 

безукоснительно, а не оседали в архивах мертвым грузом, по-

рождая все новые и новые обращения. Важно, чтобы люди по 

долгу службы работающие с инвалидами, имели  не только 
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диплом о специальном образовании, но и, хоть, чуточку при-

звания. 

Если окинуть взглядом жизнь инвалидов за последнее 

десятилетие, то даже не верится, что столько перемен про-

изошло за такой короткий срок. Стали возможными учеба в 

ВУЗе, отдых у моря, коляска активного типа, участие в  об-

щегородских мероприятиях, выезд за границу, увлечение 

компьютером и использование его в работе, завоевание гром-

ких спортивных титулов, участие в конкурсах “Мисс …” и в 

предвыборной кампании в качестве кандидатов в депутаты. 

Предприятия все чаще объявляют о приеме на работу инва-

лидов, создаются реабилитационные центры, проходят вы-

ставки творчества инвалидов, фестивали, спартакиады. Одна-

ко в нашем городе еще много людей, которых не коснулся 

ветер перемен,  кто остался один на один со своей бедой, кто 

не сумел вырваться из четырех стен, кто с ужасом думает о 

своем завтрашнем дне, кто не видит просвета в конце тунне-

ля. Они рядом с нами, они все еще надеются на чью-либо по-

мощь. 

На первой сессии городского совета нового, двадцать 

четвертого созыва, городской голова Ю.Ю.Хотлубей сказал: 

“Наш девиз остается прежним: мариупольцы достойны более 

высокого уровня жизни; и мы будем делать все, чтобы вывес-

ти Мариуполь на уровень развитого европейского города, у 

нас для этого есть все предпосылки”. Хочется верить, что эти 

слова относятся ко всем без исключения жителям Мариуполя. 

А еще хочется напомнить, что 2003 год в Европе будет про-

ходить под особым знаком. 

2002 г. 
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ИНВАСПОРТ в Мариуполе 

Основным координатором физкультурно-оздорови-

тельной, реабилитационной и спортивной работы среди лю-

дей с инвалидностью в нашей области является Донецкий об-

ластной центр (ДОЦ) «Инваспорт», который с 1996 года вхо-

дит в структуру управления по вопросам физической культу-

ры и спорта облгосадминистрации. 

Донецкий областной центр “Инваспорт” создан 

15.03.1993 в соответствии с Постановлением Кабинета Мини-

стров Украины от 27.01.1992 №31 “О комплексной програм-

ме решения проблем инвалидности”.  

Но начиналось все гораздо раньше и в каждом городе 

по-разному. Я хочу рассказать о Мариуполе, так как была в 

то время в числе первых организаторов общественного дви-

жения инвалидов.  

В 1989 году мы зарегистрировали Жовтневое районное 

общество инвалидов и находились в постоянном поиске но-

вых форм работы с людьми, имеющими стойкие нарушения 

здоровья. Мы во многом были первопроходцами, в том числе 

и в приобщении инвалидов к здоровому и активному образу 

жизни, социальной реабилитации через занятия спортом.  

КТО-ТО ДОЛЖЕН БЫТЬ ПЕРВЫМ 
 

Как-то в мариупольской  газете “Приазовский рабо-

чий” проскользнуло сообщение о том, что в традиционном  

марафоне в нашем городе принимали участие инвалиды из 

России. Спортсмену без ноги была определена собственная 

дистанция – 5км.  

Дальше – больше. Оказывается, за рубежом, в частно-

сти в Америке, во всех марафонах после обычного старта на 

дистанцию выходят инвалиды не только на костылях, на про-

тезах, но и в инвалидных колясках! Кадры зарубежной хро-

ники повергли в шок.  
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А тут новое известие – в Славянске проводятся II-е 

Летние спортивные игры инвалидов с нарушением опорно-

двигательного аппарата. Как было не поехать, не посмотреть 

на невиданное зрелище!  Шел 1989 год… 

Мой азарт передался другим членам общества, но не 

каждый мог отважиться на поездку в такую даль, да еще за 

свой счет (железная дорога, как мы ни просили, ссылаясь на 

уникальность события, отказала нам в льготном проезде – ле-

то!).  В город-курорт Славянск на перекладных мы отправи-

лись вдвоем с Ахмадулиной Лидией Андреевной.  Спасибо 

славянским инвалидам, в первую очередь, Гончару Николаю, 

которые позаботились о нашем пребывании в незнакомом го-

роде.  

Соревнования проводились на базе санатория для спи-

нальных больных. Увиденное потрясло неимоверно. Прежде 

всего, организацией состязательного процесса, числом участ-

ников, обилием видов спорта и, конечно же, невообразимым 

мужеством спортсменов. На некоторых площадках с трудом 

удавалось сдерживать слезы. Чего стоил, например, рекорд в 

своей группе парня-шейника, толкнувшего парализованными 

руками ядро на 83 сантиметра, или победный заплыв парня 

без обеих ног! Для себя я твердо тогда решила: спортивному 

движению в Мариуполе – быть!  

ПЕРВАЯ  ПОПЫТКА 
 

Когда на следующий год появилась реклама очередно-

го марафона на приз газеты “Приазовский рабочий”,  дерзкая 

мысль об участии инвалидов в этом мероприятии не покидала 

меня. Правда, ребята-колясочники еще не отошли от долгого 

осенне-зимнего заточения в квартирах. Признаться, были со-

мнения, захотят ли они вообще участвовать в пробеге, ведь 

даже просто показаться на улице – было проблемой… Инва-

лидной коляской каждый из них дорожил не менее, чем соб-

ственным здоровьем, а на марафоне ей пришлось бы выдер-

жать непредвиденную дополнительную нагрузку. О преодо-



28 

 

лении социальных барьеров, о собственных физических воз-

можностях речи пока не было…  

Не найдя поддержки среди ребят, я решила раздобыть 

инвалидную коляску, и для начала, хоть в гордом одиночест-

ве, но участвовать в пробеге. Семья Гнилокостовых выручила 

и на этот раз: ”Под твою личную ответственность. Бог с ним с 

результатом, береги себя и коляску” – сказала Елизавета Про-

копьевна. Правда, перед этим мне, никогда не сидевшей в ко-

ляске (я всю жизнь передвигалась на костылях), было постав-

лено условие: сумеешь в квартире развернуться на «рычажке» 

- даем во временное пользование и претензии не предъявим, 

если с нею что-то случится… 

Подала заявку на участие, как инвалид I группы с дет-

ства, немало удивив регистраторов. В физкультурно-оздоро-

вительном диспансере заранее получила допуск к соревнова-

ниям. Врач отговаривал, удивлялся, для чего это мне нужно, а 

я знала твердо, если я преодолею этот барьер, ребята выбе-

рутся из своей «скорлупы» и на будущий год примкнут к 

спортивному движению. Меня горячо поддерживала Воло-

шенко Галина Сергеевна, тогдашняя заведующая Жовтневым 

райсобесом. Она даже в горисполкоме словечко замолвила: 

«Иногородних инвалидов принимаем, а наши что же, хуже, 

должны на обочине стоять, наблюдать, как другие соревну-

ются?».   

Спорткомитет разработал для меня сокращенный 

маршрут, вместо традиционной олимпийской мили в 42 км 

186 м – всего 10 км. Старт вместе со всеми - у драмтеатра, 

далее вверх по проспекту Ленина, ул. Куприна, бул. Шевчен-

ко, проспект Строителей, ул. Бахмутская, подъем к Танку по 

ул. Карпинского и финиш у ДК Металлургов. Я испугалась 

перепада высот, у меня была нулевая физическая подготовка, 

но механизм был запущен… 

После первых же тренировок на подъемах, я поняла, 

что трассу мне не одолеть. Тренировалась я на довольно кру-

той улице Пушкина. Группа поддержки: Валентина Корсун, 
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сопровождавшая меня в мотоколяске, и Александр Белонож-

ко – доставщик инвалидной коляски к месту обкатки, видя 

мои отчаянные усилия, предложили план – я стартую, а на 

трудных участках Валентина подменяет меня… Помню, я ос-

корбилась: «Если ты чувствуешь, что преодолеешь эту дис-

танцию, подай заявку, обратись в диспансер, пройди обследо-

вание, возьми допуск, раздобудь коляску (эту мне дали – под 

личную ответственность) - и поедем вместе!»  

Тогда мы понятия не имели, что кроме личных ка-

честв, успех во многом зависит и от надлежащей подготовки 

средства передвижения! Организаторы меня успокаивали, что 

на трудных участках помогут, подтолкнут, но это, я считала, 

было бы не по-спортивному. В назначенный день я в инва-

лидной коляске явилась на торжественное открытие пробе-

га… как зритель. Мне предлагали пройти хоть половину дис-

танции, но я уже знала, что для преодоления даже такого от-

резка надо мучительно долго и кропотливо тренироваться. 

Сейчас, когда я постоянно пользуюсь инвалидной коляской, 

понимаю, что дело было даже не во мне, коляска была уста-

ревшей и технически непригодной для пробега. 

Тогда же у стартовой площадки ко мне подошел моло-

дой человек: ”Меня зовут  – Александр Мельник, я - тренер. 

Хотел бы набрать человек 10 ребят - инвалидов для занятий 

спортом. Как вы думаете, найдутся в нашем городе желаю-

щие? Вы смогли бы мне помочь в этом?” 

ПЕРВАЯ  СПОРТИВНАЯ  ГРУППА 
 

Через месяц, благодаря фантастическому упорству 

этого необыкновенного человека, мы уже занимались в при-

способленном помещении Ильичевского дома пионеров. 

Среди постоянных участников тренировок инвалиды 1-й 

группы: Сергей Сверчков, Галина Крючкова, Галина Гаври-

лина, Владимир Скрипник, Евгений Бережной, Виктория 

Еланская, Валентина Корсун…  
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Трудности подстерегали на каждом шагу, но Саша 

хватался за все с молодым азартом: договаривался о помеще-

нии, разгружал с машин коляски, пересаживал в них ребят (у 

некоторых были машины и они заезжали за другими коля-

сочниками), пока не было пандуса,  перетаскивал неходячих 

по ступенькам. Когда, с приходом каникул, начался ремонт в 

зале,  Саша продолжил занятия с группой инвалидов на све-

жем воздухе, во дворе, на травке под деревьями, вытаскивая 

туда огромные маты и кое-какие снаряды, а после тренировок 

– проделывая эту работу в обратном порядке… 

Спустя много лет, Александр Мельник, снова неожи-

данно появившийся в Мариуполе в моем поле зрения, сето-

вал, что платили ему тогда за труды не просто ничтожно ма-

ло, а оскорбительно жалкие гроши… Мы же, в обществе ин-

валидов, об оплате тренера не задумывались, казалось, если 

сами работаем на чистом энтузиазме, то и примкнувшие к 

нам люди  - такие же альтруисты…  

Как бы то ни было, через три месяца тренировок под 

началом тренера Александра Мельника, убедившись в собст-

венных возможностях, и подбадриваемые мною, как единст-

венным среди них очевидцем Спортивных игр, мы отправи-

лись на III Летние Славянские спортивные игры инвалидов в 

город Славянск. 

ПЕРВАЯ ПОЕЗДКА НА СПОРТИВНЫЕ  ИГРЫ 
 

Готовились к поездке очень тщательно. Добрым сло-

вом хочется вспомнить нашего самого первого спонсора  -  

Владимира Константиновича Борова, руководителя коопера-

тива  “Надежда”. Мы тогда еще не имели ни печати, ни рас-

четного счета в банке. Оформление финансовых операций 

взял на себя Жовтневый райсобес, т.к. именно его заведую-

щая, Галина Сергеевна Волошенко, была нашим добрым на-

ставником и попечителем. Она говорила, бывало, тогдашнему 

председателю общества инвалидов: “Галя, пройдут годы, а 

мы по-прежнему  будем оставаться первыми, кто раскру-
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тил этот маховик. Когда-нибудь о нас обязательно вспом-

нят”.  

Деньги кооператива “Надежда” понадобились на при-

обретение спортивной формы и кое-какого инвентаря. Впер-

вые инвалиды Мариуполя отправлялись на соревнования в 

другой город, к тому же при полной экипировке, с тренером, 

на комфортабельном автобусе, выделенном для этой цели 

комбинатом “Азовсталь”. Всю благотворительную акцию по 

обеспечению нашей делегации транспортом, от начала до 

конца, блестяще подготовила и провела инвалид I группы Ва-

лентина Корсун.  

Нас было человек двенадцать: Галина Крючкова,  Вик-

тория Еланская, Сергей Сверчков, Александр Белоножко, Ли-

дия Безсонова, Валентина Корсун, Галина Гаврилина, Евге-

ний Бережной, Владимир Скрипник, Александр Мельник…  с 

представителями Приморского района я была едва знакома и 

их фамилии не запомнились.  

В СЛАВЯНСКЕ.  

Такой представительной команды, наверное, не было 

ни у одного города. Наш огромный красный «Икарус» с яр-

кой надписью «Азовсталь» по бортам едва протискивался по 

аллеям санатория «Славянский». Разгрузка заняла несколько 

минут и роскошная «каравелла» «уплыла» в Мариуполь с 

тем, чтобы через три дня снова вернуться за нами.  

Участников соревнований расселяли кого куда: коля-

сочников – в палатах здравницы, основной народ – в огром-

ной армейской палатке, поставленной на берегу озера, а мы, 

успевшие сдружиться, представители нескольких городов: 

Горловки, Макеевки, Мариуполя - облюбовали поляну неда-

леко от главного корпуса. Ольга Куренная, дожидаясь нашего 

приезда, держала круговую оборону, выбив у организаторов 

для нашего лагеря несколько палаток и охраняя все это добро 

и привезенный с собою скарб. 
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Забегая вперед, скажу, что жизнь в нашем импровизи-

рованном лагере била ключом и не затихала даже ночью. В 

центре поляны, вокруг которой располагались палатки, мы 

всю ночь жгли костер, возле которого ребята по очереди не-

сли вахту, заодно присматривая за колясками, выстроивши-

мися возле палаток. На огонек, на задушевную беседу соби-

ралось, как правило, немало народу и чего только не обсуж-

далось на таких «форумах», и о чем только не мечталось на 

заре инвалидного движения… 

Программа Игр была очень насыщенной, соревнова-

ния проводились на нескольких площадках, но мы успевали 

всюду, не пропуская ни одного вида: гонки на колясках, сла-

лом, толкание ядра, метание мяча, жим штанги, настольный 

теннис,  стрельба из ПВ, шахматы…  

Впечатлял состав судейской коллегии: главный судья 

Игр – А.П.Глоба, судья республиканской категории, предсе-

датель ГКФиС;  зам.главного судьи – С.И.Вицько, 1 к., пре-

подаватель кафедры ТМБОФВ;  главный секретарь -  

В.Н.Гристинский, судья р/к, преподаватель кафедры 

ТМБОФВ;  главный судья по л/а – А.А.Щелкунов, судья р/к, 

председатель ГС ВДФСО профсоюзов;  главный судья по 

плаванию – Г.В.Глоба, судья 1 к., ст.преподаватель кафедры 

МПСПД;  главный судья по шахматам– А.А.Коровинский,1к., 

 инструктор-методист;  главный судья по тяжелой атлетике – 

В.Г.Григоренко, 1 к., зав.кафедрой ТМБОФВ, кандидат педа-

гогических наук, доцент, мастер спорта СССР;  главный су-

дья по стрельбе из ПВ – М.В.Айдин, 1 к., инструктор-мето-

дист;  судьи соревнований – студенты факультета физическо-

го воспитания Славянского государственного педагогическо-

го института. Все было необычно, интересно, ново.  

Вечера были посвящены культурной программе на 

любой вкус: под сводами армейской палатки не смолкали 

песни в сопровождении аккордеона, там впервые после дол-

гого молчания, оттаял душой краматорчанин Павел Петрович 

Архипов, в совершенстве владевший музыкальным инстру-
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ментом и не выпускавший его из рук в эти дни. У централь-

ного входа в санаторий под открытым небом  был организо-

ван конкурс красоты среди девушек в инвалидных колясках. 

В ночь на Ивана Купалы праздник переместился к водоему, и 

не было предела фантазиям и озорству взрослых людей… 

На играх мы заняли призовое место и получили не 

только награды, но и мощный заряд оптимизма и жизнеут-

верждающей энергии, почерпнули бесценный опыт в органи-

зации спортивных клубов на примере городов Славянска, Ни-

колаева, Полтавы. По приезду Валентина Корсун решила соз-

дать подобный клуб в Мариуполе.  

Вскоре появился  спортивный клуб инвалидов “Шанс”, 

который возглавила Валентина Васильевна Корсун, куда уш-

ли и тренер, и ребята, с которыми мы начинали. Я была на его 

учредительном собрании, но что-то не заладилось у нас взаи-

мопонимание с этой общественной организацией. Позже ко 

мне докатились слухи, что руководство клубом преследовало 

не только спортивно-оздоровительные цели, но и коммерче-

ские интересы, идущие иногда вразрез с законом. Об этом 

вскользь упоминается в одной из книг мариупольского авто-

ра. Наши пути с Валентиной Корсун как-то сами собой на-

долго разошлись… Да и Клуб «Шанс», насколько мне из-

вестно, в первозданном виде просуществовал недолго, хотя 

заслуги его в развитии спорта инвалидов в Мариуполе несо-

мненны... 

*** 

За время  общественной деятельности мне довелось 

предпринять попытку приобщиться к одному из видов спор-

та. Владимир Павлович Пономаренко, активный сторонник и 

вдохновитель зарождавшегося инвалидного движения, спор-

тивный педагог, профессиональный тренер впервые набирал 

группу детей-инвалидов для обучения плаванию в бассейне 

городского дома пионеров. Несколько взрослых инвалидов 

также посещали  эти занятия. Все было настолько необычно и 

ново, что физические препятствия и психологические барье-
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ры, которые вставали на каждом шагу, не  могли омрачить 

неописуемого восторга от тренировок в воде. Теперь, гово-

рят, в бассейн может прийти каждый желающий, получив до-

пуск врача и приобретя абонемент. Но ни единого приспо-

собления для инвалидов в бассейне как не было, так и нет. 

Поэтому я знаю только одного человека, который после роко-

вой спинальной травмы регулярно там тренируется. Это 

Спартак Степнов.  Спартаку - нет и тридцати. Он легенда 

спортивного Мариуполя, человек, который сам поставил себя 

на ноги. Досадная недоразумение не позволило ему стать па-

ралимпийским призером в Сиднее в 2000 году. Основная 

вершина в жизни еще не покорена, значит есть стимул к са-

мосовершенствованию. 

*** 

На счету Жовт-

невого РОИ и орга-

низация первого в 

городе шахматно-

шашечного турнира 

среди инвалидов. Он 

не имел квалифика-

ции, приглашались 

все желающие. Го-

товились к нему са-

мым тщательным 

образом. В шахмат-

ном клубе взяли недостающий инвентарь, часы, побеспокои-

лись о судействе, организовали, красиво всё обустроив, бес-

платное легкое питание, пригласили фотографа. Дали объяв-

ление в газете. Было много народу… 

 

 
***** 
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Из истории Жовтневого РОИ г. Мариуполя 
 

Вначале была неизвестность 

Общество - это прежде всего люди и те дела,  которые 

они, несмотря  на физический недуг и полное отсутствие ма-

териальной базы, выполняли и выполняют изо дня в день,  

принося в жертву свое личное время, остатки здоровья, а не-

редко и собственные средства. 

     Девиз "Помоги  себе  сам,  а  мы  подскажем, как это 

лучше сделать" предполагал не пассивное членство в общест-

ве  инвалидов,  а  деятельное участие в его насыщенной жиз-

ни.  Вознаграждения за свой труд никто никакого не получал. 

Кроме, разве что, морального удовлетворения и чувства со-

причастности к большому общему делу. 

     Общество инвалидов,  как и жизнь в целом,  имеет в 

своей  истории как светлые праздничные, так и мрачные, гру-

стные страницы. 

Неимоверно тяжело было добиться отдельного помеще-

ния для  общества. Ответ властей был прост:  свободных по-

мещений в районе нет. Приходилось обследовать чуть ли не 

каждый дом,  перебрать множество  вариантов, прежде  чем  

остановились  на затопленном полуподвале с разбитыми ок-

нами, снятыми дверьми,  с изуродованной сантехникой и 

электропроводкой. В  новом  микрорайоне  этот  рассадник 

инфекций являл собой жуткое зрелище, и, казалось, власти 

должны были пойти нам навстречу, тем не менее, тяжба с 

прежним арендатором (фирмой "Волна") растянулась на ме-

сяцы. Еще 14 месяцев прошло с момента принятия гориспол-

комом решения  о выделении нам нежилого помещения по 

улице Гранитной и до его заселения 1 августа 1992 года. Гор-

совет,  возглавляемый  Хотлубеем Ю.Ю., профинансировал 

большую часть ремонтных  работ,  которые взял на себя 

ЖЭК. 

Отсутствие офиса не было поводом для уныния, штабом 

служила крохотная квартирка председателя по ул Урицко-
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го,82-13. Заседания  правления проходили по другому адресу, 

ул.Дорожная,66-а, у Лидии Прокофьевны Безсоновой. Празд-

ники проводили в просторной квартире  Гнилокостовых по 

пр.Ленина,42-1. Елизавета Прокофьевна, радушная хозяйка, 

пекла пирог, гости тоже приходили не с пустыми руками и 

сообща устраивали веселое застолье. Здесь же проходили от-

борочные туры "Брэйн-ринга" - игры клуба знатоков "Что? 

Где? Когда?", коллективным членом которого  была команда 

ребят-инвалидов. 

   Задолго до регистрации общества была развернута ши-

рокая  работа по формированию общественного мнения отно-

сительно проблем инвалидов в городе и в стране в целом. 

Профессиональный журналист Ткачева Т.В., инвалид 1 груп-

пы с детства, была инициатором  обращений в самые  высо-

кие инстанции. Ее письма цитировали не только с трибуны 

городского Совета, но и с трибуны Верховного Совета СССР. 

Неоднократные выступления  на страницах газеты "При-

азовский рабочий", по мариупольскому радио привели к по-

явлению небольшой группы единомышленников, составив-

ших ядро будущей организации. Тамара, получая более 30 

периодических изданий,  следила  за развитием, вернее - за-

рождением инвалидного движения в стране, передавая в бу-

дущий архив общества инвалидов бесценные материалы. 

Позже начали появляться постоянные рубрики и журналы в 

журналах "Советский Красный Крест", "Социальное обеспе-

чение", "Социальная защита", самописные журналы корча-

гинских клубов. Еще позже - специальные издания для инва-

лидов - журналы "Голос" (Свердловск), "Надежда" (Минск), 

газеты "Контакт" (Ленинград), "Вестник МГОИ" (Москва), 

"Благовiст" (Львов) и т.д.. Всё это и многое другое хранилось 

в архиве  Жовтневого РОИ (ныне почти полностью утрачен-

ном). 

В архиве, например, хранилось заявление с приложен-

ным к нему взносом в сумме 2 рубля первого члена общества. 

Обычно первого человека определить трудно. Вначале рабо-
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тает группа, потом создается оргкомитет по подготовке учре-

дительной конференции. Она же разрабатывает проект Уста-

ва, которым предусматриваются все последующие формаль-

ности.  

 На нашей первой конференции было много гостей из 

рай-  и горисполкома, райсобеса, Красного Креста, городско-

го общества глухих и общества слепых, обществ ветеранов, 

участников Великой Отечественной войны. Был приглашен 

корреспондент газеты  “Приазовский рабочий” Хенкин Алек-

сандр Самсонович. Он-то по окончании конференции и подал 

заявление о вступлении во вновь созданное общество. Он го-

рячо приветствовал нашу инициативу, обещал всецело помо-

гать нам. У него было больное сердце, он был инвалидом II 

группы. Мы так и не успели вручить ему членский билет под 

N1. Он умер, едва отметив свое 50-летие. 

В числе первых был и Саша Лаптев 

Саша Лаптев. Саша среди нас был единственным мало-

мальски обеспеченным инвалидом. У него была югославская 

прогулочная, немецкая комнатная коляски, электрическая 

пишущая машинка – невиданная по тем временам роскошь. 

Машинописью он овладел в совершенстве, несмотря на пол-

ный паралич рук. Он был самым первым нашим делопроиз-

водителем. Всевозможные письма, обращения, уставные до-

кументы готовились с его помощью. Он скрупулезно оттачи-

вал каждую фразу, дотошно выверял поля, абзацы, интерва-

лы, неукоснительно следуя всевозможным инструкциям. 

Он был книголюбом, следил за новинками, охотно де-

лился новыми приобретениями с другими инвалидами. Когда 

в нашем регионе начали появляться выпуски газеты “Совер-

шенно секретно”, сборник  “Детектив и политика”, он связал-

ся с издательством и за свои деньги закупал очередные вы-

пуски для всех желающих. 

До травмы Саша работал на судах Мурманского мор-

ского пароходства. Возвращение к жизни было долгим и му-

чительным. Когда состояние здоровья стабилизировалось и 
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стало ясно, что  1-я группа инвалидности навсегда, он начал 

подумывать о новой профессии. Он хотел стать юристом.  

Он был веселым и жизнерадостным.. . 

Гали Гаврилиной нам тоже всегда будет недоставать. 

Галя Гаврилина.  Галочку болезнь настигла еще в утробе 

матери. Несмотря на физический недуг, она никогда не была 

в семье иждивенцем.  Умела шить, подрабатывала кассиром. 

Присматривала за детьми. Однако чувствовала себя легко и 

свободно только в обществе таких же, как она людей.  Доб-

рейшей души человек, щедрая, бескорыстная натура. Она бы-

ла членом правления, но никакой специальной нагрузки не 

имела, была неизменным и незаменимым помощником пред-

седателя, только иногда, бывало, то ли в шутку, то ли всерьез 

обронит: “Я инвалид I группы, не торопите меня”. Она была 

камертоном хорошего настроения, доброжелательности, ми-

ра, неторопливого, взвешенного подхода к любой самой 

сложной проблеме. Она умела как-то мудро, тихо разрядить 

конфликт. Была незаметной, безотказной и всюду успеваю-

щей. 

Ее зверски убили в своей квартире в июле 1995 года. Ей 

было 40 лет. 

Немало горьких дней пришлось пережить в связи с неод-

нократными разбойничьими нападениями на офис. Даже ко-

гда в дополнение к решеткам на окнах были установлены ме-

таллические ставни, сварена металлическая дверь, беды не 

закончились. Один раз офис горел, правда, ущерб имуществу 

был нанесен больше пожарными, чем огнем. Несколько раз 

помещение заливала канализация. При обнаружении  очеред-

ного происшествия нам казалось, что это конец, что больше 

нам не восстановить утраченное. Но коллектив настолько был 

дружным, сплоченным, одержимым одной общей целью, что 

мы всякий раз находили в себе силы устранить несчастье и 

продолжали работать с не меньшим энтузиазмом. 
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 В офисе ЖРОИ на Гранитной 

Галина Крючкова на работе в офисе ЖРОИ 
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Десятки людей приходили за помощью. Мы объясняли, 

что у нас нет штата сотрудников, почти весь наш актив со-

стоит из инвалидов I группы.  “Помоги себе сам…” предлага-

ли мы. Снабжали человека письмами-обращениями, ходатай-

ствами, просьбами, направляли по необходимым инстанциям, 

следили за результатами, в отдельных случаях лично отстаи-

вали их права. Каждая маленькая победа воодушевляла нас 

невообразимо, не говоря о том, что наша семья пополнялась 

после этого еще одним нашим сторонником. 

Однажды на прием пришла пожилая женщина Она не 

выносила даже слабых лучей солнца, поэтому пробиралась 

кружным путем, используя тень домов. Рассказала о своих 

проблемах. В ответ мы ознакомили её с деятельностью наше-

го общества. Расстались, ничего друг другу не обещая. В раз-

гар солнечного дня она появилась снова: “Муж, узнав, что вы 

сами нуждаетесь, велел, не откладывая ни минуты, передать 

вам 100 рублей.” Оспаривать такое необычное благородное 

решение было бестактно и грешно. Так Гурская Антонина 

Дмитриевна стала основательницей нашего общественного 

благотворительного фонда. Его приходная часть пополнялась 

самыми разными суммами, начиная от десятков копеек, когда 

люди отказывались от сдачи при уплате членских взносов, до 

десятков рублей, а позже купонов, карбованцев и т.д. Осо-

бенной щедростью выделялся Кривой Николай Андреевич, 

инвалид Советской Армии. Он, навещая нас примерно раз в 

квартал, торжественно объявлял: “Получил премию, пришел 

поделиться с вами”. Когда его уволили с “Азовмаша”, где он 

работал на протяжении многих лет, мы горевали вместе с ним 

и его семьей. Теперь его помощь выражалась в виде тяжелых 

физических работ, которые нам были не по силам, и это было 

не менее ценно. 

Случались и совершенно невероятные вещи. Частные 

предприниматели по собственной инициативе одарили такой 

суммой, что для ее распределения среди самых нуждающихся 
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(таково было их пожелание) пришлось собрать экстренное 

заседание правления. Тогда впервые возникла идея сделать 

бесплатную подписку на городскую газету. Позже эта мысль 

обговаривалась с депутатами горсовета, и на протяжении ря-

да лет Жовтневое РОИ получало от горисполкома в пределах 

ста подписок на “Приазовский рабочий”. Теперь льгота для 

инвалидов заложена в дифференцированной цене издания. 

Еще одно доброе дело исходило от руководства драма-

тическим театром. На протяжении театрального сезона на 

каждый спектакль обществу инвалидов бесплатно  брониро-

валось до 10 мест. Право выдавать пригласительные билеты, 

устанавливать очередность посещений предоставлялось са-

мому обществу. Среди нас оказалось немало театралов, биле-

тов всегда не хватало. Позже стали проводить специальные 

благотворительные спектакли. Потом было распоряжение о 

бесплатном входе пенсионеров, об отдельном дне для льгот-

ных категорий граждан. 

Благодаря Жовтневому райисполкому, а именно, замес-

тителю председателя  Морозовой Л.К. у нас были постоянные 

спонсоры, помогающие оплачивать коммунальные услуги, 

среди них Универмаг “Украина”, объединение “Марком-

прод”. Людмила Константиновна беспокоилась, чтобы у нас 

на Новый год всегда была нарядная елка, чтобы члены наше-

го общества ко дню инвалидов получили хоть какие-то про-

дуктовые наборы. Не забывала о нас и в другие дни. Усилия-

ми райисполкома мы были прикреплены к ЧП на бесплатное 

получение хлеба, добилась передачи нам игральных автома-

тов, магнитофона с записями. 

Убранство офиса собиралось по крупицам. Что могли, 

несли из-дому (был составлен целый список дарителей), по-

купали при дешевой распродаже за счет собственных средств, 

например, ковровое покрытие для спортивной комнаты, хо-

лодильник для кухни. Однажды опубликовали объявление:  

“Примем в подарок то-то, то-то”. Взамен искомому нам пред-
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ложили добротное пианино. А чаще всего необходимые вещи 

в качестве благотворительной помощи поступали от самых 

разных предприятий и организаций, в их числе школа мили-

ции, горком партии, фирма “Волна”, “Пожзащита”,  “Азов-

маш”, завод им, Ильича, ресторан  “Майский”, общество вои-

нов – афганцев, АТП, альянс Каунтерпарт и многие другие. 

Однако самым крупным подарком был переданный 

8.07.1993г. городским обществом инвалидов , которое воз-

главлял Кушель Владимир Антонович, автомобиль ЗАЗ-968 

“М” Запорожец 1993 года выпуска и разборный гараж для не-

го. Стоит ли говорить, сколько новых хлопот прибавилось с 

ним! Но сколько новых возможностей открылось!  

***** 

Они были первыми (ЖРОИ 1989 – 2009) 

Свой 20-летний юбилей отметила общественная орга-

низация «Жовтневое районное общество инвалидов г. Ма-

риуполя» - первая организация инвалидов, созданная в Ма-

риуполе и объединившая в своих рядах инвалидов общего 

заболевания, в основном - с нарушением опорно-

двигательного аппарата.  

История Общества начиналась задолго до учредитель-

ного собрания и официальной регистрации в органах власти. 

Налаживание личного общения, телефонных разговоров, пе-

реписки, встреч инвалидов и, конечно же, формирование 

инициативной группы. Значительная заслуга в этом принад-

лежит энергичной, активной, инициативной женщине Галине 

Петровне Крючковой, избранной первым председателем 

общества. Под ее руководством Жовтневое РОИ вошло в 

число учредителей Союза организаций инвалидов Украины, 

стало первопроходцем в деле активной социальной реабили-

тации людей с ограниченными возможностями. 
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Вначале вызревала идея, формировалось ядро будущей 

инициативной группы, обсуждались цели и задачи организа-

ции, исходя из насущных проблем инвалидов, методом проб 

и ошибок велась работа над уставными документами. Посо-

ветоваться было не с кем, все делалось впервые. Опыт немно-

гочисленных коллег-первопроходцев из других городов слу-

жил лишь ориентиром, но не мог быть основой из-за не отра-

ботанной практики и отсутствия соответствующих законов.  

Это были годы становления, развития, укрепления и 

роста не только организации, но и инвалидного движения в 

целом. 

Первые обращения по радио прозвучали благодаря жур-

налистке Светлане Бережной, которая сделала записи наших 

первых интервью на квартире Тамары Ткачевой. Позже будут 

поездки в студию, работа с другими журналистами, выступ-

ления в СМИ.  Члены организации стали вместе выезжать к 
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морю, совершать экскурсионные поездки, посещать культур-

но-массовые мероприятия, участвовать в спортивных играх и 

соревнованиях, фестивалях, выставках творчества. 

В Юбилей хочется вспомнить всех тех, кто стоял у 

истоков создания общества и способствовал его развитию 

в самом начале пути: 

Для Жовтневого РОИ несомненную организационную 

помощь оказали: 

Ткачева Тамара, инвалид 1-

й группы с детства, филолог по 

образованию, член Союза журна-

листов. 

Лаптев Александр, инвалид 

1-й группы, «шейник», получивший травму на производстве, 

бывший моряк.  

Волошенко Галина Сергеевна, бывшая в ту пору на-

чальником УТСЗН Жовтневого р-на; 

Морозова Людмила Константиновна, бывшая в ту 

пору заместителем председателя Жовтневого райисполкома; 

Боров Владимир Константинович, председатель коо-

ператива «Надежда» (позже руководитель известного в горо-

де предприятия). 
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Активными участниками меро-

приятий (встречи друзей, командная 

игра в отборочных турах Брейн-

ринга,  конкурсы интеллектуалов, 

коллективное разгадывание призо-

вых кроссвордов и т.п.) были инва-

лиды самых тяжелых форм инвалид-

ности, независимо от района прожи-

вания: 

Архипенко Александр (Орджони-

кидзевский р-н);        

 

 

Татарчевский Владислав  (Орджони-

кидзевский р-н) ; 

Дубенкова Инна (Орджоникидзевский р-

н) ; 

Скрипник 

Владимир 
(Ильичевский 

р-н); 

 

 

Еланская Виктория (Жовтневый  

р-н); 

Головин Сергей (Ильичёв-

ский.  р-н); 

Гнилокостов Юрий 
(Жовтневый   р-н); 

Скорбилин Эдуард (Жовт-

невый    р-н); 

Безсонова Лидия (Жовтне-

вый р-н)  и другие.                                                      
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С получением помещения по ул. Гранитной, 152, активи-

зировалась работа по направлениям: спорт, самодеятельность, 

рукоделие, культурный досуг, активный отдых. В Жовтневом 

РОИ было самое многочисленное правление – более 20 чело-

век. Каждый вно-

сил посильную 

лепту в развитие 

Общества, даже 

если не был избран 

на руководящую 

должность. Среди 

них:  

 Катеренчук 

Валентина,  инва-

лид 2-й группы с 

детства, зам пред-

седателя; 

Катеренчук Иван, инвалид 3-й группы с детства, бухгал-

тер, 

Павлюченко 

Людмила, инвалид 

1-й группы с дет-

ства, 

Бакай Анжела, 

инвалид 1-й груп-

пы с детства, - бес-

сменный секретарь 

и хозяйка офиса; 

Моисеенко 

Людмила, инвалид 

1-й группы, член правления, 

Олейниченко Варвара, мама инвалида 1-й группы с дет-

ства, зам.председателя; 

 Савчук Валентина, инвалид 3-й группы с детства, бух-

галтер, 
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Чикурова Вера, инвалид 2-й группы, бухгалтер, 

Гаврилина Галина, инвалид 1-й 

группы с детства, член правления,  

Катрич Александр, инвалид 1-й 

группы, член правления, бессменный 

фотограф и безотказный  посыльный - 

Дед Мороз,  

Рахманова Евгения, инвалид 2-й 

группы с детства, 

                                           

Михайличенко Елена, 

инвалид 1-й группы, - 

контактный телефон и 

справочная служба, 
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Зимина Нина, инва-

лид 2-й группы с детст-

ва, 

Румелиотис Дмит-

рий, инвалид 2-й груп-

пы с детства, 

Яковлев Вадим, ин-

валид труда  

Зубаков Евгений, 

инвалид 1-й группы, 

Проценко Сергей, инвалид 1-й группы. 

Кривой Николай, инвалид СА, 

Левченко Николай, инвалид 2-й группы, 

Мухин Григорий, инвалид 1-й группы с детства. 

К сожалению, многие из них не дожили  до этого юбилея. 

Жовтневое РОИ тесно сотрудни-

чало с ГОИ (председатели: Кушель 

В.А., Жукова-Кушель В.С.), с терри-

ториальной организацией УТОГ 

(председатель Саевская Л.А.), и было 

полноправным членом ВОИ «Союз 

организаций инвалидов Украины».  

Друзьями общества были многие 

неравнодушные люди, среди которых 

особо хочется отметить: 

Харакоз Наталья Георгиевна, 

корреспондент газеты «При-

азовский рабочий»; 

Мельник Александр, тре-

нер; 

Пономаренко Владимир 

Павлович, отец инвалида 1-й 

группы с детства; 

Потапов Владимир Влади-
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мирович; 

Буров Валерий Геннадьевич; 

Тихобаева Светлана, фотограф; 

Сонин Роберт Николаевич, ху-

дожник; 

Слободянский Дмитрий Алек-

сандрович, режиссер; 

 

 

 

 

 

 

 

Фестиваль творчества инвалидов в г. Комсомольске 1993г 
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ЖРОИ встречает Новый год в помещении УТОГ 

 
Общее фото возле офиса 
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После ухода Гаевской Г.П. в обществе сменилось неско-

лько председателей. 

С 2008 года председателем ЖРОИ является  Партакела 

Ольга Андреевна. 

К юбилейному году открыт сайт организации с обширной 

законодательной базой, для оперативной связи используется 

электронная почта, проводятся юридические консультации, 

организовано библиотечное обслуживание, развивается во-

лонтерское движение. Члены общества принимают активное 

участие в фестивалях, выставках декоративно - прикладного 

творчества, семинарах, встречах с интересными людьми, яр-

марках, вместе отдыхают и совершают экскурсионные и оз-

доровительные поездки. 
 

Но ОНИ были первыми! 
 

 

***** 

ООИ “Агентство “Альтернатива “ 

Общественная организация инвалидов «Агентство ин-

новационных услуг по реабилита-

ции инвалидов «Альтернатива» за-

регистрирована Главным управле-

нием юстиции в Донецкой области 

1 октября 2008 г. и 23 октября 2008 

г. - Главным регистратором испол-

нительного комитета Мариуполь-

ского горсовета. 

Деятельность организации 

распространяется не только на Ма-

риуполь, но и на всю Донецкую 

область. 
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Цель: Содействие в удовлетворении законных социаль-

ных, экономических, возрастных и других интересов членов 

Организации, имеющих стойкие 

нарушения функций организма, 

которые приводят к ограничению 

нормальной жизнедеятельности, 

или других членов Организации, 

которых касаются проблемы ин-

валидов.  

Среди основных задач:  

• способствование созданию рав-

ных возможностей для лиц с ин-

валидностью, чтобы они наравне с 

другими гражданами Украины 

могли участвовать во всех сферах 

общественной жизни; 

• повышение мотивации среди лиц 

с ограниченными возможностями к 

интеграции в общество; 

• содействие в развитии творческих 

способностей инвалидов, в приоб-

щении к занятиям физической 

культурой и спортом; 

• консолидация усилий заинтересо-

ванных сторон с целью объедине-

ния возможностей и более эффек-

тивного использования имеющего-

ся потенциала для реабилитации 

инвалидов; 

• популяризация общественного ин-

валидного движения; 



53 

 

• формирование позитивного об-

щественного мнения в отноше-

нии инвалидов и их семей, а так-

же определенного представления 

об их социальных проблемах. 

Направления деятельности:  

• предоставление бесплатных ин-

формационных социальных услуг 

нуждающимся в них лицам, на-

правленных на улучшение или 

восстановление жизнедеятельно-

сти инвалидов, их социальную 

адаптацию и возвращение к полно-

ценной жизни; 

 идейная, информационная и орга-

низационная поддержка других 

общественных формирований, дея-

тельность которых направлена на 

решение проблем инвалидов; 

• издание городской газеты реаби-

литации инвалидов «Преодоле-

ние»; 

• популяризация и дальнейшее 

формирование библиотеки инва-

лидной тематики «Полюса Муже-

ства»; 

• организация в г. Мариуполе Му-

зея инвалидного движения; 

• создание Клуба сильных духом; 
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*работа с целевыми аудитория-

ми; 

• содействие в создании условий 

для беспрепятственного доступа 

инвалидов к социальной инфра-

структуре; 

• привлечение волонтеров из 

числа сочувствующих граждан, 

специалистов, учащейся моло-

дежи, пенсионеров и непосред-

ственно инвалидов, желающих 

бескорыстно помочь в осуществлении уставной общест-

венно-полезной деятельности Организации. 

(На снимках – состав актива ООИ “Агентства “Альтерна-

тива”: Гаевская Г.П., Кравченко Е.В., Малиновская И.Э., 

Благова И.М.,  Рысьева А.Л.,  Никанорова В.Н.,  Скрипи-

на Л.М., Гаевский Г.П.) 

Концепция влияния 

В нашей организации нет фиксированного членства. 

Среди 10 учредителей - 9 человек с высшим образованием, в 

том числе - 4 инвалида 1-й группы с детства.  

Мы стараемся строить свою работу так, чтобы при ми-

нимальных физических и материальных затратах получать 

максимальный эффект не только для членов организации, но 

и для инвалидов города. Письма, обращения, выступления в 

средствах массовой информации, разъяснительная работа 

среди подопечных инвалидов, консультации по телефону, 

оказание всевозможных бесплатных услуг, не требующих ма-

териальных затрат, информационное сопровождение, про-

движение творчества, психологическая поддержка, практиче-

ская помощь плохо говорящим, плохо слышащим, незрячим. 
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Среди наших партнеров: ВОО «Народная академия 

творчества инвалидов», ВОО «Научное общество инвалидов 

«Институт социальной политики», Литературно-

мемориальный музей Николая Островского (г. Шепетовка), 

Музей-квартира писателя Владислава Титова (г. Луганск), 

Кафедра социологии и социальной работы Приазовского го-

сударственного технического университета, Центральная го-

родская библиотека им. В.Г.Короленко, общественные орга-

низации инвалидов города. 

Наши акции и проекты 

«Шаг навстречу» - социальный проект в рамках Всеук-

раинской благотворительной акции «Ти можеш їм допомог-

ти!». Начало было положено еще в 2007 году, когда с 6 по 30 

ноября в преддверии Международного дня инвалидов для по-

сетителей Управления труда и социальной защиты населения 

(УТСЗН) Жовтневого района г. Мариуполя была показана 

подборка отечественных профессиональных и любительских 

документальных фильмов инвалидной тематики. К просмотру 

в режиме «нон-стоп» предлагались около пятидесяти  доку-

ментальных фильмов, социальных роликов и записей телепе-

редач на тему реабилитации, абилитации и адаптации взрос-

лых инвалидов и детей с ограниченными возможностями.  

С этой же целью: расширить представление мариуполь-

цев о возможностях физической, социальной реабилитации 

взрослых и детей-инвалидов, повысить мотивацию инвалидов 

к соблюдению активного и здорового образа жизни, раскрыть 

потенциал людей с ограниченными возможностями, привлечь 

внимание общественности к необходимости создания, в соот-

ветствии с требованиями действующего законодательства, 

условий для нормальной жизнедеятельности инвалидов ,- 

проводятся встречи в различных аудиториях. 

В рамках этого проекта был проведен Круглый стол 

«Перспективы развития информационного обеспечения про-

цесса реабилитации инвалидов Мариуполя» - по итогам вы-
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ставки ИНВАЭКСПО-2009 с целью презентации новых мето-

дических изданий и создания в городе единой информацион-

ной базы данных по реабилитации инвалидов.  

Наш проект «Инвалиды: Реабилитация Искусством - 

Сегодня», сокращенно - «ИРИС» стартовал в Бердянске, где 

по приглашению Народной академии творчества инвалидов 

довелось принимать участие во Всеукраинской социально-

культурной акции «Профессиональные творческие мастер-

ские»,  которая осуществлялась в рамках социально - куль-

турного проекта «Социально-культурная реабилитация в дей-

ствии».  

Центру «Академия ремесел» была передана тематиче-

ская подборка с книгами и альбомами по искусству, катало-

гами художественных выставок, репродукциями картин вы-

дающихся мастеров, огромной коллекцией открыток с изо-

бражением картин, хранящихся в разных музеях стран мира, 

журнальных статей и иллюстраций по искусству. Кроме того 

был подготовлен каталог имеющихся журнальных и газетных 

статей о художниках, имеющих физические ограничения. 

«Книге - второе дыхание», «Библиотека Мужества» - 

это постоянно действующие проекты, направленные на по-

вышение востребованности изданий прежних лет, передачи 

их заинтересованным читателям, а также на пополнение на-

шего уникального собрания литературы о сильных духом.  

В рамках этих проектов по возможности формируются 

библиотечки специальной литературы. По сто и более томов 

были переданы:  

- центру социальной помощи ветеранов «Забота» - кни-

ги военной тематики; 

- обществу инвалидов «Джерело надії», совместно с ОО 

«Просвіта», создававшего свою библиотеку - книги на укра-

инском языке патриотического звучания, о выдающихся ук-

раинцах и т.п.; 
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- областному детскому костнотуберкулезному санато-

рию им. Н.К.Крупской, расположенному в Мариуполе, - со-

циально ориентированную литературу. 

- дому отдыха «Мир» (позже расформированному), 

принимавшему пенсионеров социально незащищенных слоев 

населения со всей области; 

* * * 

Продвижение творчества и моральная поддержка подо-

печного пансионата для ветеранов, прикованного к постели 

молодого художника Александра Шевченко, увенчалась ус-

пехом всех принявших участие в его судьбе людей и органи-

заций. В помещении штаба Реестрового Казачества творче-

ское объединение «Вдохновение» организовало традицион-

ную выставку, где увидели свет и работы А.Шевченко. 

*** 

Ирина Карпинская уверенно обрела прописку в Интер-

нете. Ее творчество успешно публикуется на Прозе.ру и дру-

гих сайтах. Ее сказки и рассказы вызывают много откликов 

читателей, ее голос услышан и не затерялся среди других ав-

торов. 

*** 

Еще один автор, инвалид первой группы Алексей Вос-

триков, успешно прошел все ступени творческой реабилита-

ции. Своевременную поддержку оказала газета «Берег наде-

жды», впервые опубликовав подборку его стихов. Освоив-

шись с Интернетом, А.Востриков стал активным участником 

литературного сайта Стихи.ру. 

*** 

В 2009 году в нашем городе удалось отстоять право ин-

валидов первой группы на безлимитное пользование квар-

тирным телефоном. 
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***** 

Роздуми, навіяні листом із міста Каховки  

(“Благовіст” № 53-54 від 29 грудня 2001 року). 

Каховське міське товариство інвалідів відсвяткувало 

свій перший ювілей. 10 років громадської діяльності зо-

бов’язують професійно розумітися на таких речах як соціаль-

на реабілітація, інтеграція у суспільство, адаптація до повно-

цінного життя. Саме такі цілі ставили перед собою громадські 

організації інвалідів, що народжувалися разом з незалежною 

Україною. Мріялося про нове життя у оновленому суспільст-

ві. Але не можна водночас змінити погляди людей на своїх 

знедолених співвітчизників, так як неможливо наказати непо-

вносправним бути розвинутими, працьовитими, привабливи-

ми… Скільки б не проводилось заходів під гаслом  “Ми такі 

ж як і ви”, людина з фізичними вадами буде почуватися оди-

нокою, незахищеною, розгубленою у стрімкому вирі життя, 

якщо не усвідомить свою гідність, свою причетність до змін, 

які намагаються привнести у її сьогодення не байдужі до чу-

жої долі люди. Саме такі люди і створювали товариства інва-

лідів. Власним прикладом вони запалювали вогник надії у 

серцях своїх підопічних. Треба було також навчити їх подо-

лати страх у особистій душі, загоїти рани розпачу, зібрати 

залишки волі і впевнено і свідомо зробити перший крок. У 

кожного він був свій: хтось соромився з’явитися між людей, 

хтось не уявляв, що може здобути вищу освіту, хтось навіть 

не мріяв про сім’ю або улюблену роботу. 

Так сталося, що наша країна відчула на собі гіркий по-

дих глибокої  економічної кризи. Ми - її знедолені діти, опи-

нилися у епіцентрі злочинної бездіяльності. 

Товариства інвалідів мали зробити неможливе: з одно-

го боку – не дати згаснути надії у душах тих, хто повірив у 

можливість змін на краще, з другого – навіть у найскрутніші 

часи не дозволяти  державі  покинути на призволяще своїх 
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немічних синів і дочок. То була копітка звитяжна праця 

відчайдушних фанатів, починаючи з Союзу організацій 

інвалідів України і закінчуючи районними товариствами з 

глибокої провінції. Крок за кроком, справа за справою 

інваліди доводили собі  і  суспільству, що вони не зайві. 

Шалену популярність  має щорічна виставка творчих 

здобутків та засобів реабілітації інвалідів в Українському 

Домі. А починалося все з пошуку талантів по містах і селах. 

Скільки славетних імен відкрито, скільки красоти подаровано 

людям! Неперевершеними виявилися наші співвітчизники на 

спортивних теренах! Уже й університет особливий діє, де 

інваліди можуть навчатися без перешкод, конкурси “Міс у 

візку” перестали бути дивиною, скрізь відчиняють двері  

реабілітаційні центри, підприємства запрошують інвалідів на 

роботу… 

І раптом така безпорадність у листі до редакції. Ка-

ховському міському товариству “не давали нормативних 

документів ”, члени обласної ради інвалідів “жодного разу на 

наші запрошення не приїздили в Каховку в наше товариство. 

Через це воно опинилося у повній ізоляції”. 

Шановні друзі! Дозвольте не погодитись з тим, що є 

бодай одна вагома причина вашої ізоляції окрім особистої 

бездіяльності. Сьогодні, коли регулярно виходить 

Всеукраїнський часопис для інвалідів “Благовіст” – наш 

інформаційний провідник і життєвий порадник , коли є інші 

видання для інвалідів, нарікати на  ізоляцію окремого товари-

ства навіть незручно. Ви говорите: “Товариство забезпечує 

своїх членів продуктовими пайками, допомагає вижити у 

складних умовах”. І це все?! З цим завданням блискуче 

справляються благодійні фонди, яких, певно, в вашому місті 

вистачає як і в інших. Роблять вони свою справу, як правило, 

професійно, бо саме задля цієї мети і створюються. 

Співробітництво з такими структурами може бути 

взаємовигідним. Наприклад, у Донецьку благодійний фонд 

“Доброта” лише у 2001 році переказав на рахунки майже 30 
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громадських організацій інвалідів міста понад 100 тисяч гри-

вень. До того ж Фонд надає суттєву допомогу як окремим 

громадянам так і різноманітним закладам. А роль товариства 

інвалідів має бути зосереджена, на мій погляд, на вирішенні 

проблем інвалідів. У вашому місті вирішені проблеми без-

бар’єрної архітектури, транспорту для інвалідів, медичного 

обслуговування, протезування, тощо? Якщо так, запросіть 

мене у Каховку, я хочу помилуватися містом майбутнього!  

На все добре, шановні колеги, ми маємо стати друзя-

ми, бо попереду ще дуже багато спільної роботи по удоско-

наленню нашого майбуття. 

 

З повагою Галина Гаєвська, місто Маріуполь. 

 

***** 

 

Нацiональний унiверситет “ Києво-Могилянська 

Академiя” 

Школа соцiальної роботи 
Конференцiя 

“Новацiї в соцiальнiй роботi: теорiя, практика, 

навчання” 
26-27 листопада 1999 року 

м.Київ 

 

Тези доповiдi: 

Лiдери  iнвалiдного  руху  мають  бути  фахiвцями 

в  галузi  соцiальної роботи 

 
Рiк 1999 став пiдсумковим для багатьох  громадських  

органiзацiй iнвалiдiв України.  Маю  на  увазi  не Українськi 

товариства слiпих та глухих, що впевнено крокують до свого 

сiмдесятилiття,  а тi спiлки, що об'єднали, чи намагаються 
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об'єднати решту iнвалiдiв рiзних нозологiй, яка складає понад 

80 вiдсоткiв усiх iнвалiдiв. 

Першi десять рокiв це не просто ювiлей, це своєрiдна 

перевiрка на життєспроможнiсть iнвалiдного руху в Українi.  

Хвиля святкових заходiв, що прокотилася,  порушила,  

пiдхопила, висвiтила не тiльки досягнення, але й проблеми 

сьогодення. 

Одна з них - кадри ! 

Якщо зазирнути у минуле,  до витокiв,  то побачимо, що 

першi кроки зроблено завдяки не просто вiдчайдушним 

оптимiстам,  мужнiм, цiлеспрямованим, наполегливим лю-

дям,  а насамперед - тяжко,  безнадiйно хворим прикутим до  

лiжка  або  iнвалiдного вiзка неповносправним громадянам. 

Люди незламної волi були безпорадними перед глухим i 

слiпим до  їхнiх проблем суспiльством. Це спонукало 

об'єднати зусилля аби розiрвати коло байдужостi та приниз-

ливого замовчування самого факту iснування  iнвалiдiв у 

державi. 

Небайдужi, невгамовнi люди розворушили в зневiрених 

i скалiчених душах жагу до повносправного життя. I всi разом 

- змусили державу повернутися обличчям до своїх  знедоле-

них спiввiтчизникiв. 

 Минуло 10 рокiв. Є певнi здобутки: 

 - ми маємо Закон про "Основи соцiальної захищенностi 

iнвалiдiв в Українi" та цiлу низку Постанов i Указiв; 

 - Верховною Радою утворено профiльний комiтет та 

пiдкомiтет у справах iнвалiдiв; 

 - на мiсцях лiдери iнвалiдного руху є радниками 

вiдповiдних комiсiй в органах мiсцевої влади, коорди-

наторами спецiальних програм, керiвниками власних 

проeктiв; 
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 - маємо цiлу мережу органiзацiй рiзного рiвня вiд 

Всеукраїнських до мiських; 

 - започатковано благодiйнi фонди; 

 - видаються газети, найвiдомiші з них "Благовiст" та 

"Повiр у  себе" стали дiйсно бажаними й улюбленими 

серед iнвалiдiв; 

 - телемарафони, фестивалi, конкурси, спортивнi змаган-

ня, Паралiмпiйськi Iгри тощо; 

 - щороку широко відзначаеться Мiжнародний день 

iнвалiдiв; 

 - найактивнiші з дiячiв iнвалiдного руху нагороджують-

ся вiдзнакою Президента України; 

 - кiлька днiв тому Україна уперше вiдзначила День 

працiвника соцiальної сфери, "яка покликана 

здiйснювати розробку і впровадження в життя 

державної соцiальної полiтики". 

Нарештi, те, що сьогоднi ми маємо нагоду i можливiсть 

обговорювати цю тему - теж яскравий приклад того, що лiд у 

взаємостосунках iнвалiда та держави зрушено. 

Почалася копiтка робота по удосконаленню набутого 

досвiду. Нажаль, досвiд то не валiза, яку можна передати чи 

одержати у спадщину. Багатьох, хто розпочинав, уже нема 

серед нас. Вiдiйшов у минуле спосiб  життя, коли рядки пiснi 

"Прежде думай о Родине, а потом о себе" були беззастереж-

ним гаслом.  

Не дивно, що нова хвиля лiдерiв має трохи мiцнiше 

здоров'я, тобто другу, третю групу iнвалiдностi, або взагалi є 

здоровою людиною. Це  означає бiльшу рухомiсть, 

мобiльнiсть, бiльшi фiзичнi можливостi, але шлях до окремо-

го iнвалiда ускладнюється. Мої багаторiчнi спостереження на 

посадi керiвника районноi спiлки iнвалiдiв м.Марiуполя та 

члена Центральної Ради Союзу органiзацiй iнвалiдiв Украiни 

дають пiдставу констатувати, що є безлiч невидимих препон 

для взаємопорозумiння, коли, припустимо, iнвалiд Радянської 



63 

 

Армiї не розумiє iнвалiда з дитинства, хворий на дiабет, хоч i 

лишився кiнцiвок, не хоче розумiти вiзочника, хворого на 

ДЦП, iнвалiд Великої Вiтчизняної  вiйни вважає себе бiльш 

достойним за iнвалiда працi, люди без наявних ознак 

iнвалiдностi: онкохворi, з захворюванням внутрiшнiх органiв, 

серцево-судинними захворюваннями тощо, теж мають про-

блему в спiлкуваннi з покалiченими iнвалiдами i т.iн.  

Треба неабиякий талант i вмiння, щоб iз бурхливого по-

току болю, скарг, невирiшених проблем створити затишок, 

життєрадiйсний, життєспроможний колектив, що вмiє i пра-

цювати, i вiдпочивати, i труднощi долати, i проблеми 

особистi допоможе розв'язати. Та лiдер iнвалiдного руху не 

лише до знiвеченоi душi має стежину протоптати. Треба 

знайти спiльну мову з владою та найрiзноманiтнiшими мож-

новладними структурами. А якщо врахувати, що матерiальне 

забеспечення громадських органiзацiй iнвалiдiв не передба-

чено державою, то стане зрозумiлою постiйна заклопотанiсть 

всiх без винятку керiвникiв: де взяти грошi  i  т.iн.  

Однiєю iнтуiцiєю тут не обiйтись. Лiдер має бути 

обiзнаним у багатьох сферах життя,  i насамперед - 

досвiдченим фахiвцем соцiальної  роботи. 

То чи можливе взагалi поєднання в однiй особi усiх цих 

якостей, до того ж лiдеру треба спромогтися не розгубити 

залишкiв свого не дуже мiцного здоровья i  залишитися чуй-

ною, чесною, добропорядною, врiвноваженою людиною? 

Так, теоретично-можливо, бо є приклади таких керiвни-

кiв, як Комаров М.Й., що очолює Одеську органiзацiю iнва-

лiдiв, Сушкевич В.М., що пройшов усi сходинки iнвалiдного 

руху i зараз є народним депутатом, головою пiдкомiтету 

Верховної Ради у справах iнвалiдiв, Президентом Нацiона-

льного Паралiмпiйського Комiтету України, можна назвати 

керiвникiв деяких органiзацiй з Днiпропетровської, Львiв-

ської, Херсонської, Київської, Донецької та iнших областей. 
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Їхнiй досвiд, помножений на теоретичнi знання, що дає 

Школа соцiальної роботи, та науковий пiдхiд, мiг би стати 

мiцним фундаментом у вихованнi нового поколiння соцiально 

грамотних та соцiально захищених фахiвцiв громадської ро-

боти нового тисячолiття. 

         Доповiдач                                                     Гаєвська Г.П.  

(м.Марiуполь)   
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Фотографии 

 
Начальный штаб Жовтневого РОИ на квартире  уГ.Крючковой 

 
Игроки Клуба “Что, Где, Когда”  
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1-й Всеукраинский фестиваль инвалидов, г.Самбор, 1992г. 

 

В новом помещении  Жовтневое РОИ 
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На снимке: 

Н.Подгайная, 

Л.Скринник, 

Л.Кулешова,  

Г.Гринченко,  

Г.Крючкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Областной семинар в Доме отдыха “Мир”, 1995 г 

 
10 – летие Жовтневого РОИ -1999г. 
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В гостях у главы Одесской областной ОИ  Н.Комарова 

 

 
Галина и Ярослав Грибальский - председатель Львовско-

го областного отделения Фонда реабилитации инвалидов 
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Мариупольские колясочники 

 

 
Игра в баскетбол среди колясочников -2003 г. 
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Галина  за игрой в настольный теннис – 2003 г. 

 

 
Соревнования по стрельбе – 2003г. 
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Ольга и Юрий Куренные с Галей за работой (2003г.) 

Соревнования на колясках – 2004г. 
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В парке им. Петровского 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На семинаре, г.Киев, 11.10.2007г 
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