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Почему книга называется “По страницам дневников”, а не 

“Дневники” ? Потому что она не претендует на полноту и скрупу-

лезность описывемых событий, свойственных дневникам. В книге 

приводятся не столько описание и анализ событий в жизни автора, 

сколько, в большей степени, их перечисление с привязкой ко вре-

мени (т.е. факты без комментариев), и записываемых часто по па-

мяти,  по прошествии иногда нскольких месяцев. Поэтому автор 

просит заранее извинить его за возможные неточности в датировке  

некоторых событий. 

 

 

 

  



4 

 

Оглавление 
Вступление....................................................................................................... 6 

1978 г. ............................................................................................................... 7 

1984 год .......................................................................................................... 10 

1988 год .......................................................................................................... 12 

1989 год .......................................................................................................... 12 

1995 год .......................................................................................................... 18 

1996 год .......................................................................................................... 20 

1997 год .......................................................................................................... 22 

1998 год .......................................................................................................... 23 

1999 год .......................................................................................................... 25 

2000 год .......................................................................................................... 28 

2001 год .......................................................................................................... 31 

2002 год .......................................................................................................... 34 

2003 год .......................................................................................................... 36 

2004 год .......................................................................................................... 48 

2005 год .......................................................................................................... 75 

2006 год .......................................................................................................... 92 

2007 год ........................................................................................................ 101 

2008 год ........................................................................................................ 117 

2009 год ........................................................................................................ 139 

2010 год ........................................................................................................ 140 

2011год......................................................................................................... 150 

2012 год ........................................................................................................ 152 



5 

 

2013 год ........................................................................................................ 163 

2014 год ........................................................................................................ 169 

«ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ 2014 ГОДА ДЛЯ МАРИУПОЛЯ ................. 175 

2015 год ........................................................................................................ 183 

2016 год ........................................................................................................ 246 

2017год......................................................................................................... 275 

2018год......................................................................................................... 276 

7 апреля 2018 г. Предпасхальная суббота. .......................................... 282 

Моя жизнь в фотографиях ...................................................................... 284 

 

 

  



6 

 

Вступление 

 

Записи начаты 9 января 2004 г. 

Намерена по существующим наброскам восстановить неко-

торые странички  прошлого - насколько хватит боевого запала и 

ускользающей памяти.  

Таким образом, появились короткие зарисовки основных со-

бытий, начиная с 1995 года.  

Позже, разбирая бумаги в маминой квартире, я наткнулась на 

обрывочные записи в нескольких тетрадях, решила и их внести 

сюда, соблюдая хронологию. 

В который раз пожалела, что не регулярно вела дневник, хотя 

потребность такая была. Вообще я любила поделиться мыслями с 

бумагой, порассуждать, поплакаться, может потому, что людям не 

могла доверить самое сокровенное, открыться в своей слабости, а 

может оттого, что просто любила писать. В детстве я мечтала на-

писать книгу, даже название придумала –“Море”, завела тетрадку, 

но на этом все и закончилось. Теперь, уже осознанно, мне тоже хо-

чется оставить после себя какой-то след, я не могу смириться с 

тем, что рано или поздно уйду в неизвестность. Мне хочется из-

дать книгу и не одну, рассказать, чем живу, сказать свое слово, да-

же если нет уверенности, что оно будет услышано людьми.  

Галина Гаевская. 
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1978 г. 

27.07.1978 г. И снова я пишу, спустя многие месяцы, когда 

постоянным моим собеседником была бумага. Позабыты правила и 

грамматика, и стилистика крепко хромают на обе ноги, а я все же 

беру на себя смелость начать еще одно жизнеописание.  

Сегодняшняя встреча побудила меня немедленно взяться за 

перо. Это был случай, о котором говорят – единственный. Я видела 

ее такою, какою никогда не предполагала увидеть. Она смеялась! 

После работы я решила съездить в универмаг, по дороге заглянула 

в пару киосков и, отходя от одного из них, заметила знакомую блу-

зу. Так и есть, это она. Я растерялась. Повернула было на останов-

ку, скорее уехать незамеченной, потом вернулась, какое-то мгно-

вение постояла в нерешительности посреди улицы, и направилась 

мимо нее в магазин. Она была не одна, очевидно, с сестрой. Лицо 

ее сияло. Это была не натянутая улыбка, не вежливая мина, а на-

стоящий, жизнерадостный смех, открытый, красивый, непосредст-

венный. Я боялась каким-либо образом обнаружить свое любопыт-

ство, и лишь какое-то мгновение наблюдала их счастливые лица. 

Ноги подкашивались, к горлу подступил комок, дыхание перехва-

тило, а в голове вертелась одна единственная мысль: - «Значит, она 

умеет от души смеяться, значит, у нее бывают счастливые секун-

ды». 

Я была рада за нее, но какая-то необъяснимая грусть или за-

висть, а может быть, ревность, не покидала меня. 

Если начать рассказывать о ней с самого первого знакомст-

ва, то ничего особенного не было в нем, если не считать, что я дала 

ей на десять лет меньше, чем ей было на самом деле. Красотой она 

не отличалась, хотя с первого взгляда выглядела очень даже при-

влекательно. Позже, наблюдая за ней, я поприбавила несколько 

годков к ее возрасту и заметила  те контрасты, которые заставили 

говорить о ней восторженно или, напротив, очень сдержанно. В 

ней собралось столько невероятных сочетаний, что слово «впер-

вые» будет, пожалуй, самым частым на этих страницах. (Перепе-

чатываю сейчас рукопись и не могу с полной уверенностью ска-
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зать, о ком идет речь. – Г.Г., 18.10.08 г). Первый раз я видела на 

бледном бескровном лице, обрамленном светлыми вьющимися во-

лосами, очень выразительные большие карие глаза. Нельзя было 

понять сразу, что они выражают, но, приглядевшись, в них отчет-

ливо читались злость или отрешенность, жалость или брезгли-

вость, презрение или безразличие, высокомерие или пренебреже-

ние, даже кокетство можно было заметить, но только не ласку, 

восторг, нежность или сочувствие. Взгляд был холодным, колю-

чим, необыкновенным. (Кажется, я уже догадываюсь, - это Га-

лина, новая сотрудница бухгалтерии, дочь начальника аэро-

порта, принятая, наверное, по знакомству. Что с нею теперь и 

где она? Сейчас-то я понимаю, что она, скорее всего, была 

больным человеком – Г.Г.). Она сразу обратила на себя мое вни-

мание, а позже – приковала его к себе. Я ловлю себя на мысли, что 

постоянно думаю о ней; не реальный образ, а бесплотный дух по-

стоянно находится рядом со мной и не покидает даже ночью, во 

сне.  

3.08.1978 г. Как, порою, мы бываем наивны, желая, во что 

бы то ни стало, понять человека, разобраться в природе его чувств, 

поступков, мыслей. Не то, что кого-то, себя я не очень часто пони-

маю. 

Неделю нет Галки. Мне спокойно без нее. Легко дышится, 

спокойно работается, мысли текут своим чередом, отступила ме-

ланхолия, я снова подвластна всему прекрасному, я чувствую по-

требность в работе, день в заботах не проходит, - проносится, у 

меня снова появился интерес к себе, я твердо знаю – мне лучше, 

когда ее нет, и все же хочу, чтобы она поскорее вернулась. Для че-

го? Не знаю. Мне кажется, что теперь я по-иному буду восприни-

мать ее. Против ее идей у меня выработан иммунитет.  

8.08.1978 г. И все же почему я не оставлю ее в покое? Не 

знаю! Ясно одно: я полностью отрицаю ее взгляды на жизнь. И я 

должна не огорчаться, а гордиться, что она видит во мне своего 

противника, но, несмотря ни на что, я бы хотела быть ее другом, 

настоящим, верным, преданным. (Как мне кажется, у меня уже 
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тогда была потребность помогать духовно надломленным лю-

дям, к тому же, у меня явно просматривались способности к 

социальной реабилитации, только я не подозревала, что все 

это может рассматриваться в такой плоскости, ведь таких 

понятий не существовало еще и в помине). Скорее бы 16-е чис-

ло. Как она себя поведет? А я?  

23
00

. Работы часов на 6, а я пишу – без цели, без мыслей, без 

толку.  

Подумать есть над чем.  

Из всех, специально мною опрошенных, ни один не выска-

зал суждений, подобных Галкиным. Когда я называла другой вари-

ант мировоззрения – его называли глупостью, его никто не прини-

мал всерьез. Но ведь это реальность, что есть человек, который так 

мыслит. И он не в США, не в ФРГ и даже не в Чехословакии, а у 

нас в Союзе, в нашем городе. Как он сумел таким вырасти, - вот о 

чем хочется поразмыслить, но это уже в другой раз. (Гм, о чем же 

все-таки сыр-бор? Галина была на голову выше всех нас, образо-

ваннее, более начитанна. Как-то, на мои стенания она бросила: 

«Хочешь понять меня, ответ ищи в письмах Льва Толстого» и 

я вгрызалась в два тома переписки, доставшиеся мне в подарок 

от одесской учительницы Юзефы Матвеевны Дзернович, но все 

равно ничего не понимала в Галине).  

7.09.1978 г. 3
10

. Работа, работа, работа. Бумаги, документы, 

цифры, фамилии… и мысли о ней, как заноза.  

Мне кажется, я могу читать мысли. А вдруг я телепат. Мо-

жет от наблюдательности, но мне кажется, что я знаю, кто о чем 

думает. А может мне пора в психдиспансер.  Все люди как люди, а 

я выискиваю для себя проблемы.  

7.09.1978 г. 20
00

. В ней случилась перемена в отношении ко 

мне. Очень жаль, но  я, кажется, снова поломала, начавшийся было 

возрождаться союз. Ничто не ускользнуло от меня сегодня. И то, 

как были попрошены спички, и как взята машинка, и как полуше-

потом, словно невзначай… (здесь  запись обрывается) 
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…….(Пропущены  шесть  лет)……… 

1984 год 

10.05.1984 г. Коопторг продает варенье из ежевики, голуби-

ки, черники, рябины, клюквы. А зимой было много замороженной 

смородины. 

11.05.1984 г. За душу тронуло сообщение, что ГДР, Болга-

рия, Вьетнам тоже не будут на Олимпиаде. 

Вот и начался мой отпуск. Не совсем приятно, но все же от-

дых. 

- В городе цветут каштаны и яблони. 

- Газоны стрижет тракторик. 

- Огорожена моя любимая башня. 

15.05.1984 г. В Орджоникидзе, да и в Ереване, в буфете, в 

кафе отрежут четыре огромных куска хлеба да еще спросят: «Это 

хватит?» 

- За Пятигорском деревья изуродованные снегопадом. 

- В картинной галерее поразили: «Портрет Ленина» Петрова-

Водкина, «Закат в лесу» Куинджи, «Возвращение ковра из Мекки в 

Каир» Маковского, Левитан, Поленов. Много работ Айвазовского: 

«Море в тумане», «Лунная ночь на море», «Мельница крытая со-

ломой», «Лунная ночь у родника», «Дарьяльское ущелье», «Ной, 

спускающийся с горы Арарат», «Байрон в Италии, прощание», 

«Чумаки», «Башня кораблекрушений», «Штиль» (корзина с ябло-

ками на берегу), «Восход в Феодосии» и другие, - это то, чего 

раньше не видела. Есть Магдесян. Открыла для себя Рождествен-

ского. Увидела четыре полотна Р.Кента. Поражена китайской 

резьбой по черному дереву. Открыла для себя Башанджигяна (пей-

зажи, Севан), Суренянца (попран. религия). 

22.05.1984 г. Выставка фоторабот Бондо Дадвадзе. Без этой 

выставки знакомство с Грузией было бы далеко не полным. 
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Была на рынке. По-моему, это самый большой рынок, какой я 

только видела. Но говорят, здесь еще не все продают, на других – 

другой ассортимент. Цветов – море! Гвоздики в метр длиной, а 

расцветок необыкновенных – бордо, оранжевые, пестрые, не гово-

ря об алых, белых, розовых. Много роз, сирени, пионов. Есть лан-

дыши, ромашки, васильки и др.  

Черешни – 3-4 р., клубника – 4-5-7-8-10 р., яблоки – до 4 р., 

Огурцы – от 1,50 до 2,50, апельсины – 4-5 р., поросята – 50р. 

23.05.1984 г. Если в прошлом году я писала, что грузинки 

одеваются чаще во все черное, так это было в Цхалтубо, Кутаиси. 

В Тбилиси не нарадуешься многообразию и оригинальности жен-

ской одежды. Хорошо одеты и мужчины.  И уж особое внимание 

обуви. 

30.05.1984 г. Мой вес – 98 кг. 

8.06.1984 г. Итак, отпуск продолжается! У нас уже неделю, 

как клубника по 2руб, черешня по 1,30, на рынке цены почти такие 

же. Есть молодая картошка. 

18.06.1984 г. Прошедшая неделя была довольно однообраз-

ной. Четыре дня я вообще не выходила из дому – читала «Записки 

о Ш.Холмсе», в понедельник встретилась с Тамарой, в среду с Та-

ней, тема та же – мое путешествие. Во вторник смотрела квартиру 

Вали Шостак. Очень понравилась. Однако, добиралась я только в 

одну сторону более 2-х часов(!) - и на остановках почти не стояла. 

Растет наш город! 

1986 год 

16.12.1986 г. (из записной книжки). Уф! Как стальным ерши-

ком по чувствам! 

Поражена. – Удивлена. – Влюблена. – Прозрела. – Очнулась. 

–  Задумалась. 

Утвердилась. – Определилась. – Очистилась. – Как мало зна-

ла. – Нет, ничего не знала. – Невежество. (Сегодня смотрела встре-

чу с Юрием Петровичем Власовым). 
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1988 год 

10.01.1988 г. (из записной книжки). Смотрела первую пере-

дачу из цикла «Долги наши». С удивлением узнала, что 1981 год 

был объявлен ООН «Годом инвалидов», а сейчас идет десятилетие 

инвалидов (1982-1992 г.г.) 

22.01.1988 г. (из записной книжки).  Смотрела «Собачье 

сердце» по Булгакову. Ставила «Группа граждан» при участии ан-

самбля «Деревянное колесо». Постановка отменная! 

25.11.1988 г. (из записной книжки) Читаю интервью с Абал-

киным – и вдруг поняла!  

Разрыв между денежной массой у населения и наличием то-

варов в магазинах все возрастает. Вот для чего брак! Это наш фи-

говый листок. Не будь его… Зачем нужны бы были отделы «Оде-

жда», «Обувь», «Трикотаж»! Ведь то, что более-менее прилично 

раскупается в течение часа.  

1989 год 

01.01.1989г. – год начался очень неспокойно.  Надежды, что 

все беды остались в високосном году– напрасны. 

Встречали Новый год 

втроем. Люда была нарядна, с 

прической, а я как всегда, не ус-

пела сходить в парикмахерскую. 

Очень хотелось  сделать маникюр, 

чтобы, согласно поверью, потом 

целый год быть с ухоженными 

руками. Платье надела старое, 

желтое, из нового на мне были 

только колготы да бусы. Стол был приличным, и шампанское ус-

пели разлить под  бой курантов 

02.01.1989г. –Весь день, кроме ожидания пенсии м про-

смотра телепередач был наполнен сборами к отцу. Как обычно – 
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ругались. Мамка без конца напоминала, что мне надлежит сделать, 

а я и так помнила, но была занята. 

Вечером варили пельмени на гостинец отцу, ну и чтоб каст-

рюльку порожней не везти. Объём не рассчитали и наделали раза в 

три больше. 

Вечером у меня случился приступ печени, такой мучитель-

ный, как бывало в детстве. Уснула, не раздеваясь, обложенная 

грелками. Должно быть, помогла но-шпа. 

…и остаток, конечно же, съели (добавлено в 1999г.) 

03.01.1989г.  – что сочится труба с горячей водой, я заметила 

немного раньше, а сегодня пришли слесари. При первом осмотре я 

спросила, нельзя ли трещину чем-нибудь замазать, на что слесарь, 

задумавшись, ответил: “Разве что, соплями”. Однако, я не в обиде. 

Кусок ржавой трубы заменили быстро, хотя добраться до него бы-

ло нелегко, пришлось двигать мебель. Мастера без просьб всю тя-

желую работу сделали сами. Денег никаких не взяли. Это приятно. 

Интересно, червонец за установку унитаза без бачка сантехник 

взял по собственной инициативе или нет? 

Рано утром температура на улице -18°. 

05.01.1989г.- Автобус из Красного Лимана  должен прибыть 

в 15 часов, с ним должна приехать мамка. Но уже 17, 18 часов, а её 

нет. Диспетчер ответил, что автобус не прибыл, причем не знает, у 

кого что можно узнать. Уже 19, ГАИ не в курсе. Дали номер теле-

фона Донецкого областного ГАИ. Пытаюсь дозвониться туда, а 

также в Краснолиманскую АС.... Мамка приехала в 21 час. Доби-

ралась на перекладных. Автобус дальше Константиновки не по-

ехал – гололед. По требованию пассажиров – вернули деньги за 

билет и подвезли до ж.д. вокзала, а там электричкой до Ясинова-

той, пересадка на ждановскую и дома. 

06.01.1989г. – Кума с сыном и другом приносила символи-

ческую вечерю. Теперь редко, кто варит кутью, тем более настоя-

щую, не из риса, а из пшеницы, с узваром, чаще это просто гос-

тинцы,  к ритуалу не имеющие отношения. Накрыли стол, посиде-

ли. Среди подарков было и веретено. 

07.01.1989г. – Письмо в редакцию “Приазовского рабоче-

го”. Писала о новогодних праздниках, о том, что недопустимо за-
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бывать традиции, и, если дети тянутся к ним, то не пресекать, а 

умело использовать и поддерживать, а также развивать их интерес 

к народному фольклору, обычаям, традициям. 

А несколько раньше было письмо на радио. 

11.01.1989г – Письмо от Куренного из Макеевки по поводу 

моих замечаний к Уставу. 

Я снова подробно остановилась на тех вопросах, с которы-

ми он не согласен: 

       1.  Представительство, 

       2.   Членство, 

       3.  Взносы 

12.01.1989г – Приходила почтальон. Просила продать №1 

“Огонька” (это та, что приносила на дом бандероль и что с внима-

нием отнеслась к нуждам инвалидов). А я пожадничала. Уж очень 

скандальный номер. Отрывки из воспоминаний Валери Жискара  

д’Эстена, касающиеся встреч с Брежневым, открытое письмо 

Гл.редактора  “Лит. России” Мих. Колосова – Ю.Бондареву, рас-

сказ о Ванге – болгарской прорицательнице, “Кома” – начало 

большой публикации о разложении во внутренних войсках. Жур-

нал  ей был нужен для какого-то поймавшего гаву подписчика. Я 

сказала, что могу дать только почитать. 

13.01.1989г – Была Татьяна Налбантова. Позвонила от дома, 

можно ли зайти. Чудачка. 

После работы зашла Валя Павлова. И почти сразу же звонок 

от Шуры: “У меня сын умер”. Я буквально вышиблена из колеи. 

Вечером мы договорились с Людой встречать Старый Новый год. 

После программы “Взгляд”  на кухне за чаем я рассказала Люде о 

случившемся. О смысле жизни проговорили до утра. Спать легли в 

8ч. утра. 

Кроме прочего, сошлись во мнении, что фильм «Человек, 

который смеётся” заставляет, кое о чем задуматься. Мне показа-

лось интересным утверждение В.Гюго “Любовь - ненависть”. 

14.01.1989г – За всё время новогодних праздников ни разу 

не впускали “ходоков”, всё невпопад приходили. Около 10 часов 

вечера – звонок в дверь. Открыла мамка. Пьяная женщина с маль-

чиком лет 12 просит разрешения посыпать. “Да кто сейчас посыпа-
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ет?” – справедливо возмущается мамка, на что женщина грязно 

выругалась и швырнула в комнату увесистую горсть соли, которую 

принесла с собой в коробке. Мамка говорит, что эта женщина жи-

вет в 3-й комнате на нашем этаже. Непонятно.  Неприятно.  Жутко. 

15.01.1989г- Сегодня получила ответ – штампик от доктора 

Тешева, надо сказать, удивительно быстро. Для получения реко-

мендаций надо отправить 10 руб. Преследует чувство, что имею 

дело с лженаукой, но деньги пошлю. 

Первую почту захватить не удалось, кому-то она понадоби-

лась больше. Жалко, если пропал журнал. 

Люди, просидевшие в развалинах 35 дней, говорят “само-

званцы”. Неужели возможно такое глумление. 

Карпов выиграл процесс в ФРГ – 800 тыс. долларов, причи-

тающиеся ему, он передаст в Госкомспорт. 

Сейчас в 20
15  

-температура на улице +3°. Ну и зима! 

16.01.1989г – Снова встретила в печати упоминание об ули-

це Ширакаци. На перекрестке с улицей Герцена стояли 9-этажки. 

Значит “Огонек” не прав, когда писал в № 51, что она застроена 

маленькими домишками, не дождавшимися второго удара, а все 

разом рухнувшие от первого толчка. 

Письмо в программу “Здоровье” – наводила справки об инсти-

туте полиомиелита. 

Был повтор телесеанса Кашпировского от 9 января с.г. Сре-

ди прочих чудес было названо рассасывание  рубцов от ожогов и 

других, сглаживание шрамов, нормализация сосудов кровообра-

щения. Сегодня же я обнаружила, что зона слабой чувствительно-

сти на левой стопе гораздо увеличилась.  

Прошли перепись. 

17.01.1989г –Услышала по радио сообщение об отмене По-

становления об увековечении имени Жданова. Не ко времени. 

Столько прорех в городе, а надо теперь отвлекать средства и на 

переименование. 

Отправила 10 р. в кооператив “Здоровье”. 

Была на похоронах сына Шуры. Безмерно горе родителей. 

Если Шура найдет в себе силы выстоять, это будет одним из не-

многих примеров  беспредельного мужества. 
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18.01.1989г – Целый день провалялась в постели. Не хоте-

лось никого ни видеть, ни слышать. Телефон отключила. Читала 

записки геоботаника Л.Е.Родина “На разных широтах”. Увлека-

тельно. Всё-таки я прирожденная путешественница. Когда читаю 

путевые дневники, то на себе явственно ощущаю ветер странствий. 

Случайно, раскрыв календарь, прочитала об испанском живописце. 

Загорелось узнать о школе. В моём собрании испанская живопись 

представлена очень скудно – Веласкес, Сурбаран, Рибера, Мури-

льо, Гойя - тем более интересно. 

Температура на улице +5°. Из моего окна - совсем весенний 

пейзаж. 

19.01.1989г – Сегодня Крещение. Температура + 5 град. По-

года пыталась неистовствовать, но у неё характера хватало нена-

долго. Темнело, хмурилось, срывался ветер и снежок, но тут же 

прояснялось и даже выглядывало солнце. Настоящий буран разы-

грался поздним вечером. За минуту я была облеплена снегом с ног 

до головы. Но и он скоро прошел. 

Неожиданно в мою жизнь ворвался новый человек – Дуся. 

Мы отвыкли от человеческой доброты, поэтому слова “Располагай 

мной и машиной в любое время дня и ночи”  воспринимались, как 

фантастика. Ездили на заправочную, в аэропорт за мамкой. 

Год спустя (дописано позже - 18.11.99г) Дуся помогала в 

проведении конференции. Это они вместе с Валей Катеренчук на 

себе спустили Лену М. с 6-го этажа без лифта, благополучно дос-

тавив туда и обратно с мероприятия. С мужем Дусе не повезло, но 

у неё была дочь Аллочка, в которой она души не чаяла. Выйдя за-

муж - она всё равно оставалась светом в окошке для мамы. Дуся 

гордилась ею. Пару лет назад я узнаю через В.Кушель, что Аллоч-

ка умерла. Подруга из Крыма приехала разделить горе матери (она 

же близкая подруга В.С.).  Дусю после этого я больше не видела. 

21.01.1989г – Получила образцы ниток. Это заставило меня 

выбраться из квартиры. Зашла к Людмиле. Была у Тони, там и 

провела остаток дня. Пробовала крутить велосипед. А что, недур-

но. Попрошу позаниматься, пока она будет в Москве. 

Увидела её работу на разных стадиях, надо сказать – труд 

кропотливый. Деньги даром не достаются. А я лентяйка! 
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Речь идет об инкрустации соломкой.  Тоня подрабатывала 

на фабрике сувениров. Одно из своих изделий, выполненных по 

шаблону (розы на черном фоне), Тоня подарила мне на день рож-

дения. 

У Тони складывается всё не очень гладко. Павлик, за кото-

рого она вышла замуж и родила дочку, оказался слабым челове-

ком. По настоянию Тони он окончил экономический факультет 

Донецкого Университета. Устроился работать по специальности на 

з-д им. Ильича (именно там он был травмирован), но долго не 

удержался, сильно выпивал, и его после нескольких предупрежде-

ний уволили. Был у него инсульт, выкарабкавшись, он снова стал 

пить. Живут они отдельно, в Ильичевском районе, держат дачу, на 

которую добираются электричкой. Пару лет назад им сделали ка-

питальный ремонт, они выкопали подвал, поставили гараж. Павел 

снова устроился на завод слесарем. Сын  окончил техникум и тоже 

работает на заводе им. Ильича. Танечка учится, но на танцы не хо-

дит – нелады со здоровьем. У Тони тоже пошаливает щитовидка. 

Умерла Тонина мама, прямо на даче (дописано 27.10.2002г) 

24.01.1989г –Сегодня переделали с Дусей кучу дел. 

Отремонтровали Людмиле машинку. 

Встала на очередь в мебельном магазине. 

Были в промтоварном магазине. Купила чудные китайские 

банные полотенца, отцу фланелевую рубашку, дали мыла, ст. пас-

ты. 

А еще рынок, продмаг, паспортный стол, завод им. Ильича. 

И в завершение всего проведали Тамару. 

25.01.1989г – Ездила к Скрипник Володе. На это ушел весь 

день. Впечатление самое приятное. Парень серьёзный, думающий.  

О движении инвалидов в нашем городе ничего не знал. Читала ему 

письма, оставила журналы. Обсуждали Устав, вернее, почти все 

время говорила я. Рассказала о своих знакомых.  

На обратном пути в трамвае, после того как помог зайти, 

один молодой мужчина настойчиво предлагал свою помощь. Вый-

дя, он через пару остановок догнал трамвай и провожал меня до 

почтамта. Уговорила его вернуться лишь после того, как дала ему 

свой номер телефона. 
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26.01.1989г – Звонки, больница, устала, продрогла, хотя на 

улице +5°. В аптеке на нашем микрорайоне нужного лекарства не 

оказалось. Расстроилась. По пути зашла в обувный и купила крос-

совки. Это первая нормальная обувь. Смогу ли ходить?  Денег еле 

наскребла, хорошо, что в аптеке ничего не взяла, про деньги в кон-

верте совсем забыла. Переволновалась. Заходила по адресу, на 

звонок никто не вышел. 

27.01.1989г – Звонки, Аптека, “Взгляд”. 

У Валентины ЧП случилось на дороге, сообщил Владик, 

пыталась помочь, но не смогла – ни Дуси, ни Саши не было дома. 

В троллейбусе один мужчина упрекал другого, что тот, идя 

вслед за мной, ничем мне не помог.” Завтра сам таким можешь 

стать”, а тот в ответ:  “Если б она обернулась, да сказала, как по-

мочь, это ж не то, что женщине руку подать…”. Свелись ругаться. 

Пришлось успокаивать. 

Куму положили в больницу с ногой. 

28.01.1989г – Звонки, уборка, разгрузка. День, правда, не 

закончен, но существенного ничего не было. Позвонила админист-

ратору “ Мрии”. Сказала, что в отделе Бельё ночные сорочки висят 

очень низко – протирают пол и обувь покупателей – надо бы под-

колоть низ. Поблагодарили 

1995 год 

В январе познакомилась с Георгием Петровичем Гаевским в 

связи с  предстоящим вечером, который впервые проводила в на-

шем офисе И.Малиновская, он был посвящен памяти В.Высоцкого. 

Конгресс инвалидов в Киеве, мы были там с Валей Кате-

ренчук. В офисе кипит работа. 

Жуткая насильственная смерть Галочки Гаврилиной выбила 

из колеи. Полное оцепенение. 

Маму положили в больницу с дизентерией. Я разрываюсь 

между офисом и больницей на Левом берегу. Иногда мне помогает 

Юра, ездим к ней с пересадками на троллейбусе и трамвае. 
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У нас два огорода: по 

Таганрогской трассе и в Топо-

лином под Шевченко. Обраба-

тывать его помогали все. 

В.К.Олейниченко - опрыски-

вать картошку, Света Тихобае-

ва – собирать урожай, Юра вы-

возил нас (это уже по Таган-

рогской трассе) на уборку под-

солнечника, и мы с мамой, Ла-

рисой Кулешовой и Галей Гринченко, находившимися  в то время 

в ДО «Мир» на семинаре и вызвавшимися составить мне компа-

нию,  работали до упаду. Иначе бы мы не выжили, был очень тя-

желый год. Материально помогали Лида Марковская и Юра. 

Областной многодневный семинар на базе Дома отдыха 

«Мир» затеяла Луиза Александровна Скринник, тогдашний пред-

седатель ДООИ. Народу собралось немного и из-за удаленности от 

моря, и отсутствия надлежащих удобств, и, прежде всего, потому, 

что в облсобесе этот относительно кратковременный отдых были 

намерены засчитать, как полноценную оздоровительную путевку.  

Я поступила в Школу социальной работы при Киево-

Могилянской академии. 

Моя заместитель поощряет мой затянувшийся отпуск и мы, 

наконец, делаем дома ремонт. 

В общество инвалидов поступила большая партия гумани-

тарных грузов, которые мы заказывали через Каунтерпарт, их при-

нимает мой заместитель - Черепанова Л.Ф. Позже она собирает 

расширенное заседание правления и устраивает мне разнос за не-

умелое руководство организацией, делая упор на отсутствие соб-

ственного производства и на моих  личных качествах. 

Я пишу заявление на уход, прошу назначить комиссию для 

передачи материальных ценностей в офисе, автомобиля, гаража, 

документации, мотивируя уход обстоятельствами личной жизни. В 

Мариуполе и в Киеве в СОИУ все переполошились, предлагали 

помощь в разрешении конфликта. Но, но я считаю, что, если люди, 
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на которых я полагалась, как на себя, начали бузить,  работы уже 

не будет. 

25 октября, по возвращении из совместной командировки в 

Краматорск, Константиновку, Юра сделал мне официальное пред-

ложение, и я больше не ушла с его квартиры по ул. Георгиевской, 

29. Перебралась к нему в качестве жены, и постаралась забыть все 

неприятные моменты неблагодарной общественной работы, кото-

рой я отдавала всю свою душу на протяжении почти десяти лет. 

1996 год 

 Для меня он был: Итогом. Созерцанием. Возвратившимся 

детством. Замужеством. Отдохновением. 

Первый год совместной жизни (с 25.10.95 г.) 

11.10.96г – мы расписались! Спустя год – к Новому 1998 

году я получила в подарок настоящее золотое обручальное кольцо. 

Я счастлива! 

Гостили Юрины друзья - Слава и Мила из Москвы. 

Заезжали Сан Саныч с Ниной и Ларисой из Краматорска, 

тетя Катя из Енакиево. 

Я закончила учебу в Школе социальной работы при Нацио-

нальном университете «Киево-Могилянская академия», получив 

сертификат практика социальной работы. 

Последний раз была на семинаре в Киеве. Удовлетворена 

моя просьба о выходе из состава Совета СОИУ. Союз организаций 

инвалидов Украины учредил грамоту, Книгу почета, куда решено 

вписать меня под №1. 

С моей подачи Ира Малиновская участвовала в конкурсе 

«Мисс Украина в инвалидной коляске», проводимом 

Н.Подрезаном. 

Впервые награды Президента страны вручались инвалидам-

спортсменам, инвалидам-общественникам. Среди них много зна-

комых имен: Погориляк Ю.И., Ситенко А.Н., Комаров Н.И., Соло-

нец А. и другие.  

Участие инвалидов Украины в Паралимпийских играх в Ат-

ланте, у Лены Акопян три серебряных медали по плаванию. 
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Была приглашена на конференцию в Донецк, где с оглуши-

тельным треском низвергли Луизу Александровну Скринник – 

первого председателя ДООИ. За портфель неистово дрались Тихо-

ненко и В.Чайка. 

Нехотя поставила точку в отношениях с Катеренчук В.С., 

прежней женой Юры. 

Отдыхали в Архызе на турбазе «Алания», где Юра бывал 

почти ежегодно на протяжении 30 лет. Здесь он стал заядлым ту-

ристом и грибником. 

Отсняли 84 кадра цветной пленки фирмы «Кодак» (впер-

вые). 

Отметили мой день рождения. Приходили Валя и Ваня Ка-

теренчук, Ира Малиновская, В.Б. и Костя Олейниченко, 

В.Я.Савчук, с моей прежней работы Таня Ищенко, Валя Павлова, 

Валя Третьякова, было людно и весело. 

Юре исполнилось 55. Отмечали втроем. Единственная гос-

тья А.В.Баранникова помогала мне по кухне, когда вдруг отклю-

чили свет. Ужин получился романтическим, при свечах. Пили за 

Юру, за нас, а в ответном слове я пожелала А.В. найти свою поло-

винку. Юра заступился за А.В., дескать, ей и так комфортно, а я 

доказывала, что одиночество хорошо до той поры, пока не встре-

тишь любимого человека. Мне ведь тоже было хорошо одной по-

тому, что я не знала, как здорово быть вместе. 

Поменяли трубы водопровода, теперь хоть и перерыт весь 

двор, зато есть вода! 

Выезжали с ночевкой на море, на дачу к В.Я.Савчук. 

Первые Юрины публикации в газете «Компьютерная волна» 

(в пяти номерах). 

Юра был в Киеве. Встречался с Ларисой Белых (Юркевич) – 

бывшей его одноклассницей и моей подругой. 

31 декабря Юра получил зарплату за май – мы счастливы! 

9 марта 1997г. Скоропостижно умер Виталий Бро - Юрин 

друг, 3 декабря 1996г. умерла мама Иры Малиновской, умер Воло-

дя Левченко из Краматорска, бывший председатель ГОИ. 
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1997 год 

Наконец-то начал действовать летний гараж для автомоби-

ля. Лицевую стену сарая (гаража) мы с Юрой разбирали вдвоем, а 

варили раму и ворота Коля Бабичев с другом Ваней. 

Открылась галерея деревянной скульптуры. Мы с Юрой и 

Тамарой Ткачевой побывали в гостях у скульптора Короткова Ге-

оргия  Иосифовича. 

Свои маленькие юбилеи, годовщина официального брака и 

2 года – гражданского, отметили вылазкой в лес. 

Отметили дни рождения Юре, маме, мне, побывали на дне 

рождения у Иры Бабичевой, Аллы Баранниковой, на юбилее Нины 

Малышко, 9 мая проведали Гнилокостовых, были у Олейниченко 

на День города. Крестнику 18 лет. 

Купили Юре курточку корейскую, пошили две пары брюк, в 

счет зарплаты приобрели спортивный костюм, рубашки и т.д., мне 

– халат, сарафан и прочее. 

Приобрели в счет зарплаты цветной телевизор LG, а друзья 

уже имеют видеомагнитофоны, видеокамеры и т.д. 

Гостили москвичи, мы устроили им отдых в Мелекино (12 

дней по цене 2 гривни с человека в день). Проведывали их там в 

выходные. Море отличное, а жилищные условия не ахти. 

Были наездом Виталий Дорошко с семьей, Володя Дорош-

ко, мои друзья из Константиновки, Краматорска. 

Поздравили Юриного брата В.Д. с 60-летием, ездили в Лу-

ганск на своей машине. На обратном пути заглянули к тете Кате в 

Енакиево. 

Были на Дне города. Я выставляла свои три миниатюры. По 

этому поводу даже проскользнуло сообщение в газете, где я фигу-

рирую под новой фамилией (впервые). 

Отсняли 60 кадров цветной пленки. 

Провели в последний путь Сергея Головина, Владика Та-

тарчевского, маму Саши Лаптева. Юра ездил в Енакиево на похо-

роны Бориса – отчима Инны. 

В этом году на 87 году умер Ж.Ив Кусто, а Юра подсказы-

вает, чтобы не забыла сюда добавить Ю.Никулина. 
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Я начала носить очки. 

Полностью и окончательно разочаровалась в Семенченко 

П.М. 

По-моему, определилась в политических симпатиях, отдав 

предпочтение партии «Реформы и порядок». 

Картошку на огороде помогал выкопать крестник Саша. Ва-

ня удивил своими размышлениями о том, как бы он распорядился 

кладом, если бы мы его откопали вместе с картошкой. 

Получила на протезном заводе зимнюю обувь, запаслась 

накостыльниками. 

Подписали на будущий год «Зеркало недели» и «Приазов-

ский рабочий». 

Текущий ремонт на кухне, в ванной, коридорчике. 

Провели освещение в сарайчик и на крыльцо. 

Купили в букинисте книжки: Г.Форд «Моя жизнь, мои дос-

тижения», Б.Немцов «Провинциал». Прочитали их взахлёб с ог-

ромным наслаждением. 

Юрина командировка в Краматорск 25.12 обещает быть 

плодотворной. 

25.12 получила предложение от Лаптевых (Юры и Наташи)  

поработать под их патронатом. Они попытаются открыть на мое 

имя пункт проката видеокассет. 

Президент Л.Кучма снова отметил орденом «За заслуги» Ш 

степени активистов инвалидного движения. Среди них Рябченко 

Вячеслав Герасимович, Кузнецов Александр Дмитриевич. 

М.Поживанов отметил ко Дню инвалидов городских акти-

вистов грамотами, среди них Савчук В.Я. и другие. 

Открыт Храм Архистратига Михаила. 

Завод Тяжмаш по-прежнему лежит на лопатках. Юра хотел 

поменять место работы, но его удержали посулами. Я настоятель-

но советую не рисковать и не срываться с насиженного места. 

 

1998 год 

Юбилеи. Толику Шелякину – 40, мне – 45. У нас было гос-

тей человек 20. Кроме сослуживцев – кума с Ваней, Инна с семьей. 
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Было шумно и весело. Многие не виделись лет 10, фотографирова-

лись, вспоминали былое. 

Маленькие радости. 18 января смотрели в театре «Братьев 

Карамазовых» в постановке М.Театра на Таганке. В замысле 

Ю.Любимова мало что поняли, но зато перечитали несколько ве-

щей Достоевского, месяца три были во власти его произведений. 

Светлана Ильинична, что работает с Юрой,  давала биографиче-

скую повесть Л.П.Гроссмана из серии ЖЗЛ – наслаждались. 

2 января смотрели телепередачу о Нортоне, в 88 лет осуще-

ствившем мечту о восхождении на одну из вершин Южного полю-

са. «Люди, мечтайте! И не бойтесь неудач» - его девиз. 

Додатковий прибуток. У Юры получилось с яхтой (част-

ным образом разработал чертежи водоотвода в заказной яхте), я 

занималась видеопрокатом, вышила и продала свадебный рушник 

(50 грн.). В ФСЗИ предложили материальную помощь, правда, по-

лучила уже 2.01.99 г. (50 грн.) 

Читали. «Фрам в Полярном море» Нансена, трехтомник 

В.Токаревой. 

По хозяйству. Приватизировали обе квартиры. Установили 

наружную антенну. 

Положили шифер на крышу сарая. Подцементировали во 

дворе. 

Подштукатурили внутри сарая и под окнами снаружи дома. 

Покрасили окна, панели, двери, пол в ванной. 

Сделали стойку для обуви, столик, скамеечку для мамы и 

другие мелочи. 

На кухне побелили, отрезали, прочистили и восстановили 

сливную трубу от АГВ  - именно в такой последовательности. Уб-

рали навесной шкаф, поставили пенал, подвинули печку.  

В коридоре тоже изменения: разделили вешалки, подклеили 

обои, холодильник на новом месте, вымыто окно, зеркало повеси-

ли в самодельной вязаной раме. Перевезли от мамы сервант. Юра 

разобрал его на досточки  и за один вечер все снова собрал. Пере-

ставили книжные шкафы. 
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Гости. Сан Саныч с Ниночкой, совмещая отдых в ДО 

«Мир». Виталий с семьей проездом. 31 декабря на закате дня и го-

да приехали кума с кумом из Донецка. То-то сюрприз получился! 

Мама чуть не прыгала вместе со мной от радости, а вначале не уз-

нала Гришу: «А хто це?» 

Покупки. Тонометр за 30 грн., Юре сапоги в счет зарплаты 

за 120 грн., курточки из плащевки мне и Юре по 20 грн., ткань кос-

тюмная, трикотажная. 

Моя пенсия. Январь-февраль 58,17 грн., март-ноябрь 59,59 

грн., декабрь 66,32 грн. 

Здоровье. У Юры А/Д - 180/110. 5 марта обратился к врачу – 

гипертонический криз. 2 июня положили в больницу с подозрени-

ем на аппендицит, но не оперировали из-за инфильтрата. Мама по-

вредила ногу, упала с электрички, думала, отлежится, но не тут, то 

было, забирали ее от тети Кати своей машиной. 

Подспорье. Закупорок почти никаких не делали. Урожай на 

огороде не удался. Вино прозевали. В январе сделали 4 литра са-

могона, к концу года использовали ¾ на наливки. 

Потрясения. Убили Галину Старовойтову. 29 марта выборы 

в Верховную Раду Украины и городского головы. В городе про-

изошла радикальная смена власти.  

7 февраля открытие Зимних олимпийских игр в Нагано 

(Япония) туда отправились соревноваться и наши инвалиды. 

В.М.Сушкевич стал народным депутатом Украины. Во Львове на-

чала выходить газета «Поверь в себя» - главный редактор 

Б.Д.Машталярчук. 

18 февраля умер Александр Николаевич  Гнилокостов. 

 

1999 год 

- Были на могилке у Влада Татарчевского, 

- Съездили в Красный Лиман на могилку к отцу (умер 15.03.99 

г.) 

- 60 лет со дня смерти Иванова Ивана Ивановича, Юриного де-

душки 
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- В этот же год Юрины родственники, Володя Дорошко из Лу-

ганска и Г.И. из Енакиево, съехались в сентябре почтить па-

мять ушедших близких и родных, собирались у Инны. 

Гостили: проездом - Виталий с семьей, заглянули на часок 

перед отъездом В.И.Дорошко с Людой, Г.И. с Эдуардом Шавлови-

чем. Встречались с Галей из Константиновки, в Пасхальные дни 

приходила Тоня с Танечкой. Мы выбирались к Лене Михайличен-

ко, 7 ноября выбирались к Вике Еланской, гостили у Коли Бабичева 

на даче. 

Приобретения: Наконец-то по достоинству оценен Юрин 

труд! Программа “CUBIC” подарила нам: холодильник двухкамер-

ный, компьютер и стол под него, вентилятор, пляжный зонт,  ви-

деомагнитофон, 2 покрышки на автомобиль, приемничек, радиоте-

лефон, маме – пуховый платок; в счет зарплаты: газовую печку 4-х 

конфорочную, Юре плащ с подстежкой, мне – кофту ажурную го-

лубую, гардины, обои, камин (для мамы), электрочайник (для Ко-

ли), в SH: кожаную курточку Юре, пуховое одеяло 2-х спальное, 

обувь – мне кроссовки, босоножки, маме – туфли белые, сапоги. На 

протезном заводе: ботинки, костыли новой конструкции. 

В журнал «САПР и графика» отправлена Юрина статья, в 

смежной организации Юра читал лекции (100 часов). 

24-26 ноября ездила в Киев на научно-практическую конфе-

ренцию, приуроченную к 5-летию Школы социальной работы при 

КМА, попала в самый разгар циклона, снег, заносы. 

Отдыхали, если можно так сказать, в пансионате «Здоро-

вье». 

Прошла медицинское обследование, записалась в очередь на 

инвалидную коляску и санаторно-курортное лечение. 

Юра ездил в Харьков на семинар, жил у родственников. 

Получены новые документы в военкомате взамен утерян-

ных. 

Телеграмма в ВР, письмо В.М.Сушкевичу с предложениями 

– все без ответа. 

Освоили рычажную инвалидную коляску, что передала нам 

Лена Михайличенко. Ездили своим ходом (на коляске) к Тамаре 

Ткачевой на Левый берег (11км- туда), в Приморский район к веч-
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ному огню, в Ильичевский район, к маме, дважды, 14 и 30 октября 

на выборы Президента, на рынок, в гости к Лене Михайличенко и 

т.д. 9 мая участвовала в заезде на колясках, заработала приз: часы-

будильник. 24 августа гуляли по городу, ездили к Луна-парку, 

смотрели фейерверк, на День города тоже выбирались из дому.  

8 октября во время проведения Донецкого областного фес-

тиваля «На зламаних крилах» показала свою выставку «Города, где 

я бывал…». В награду получила набор пластмассовых судков и 

приглашение на банкет. В ресторан «Турист» ездили вместе с 

Юрой. 

У Тамары Ткачевой куча событий: заказала аппараты, побы-

вала на родине, на могилке отца, в музее Короткова, сослуживцы 

покойного отца затеяли ремонт в квартире. 

У Лены Михайличенко Юля окончила школу, поступила в 

университет. 

Гнилокостовы поменяли квартиру, с проспекта Ленина пе-

ребрались на площадь Кирова. 

Здоровье. Я болела, сужение сосудов, вызывали врача, лежа-

ла дней 10. У Юры тоже прыгало давление. Начали пить циннари-

зин  с пирацитамом два двухмесячных курса  в год. 

По хозяйству: Привела в порядок старое и новое пуховые 

одеяла, повесили новые гардины, сделали подставку под видео, 

подвесной шкаф переместили в ванную. Поменяли номера на ма-

шине. В январе сделали 4 л самогона, летом – 10 л вишневки (с 2-х 

ведер вишни), осенью – вино с 1 ведра винограда. Работали на даче 

Лены. Вволю наелись слив. А вообще это был черешневый год. 

Хлопотали по заделке трещин в доме, но безуспешно. 

Читали Гржимека, Пири, Амундсена. 

Смотрели телемосты с В.Познером и его же в «Монологах», 

кое - что записали на видео. 

Любительские фильмы приносили Алла Баранникова об 

Англии и Шеффилде, где она гостила, Эдик Прозоров – о Грушин-

ском фестивале, Коля Бабичев – об Архызе. 

Были на выставке восковых фигур дома Романовых С.-

Петербургского музея. 

Выборы Президента Украины. 
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Убили Виктора Малышко – хорошего друга Юры. За неделю 

до назначения его начальником  Водоканала. Зверски среди бела 

дня убили заточкой в спину, и никто не занялся расследованием. 

Отметили, если так можно сказать, 10-летие общества инва-

лидов Жовтневого района, я была приглашена в офис, Юра сделал 

несколько снимков. 

Президентские награды ко Дню инвалидов, в том числе кня-

гини Ольги – Ларисе Кулешовой  из Горловки, За заслуги – Чумаку 

С. из Полтавы и снова Подрезану. 

В Чечне война. 

Владимир Путин становится премьером в России. 

17.11.1999 года -Международный день студентов. 

Нашла случайно старую дневниковую тетрадь, последняя 

запись в которой – 10 лет назад. Добавлю эти записи сюда. Инте-

ресно окунуться в прошлое, жаль, что не имела привычки делать 

записи регулярно. 

За 10 лет столько всего произошло. Но главное моё событие 

– конечно  же, замужество. 

Юра взялся учить меня компьютерной грамоте в Windows 

95.  

 18.11.1999г. - мы продолжаем занятия с клавиатурой. Пробу-

ем набирать произвольный текст под диктовку. Дневниковая тет-

радь превратилась в пособие  по работе с компьютером. Сюда за-

писывались команды NC, работа в редакторе LEXICON, работа с 

клавиатурой. 

Мое первое практическое занятие с компьютером. Юра кри-

чит "Ура!". Мы создали новый и пока единственный файл по имени 

“письмо”.  Кино,  да и только! Юра от восторга сбежал в места не 

столь отдаленные... 

2000 год 

-Новый год встречали впятером, с мамой, Валентиной 

Яковлевной и ее мужем. В.Я. накануне забросила к нам сумку про-

дуктов, муж травмировал ногу на работе, но они все равно пришли. 
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-Встреча бывших сослуживцев ресторана Аэропорт у 

С.Богодуховой. Позже многие побывали у меня дома, забирая фо-

то: Лиза Ващенко, Тамара Шевчук, Шура Пудак, П.М.Вовк. 

-На Пасху у нас была в гостях Тамара Ткачева. 

-Были проездом в гостях у Тонечки. 

-Тонечка навещала нас несколько раз, однажды экспромтом 

выбрались на море. 

-С семьей Варвары Борисовны выезжали на Белосарайскую 

Косу. 

-Юра был в командировке в Минске с 14 по 17 мая. 

-Приезжала Клавдия Степановна из Запорожья, были у нас в 

гостях с Галиной и Ваней. 

-Отдыхали в Одессе, в санатории «Салют» с 29 августа по 

21 сентября. 

-Юра был приглашен на 60-летие В.И.Кисенко и Вани 

Ксенза. 

-Куме Галине - 45, ездили все втроем. Г.И.- 65, отправили 

поздравление по почте. 

-Вика Еланская, моя крестница, 22 сентября родила дочь. 

Вес 2,2 кг, назвали Владислава. 

-25 июня отметили наш 100-й праздник (44+56 неофициаль-

ных месяцев замужества). 

-3 мая проведали могилку Влада Татарчевского. 

-Установили табличку на могилке отца в Красном Лимане, 

заезжали к тете Кате в Енакиево. 

-Дяде Ване в Архангельске наконец-то провели телефон. 

-У Аллы Викторовны гостил друг из Англии, масса впечат-

лений от Крыма, Киева, моря. 

-В Россию приезжал Юрин друг из Америки (А.Горо-

децкий), удалось передать ему книжку об Азовмаше. 

-Лена с Юлей завели котенка, он оказался очень болезнен-

ным, но удивительно умным. 

-Я получила от «Приазовского рабочего» в день журнали-

ста, а именно 11 июня, в наш 44-й праздник, главный приз – ог-

ромный торт за оригинальное приветствие и вышивку вымпела, 

посвященного газете. Есть даже кадры городской кинохроники. 



30 

 

Мы его еле довезли из парка, Юре пришлось сходить домой за ве-

ревкой, чтобы  перевязать коробку. 

 -Победила еще в одном конкурсе газеты, получив в подарок 

электроножеточку. 

-В журнале «САПР и графика» опубликована статья Юры о 

его “CUBIC”е (программе автоматизированного проектирования 

гидроплит на персональном компьютере. Ю.Г.). 

-Через семью Пономаренко познакомилась с фирмой «Нью 

Вейс», но сотрудничать отказалась. Вместе с Юрой были на одном 

неудачном семинаре. Володя и Наташа много времени потратили 

на нас и на беседы до полуночи и на консультации у врача, но мы 

остались непреклонны. 

-Я выращиваю сенполии – узамбарские фиалки. 

-На предприятии - реорганизация. Дважды писали заявле-

ние на расчет. Теперь Юра будет работать в структуре ГСКТИ, хо-

тя остался в том же отделе и в той же должности. 

-Юре назначили прибавку к заработной плате. 

-Модернизировали домашний компьютер (монитор, память, 

винчестер). 

-Начали знакомиться с электронной библиотекой, на одном 

диске – 30 тысяч произведений, читали Б.Гейтса «Дорога в буду-

щее». Прочитала книгу Г.Вишневской «Галина», Юра привез из 

Минска. 

-Купили аккумулятор для автомобиля. 

-Выполнен очень продолжительный и дорогой, но не очень, 

по-моему, удачный, ремонт автомобиля. 

-Я подстриглась. Сделала завивку. 

-Юра подарил мне ко Дню рождения фотоаппарат. 

-Купили крестному свитер, Юре – пару свитеров, утюг. 

-Пошили Юре летний костюм. 

-Я связала маме теплую кофту и такой же жилет тете Кате. 

-Маме подключили в ванной полотенцесушилку, не рабо-

тавшую лет 20. 

-Перевезли от мамы книжные полки, в связи с этим новая 

перестановка в гостиной. 

-Отсняли две фотопленки «Зенитом» и моей «Сканией». 
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-В октябре Юра поставил зубы на место выпавшего «мос-

та». 

-Впервые сварили варенье из 3-х кг айвы, до сих пор – из 3-

4 шт., что давала Света К. 

-Варили варенье из кизила, малины, вишни, перетирали 

черную смородину. 

-Сделали настойку с клюквой. 

-Сделали традиционную норму (4 литра) самогона. 

-Впервые не делали ни вина, ни наливки. 

-Персиковый год!!! 

-Скандал с П.Лазаренко, депутатом ВР, бывшим нашим 

премьером, присвоившим фантастическую сумму денег и сбежав-

шим со страны с Панамским паспортом. 

-В Новогоднем поздравлении россиянам действующий Пре-

зидент России Б.Н.Ельцин отрекся от власти и  назвал своим пре-

емником Владимира Путина. 

-Погибла атомная подводная лодка «Курск», а с нею 160 че-

ловек экипажа. На вопрос корреспондента Путину: “Что случилось 

с подлодкой”, тот ответил: “Утонула”. 

-Олимпийские игры в Сиднее (Австралия) были самыми 

грандиозными, однако украинцы выглядели скромно, заняв 22 ме-

сто. Паралимпийцы выступили очень хорошо, однако Спартак 

Степнов, капитан команды, наш мариуполец, наград не привез. 

-Громкая приватизация комбината имени Ильича. 

-Подновили сквер у драмтеатра и открыли фонтан, отрес-

таврировали одно из двух зданий со шпилем, стадион «Локомо-

тив». Установили памятник Победе на площади Ленинского ком-

сомола. 

Город преображается! 

 

2001 год 

Алычевый год! 

Новый год встречали втроем. Ходили ночью к городской 

ёлке, t˚ + 10 градусов. 



32 

 

В новогодние праздники приходили Костя с В.Б., Таня и 

Саша Федченко, Зыкуны. 

17 февраля были на концерте «Ренессанса» (билеты в ДК 

Азовстали по 5 грн.) 

Приезжала Тоська!!! 

1 апреля приятное неожиданное сообщение из исполкома о 

возврате п/н (360 грн.) 

С 9 марта по 1 июня делали ремонт в двух комнатах. Зати-

рали и белили потолки, клеили обои, красили пол. Помогала 

А.В.Баранникова. Сделали небольшую перестановку, купили в обе 

комнаты паласы, люстру, покрывало на диван и оба кресла, забра-

ли от мамы ковер на стену. Пару раз приходила помогать Света 

Тихобаева. 

Июнь был дождливым, июль и август невыносимо жаркими, 

но мы как никогда загоревшие, много купались в море. 

19 августа с Тамарой Ткачевой случился инсульт, выкараб-

кивалась больше месяца. В сентябре с В.Дорошко - инфаркт, на 

поправку ушло несколько месяцев. Серьезно болеет Толя Бурко. 

Встречались с семьей Виталия на российском берегу, в пан-

сионате, где отдыхала Инна с семьей, море, шашлыки, ночевали в 

палатке. П.М.Вовк организовала встречу сослуживцев в кафе. 

Мама обменяла паспорт. 

Я научилась печь пироги и пиццу! Начала практически ос-

ваивать компьютер. 

Модернизировали компьютер. Начали слушать музыку на 

CD-дисках. 

       Разговаривали по телефону с дядей Ваней в Архангельске. 

Ездили в Кременевку, в окрестностях Мариуполя собирали 

алычу, орехи. С Людмилой П., В.Б., Костей, Светой, Наташей на 

двух машинах выезжали на Белосарайскую косу. На пяти автобу-

сах выезжали в Федоровский лес на спартакиаду инвалидов. По-

бывали с Юрой на ветряной электростанции под Безыменным. 

15 мая была приглашена на круглый стол с Ю.Хотлубеем и 

работниками исполкома. 
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25 сентября избрана в состав президиума ДООИ, отныне 

практически все новости связаны с этой организацией (публикации 

в газете «Благовіст», выпуск Вестника, 15.11.01 – ярмарка ОО). 

На моем дне рождения были Л.Павлюченко, В.Б. с Костей. 

Юре исполнилось 60. Устроили грандиозный праздник - и 

дома и на работе. 

Юре снова повысили зарплату, а к юбилею премировали 

дополнительным окладом. 

Моя пенсия 126 грн. у мамы такая же. 

У меня новые выходные кроссовки, пуховая косынка, сум-

ка, ко дню рождения - спортивный костюм, связала себе берет и 

шарф. Поставили маме новую мойку. 

Юра, вопреки запрету врачей, участвовал в заводской спар-

такиаде по настольному теннису. 

Открыли площадь фонтанов, пешеходную зону в центре го-

рода, храм в Приморском районе, обновленный стадион «Ильиче-

вец». В день города гуляли у национальных павильонов; в парке, 

который теперь называется Городской сад.  

Откликнулась письмом Аня из Мары. 

Нашему официальному браку исполнилось 5 лет. 

Юра приобрел много книг по работе, для этого ездил в До-

нецк на книжный рынок, я подарила ему 3-х-томник С.Довлатова. 

Я читала Козлова, женские истории, Юра – В.Суворова. 

Будущий год объявлен в России Годом Украины, наш от-

ветный жест в 2003 году. 

Сушкевич создал свою организацию – Национальную Ас-

самблею. 

В Америке 11 сентября произошла небывалая трагедия. Ут-

ром того дня четыре группы террористов захватили четыре рейсо-

вых пассажирских авиалайнера.  Захватчики направили два из этих 

лайнеров в башни Всемирного торгового центра. В результате это-

го обе башни обрушились. В результате атак погибло 2977 чело-

век. Теракт стал крупнейшим в истории по числу жертв. Объявле-

на война терроризму. 

У нас дома гостил Олег Михайлович из Харькова, он рабо-

тал здесь целый месяц, презентовал Юре приличную сумму. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
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Ездили к Вике поздравлять ее дочурку с первой годовщи-

ной, с нами ездила Света Т. 

У Тонечки завершился грандиозный капитальный ремонт в 

квартире. 

20 января о В.Корсун вышла большая статья в «Приазов-

ском рабочем». 

30 ноября в ДК «Искра» отмечали Международный день 

инвалидов, давала интервью ТВ. 

* * * 

04.12.2001г. – Несколько раз приступала к изучению ком-

пьютера - и все бесполезно. Умею только набрать текст и слегка 

его отредактировать. Изучаю образцы шрифтов и как их применять 

в работе. 

2002 год 

С 12 августа по 4 сентября отдыхали в Одессе в санатории 

«Салют», там же вместе с В.Корсун и Светой Т. отметили мой день 

рождения, по возвращении домой с поздравлениями пришли В.Б. с 

Костей. Юра подарил мне золотую цепочку, а к Новому (2003 г.) – 

сережки. 

9 мая маму срочно прооперировали, удалив желчный пу-

зырь. 

30 марта я участвовала в выборах, как кандидат в депутаты 

горсовета, увы, безрезультатно. 

Создан Совет общественных организаций инвалидов, я ко-

ординирую его деятельность. 

Выпустила 12 номеров «Вестника ДООИ». 

Была на двухдневном семинаре в Донецком Ресурсном Цен-

тре «Содействие». 

Публикации в газетах «Повір у себе», «Благовіст», «При-

азовский рабочий», «Ильичевец». 

Дала интервью французскому радио, говорила о соцзащите 

инвалидов и инвалидном движении.  

          Интервью МТВ съемочная группа записывала у нас дома. 
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Отобраны 2 фото для выставки «Донбасс – прошлое и на-

стоящее»,  проходившей в Москве. 

Участие в конкурсе «Сладкая парочка», «Приазовский ра-

бочий» опубликовал мой рассказ о нас с Юрой. 

6 ноября в Киеве проходил внеочередной съезд СОИУ, я 

была делегирована  от ДООИ, но не поехала – ожидали иногород-

них гостей к Юриному дню рождения. 

Принимала участие в спортивных соревнованиях 30.XI - по 

шахматам, IX - в гонках на колясках, VII - а парке им.Петровского 

в акции “Дивись на мене як на рівного”, выезжала в лес. 

Выступила на сессии горсовета, дважды была на приеме у 

Хотлубея, Палия, Митрофанова. 

Получила полуактивную коляску, очень удобные ортопеди-

ческие ботинки, в декабре 50 грн. от ГИК по ходатайству предсе-

дателя ГОИ В.С.Кушель. От неё же получила гуманитарный набор 

к Новому году, а еще  от В.Заботкина (“Единство инвалидов”) и 

О.Куренной (ДООИ). 

Целый год Юра хорошо зарабатывал. 1 марта приобрели 

струйный цветной принтер, с 1 января выписываем пятничный вы-

пуск Фактов”.  

Купили Юре три пары туфель, сапоги, пять рубашек, ткань 

на костюм, мне выходные платье и свитерок. 

Была на заключительном конкурсе “Мини мисс-2002”, при-

глашала Г.В.Голубова. 

В ноябре гостила тетя Катя, были с нею в церкви на Левом 

берегу и в Приморском районе. 

Открыла для себя Владимира Высоцкого! 

Лена Шелякина поступила в техникум. Ей исполнилось 18, 

мы подарили ей золотую цепочку. 

Алла Викторовна была в Англии, смотрели видеофильм о её 

поездке. 

Игорь Ярмонов стал чемпионом мира по шахматам среди 

инвалидов с нарушением ОДА. 

Молодой краматорчанин В.Пономарев стал чемпионом ми-

ра по шахматам. 
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На 35-ю Всемирную шахматную олимпиаду в Бледе впер-

вые были приглашены инвалиды-опорники, среди них мариуполец 

Игорь Ярмонов. 

Наконец-то нам удались консервированные огурчики! 

В январе “рвануло” АГВ и мы 10 дней сидели без тепла, ре-

монт обошелся малой кровью. 

Умерли Юра Гнилокостов, Володя Зыкун, Толя Бурко, 

Н.Амосов, В.Лобановский. 

В Москве во время мюзикла «Норд Ост» террористы захва-

тили около тысячи заложников, при освобождении их погибли от 

газа более 120 человек. 

Наш Донецкий губернатор В.Янукович (он родом с Енакие-

во) стал премьер-министром. 

 

27.10.2002г. – Постоянно работаю с компьютером. Уже 

умею уверенно набирать текст и редактировать его. Юра работает 

с Internet-ом, но это пока для меня - темный лес! Я готова учиться, 

но у меня постоянно нет времени, по вечерам же я бываю очень 

уставшей и сидеть за столом для меня – мука. 

Пишу сейчас потому, что компьютер завис, что делать – не 

знаю, все сообщения – на английском языке. Юра ушел на рынок. 

Жду его возвращения, а уж коль всё равно сижу, решила сделать 

запись. 

01.11.2002г. –Первый выход в Интернет! (Знала бы я то-

гда, как преобразится моя жизнь с этого момента  - добавлено 

позже) 

Новый 2003 год встречали вдвоем, без елки и традиционно-

го холодца, - мама лежит в больнице в Донецке. 

2003 год 

 Год выдался чрезвычайно урожайным на фрукты и некото-

рые овощи. Абрикос было столько, что их уже никто и не собирал, 

однако цена на рынке была умеренной. Яблок – море. Говорят, в 

селах Запорожской области закупочные цены опускались до 9 ко-

пеек за килограмм. Появилась крылатая фраза: потратил отпуск 
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(или выходные) на борьбу с урожаем. Переработать все было прак-

тически не возможно. Винограда было очень много, а капусты 

столько, что цена даже на рынке доходила до 25 копеек за кг (по-

следние годы она держалась  в сезон заготовок  на уровне 0,70 – 

1,5 гривень).  Поля подсолнечника были просто загляденье! Прав-

да, встречались и совершенно чахлые делянки, но было видно, что 

это, скорее всего, просчеты аграриев.  

* * * 

В этом году мы довольно много путешествовали на машине, 

используя как Юрин непродолжительный из-за маминой болезни 

отпуск, так и выходные дни. Крым и разведка Арабатской стрелки, 

Бердянск и Бердянская коса, Шахтерск, Белосарайская коса, Седо-

во и Кривая коса, Таганрог, ветряная электростанция под Безы-

менным, река Коротыш, сбор орехов вдоль проселков Володарско-

го района. Иногда брали с собою друзей и знакомых: Эдика Про-

зорова, Людмилу Павлюченко, Валентину Корсун. Несмотря на 

холодное лето (вентилятор простоял в квартире ни разу не вклю-

ченный) несколько раз выбирались на пляж в поселок Песчаный. 

* * * 

Ездили своим ходом в Краматорск. Юра сопровождал меня 

в электричке на деловую встречу по приглашению С.Дяченко, а 

попали – на день рождения Поламарчук (1 февраля), кутили всю 

ночь. Выезжали из дому посуху, а там такая лютая зима оказалась, 

все занесено снегом, мороз! Еле ноги унесли, перемерзли страшно, 

электрички и туда и обратно шли с огромным опозданием. 

В числе небольшой делегации от спорткомитета по пригла-

шению В.С.Гордеева я ездила в Донецк на 10-летие Инваспорта, 

было очень здорово, автобус доставил нас туда и обратно.  

В Святогорск на областные соревнования тоже ехали супер 

комфортабельным автобусом, но от такого расточительства было 

не по себе: команда спортсменов состояла всего из двух ребят-

колясочников и отставной немолодой председательши,  плюс один 

руководитель и один сопровождающий да я – по приглашению 

председателя ДООИ Ольги Куренной. Пробыли там с 3 по 6 июня, 

жили в ДОЦ «Голубок», все удобства на улице, было очень тяже-

ло, но интересно. 
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Вместе с Юрой в числе других председателей в ноябре были 

приглашены на открытие реабилитационного центра «С нами доб-

рые сердца». Перемерзли ужасно, потом долго томились в ДК ме-

таллургов, организации никакой. Отогрелись вечером на банкете в 

их офисе. Уходили потемну под проливным дождем, вброд пре-

одолевали реки перед остановками транспорта, я на коляске-

рычажке, Юра в туфлях. Кое-как втиснулись в трамвай, который 

уже и не чаяли дождаться. 

По приглашению А.Качуровского 23.02.03 г. были на от-

крытии офиса его организации «Свет надежды». Добирались в 

Ильичевский район на трамвае и коляске-рычажке. В кинотеатре 

торжественного мероприятия не получилось, перебрались в офис. 

Е.Рахманова пыталась спасти положение, хлопоча над фуршетом, 

дочь Г.Голубовой с подругой спели пару песен под магнитофон, 

пастор пытался что-то говорить, однако в целом – мрак. Но мне 

надо было быть там.  

Вдвоем и тоже на коляске-рычажке 27.12.03 г. были на Ле-

вом берегу по приглашению В.Заботкина в организации «Единство 

инвалидов». Транспорт остановился, добирались на маршрутке, 

еле дождались такой, которая бы нас устроила. Мероприятие про-

шло на низком уровне, но я должна была быть на нем, чтобы ори-

ентироваться в происходящем. 

* * * 

В начале года, буквально накануне Новогодних праздников 

Юра отвез маму в Донецк в больницу им. Калинина, рана после 

операции 9.05.02 г. по-прежнему гноилась. Сказали надо опериро-

вать, но вначале с месяц попробуют провести интенсивную тера-

пию. Погода стояла мерзкая, но Юра по выходным ездил к маме, 

пока ее не выписали. Спустя три недели он снова повез ее в До-

нецк, уже на операцию. 26.02.03 г. маме удалили желчный пузырь, 

который должен был бы быть удаленным  еще в прошлом году! 

Чего это стоило кроме денег, нервов и Юриного здоровья – одному 

Богу известно! Сиделку нанять не удалось, поэтому  Юра сам уха-

живал за моей мамой, взяв для этого часть отпуска. В какой-то мо-

мент на помощь пришла кума Лида. Ездить из Мариуполя было 

очень тяжело, непогода разыгралась вовсю, а надо было готовить 
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диетпитание, менять белье – вот они и чередовались с Юрой, когда 

маме стало уже немного легче. Повезло маме с зятем, а мне - с му-

жем! 

* * * 

26.02.03 г. Алла Викторовна в Великобритании сочеталась 

законным браком с Терри. Она не сменила гражданство и не наме-

рена навсегда покидать Украину, во всяком случае, пока. Уезжая, 

она сказала: стараюсь во всем брать пример с вашей семьи. Шутка 

ли, в 60 с лишним лет с ее строптивым, не лучше моего, характе-

ром, отважиться впервые выйти замуж да еще за иностранца! Я 

очень переживаю за неё и искренне желаю, чтобы они с Терри бы-

ли счастливы!  

Лето А.В. и Терри провели на Украине. Осенью, перед са-

мым отъездом они побывали у нас в гостях. Это было  11 октября – 

в день нашей свадьбы. Мы не собирались отмечать      7-летнюю 

годовщину, но раз будут гости, значит должен быть праздник. По-

звонили маме, Людмиле Павлюченко, накрыли стол и очень здоро-

во посидели. Коронным блюдом были пельмени! 

* * * 

Еще несколько раз в этом году нам нежданно-негаданно 

приходилось принимать дорогих гостей. Как ясно солнышко всего 

на пару часов залетел, возвращаясь с отдыха на море, Виталий с 

семьей. Мы всегда рады этим встречам, но в этот раз приготовить-

ся к их приезду, как следует, не смогли – у нас уже несколько дней 

был отключен свет (всего в тот раз сидели  без электричества 11 

дней). Дети уже совсем взрослые. Марина здорово играет на гитаре 

и поет. У неё есть концертный инструмент, но она обрадовалась и 

нашей разбитой гитаре, с которой теперь можно будет,    не боясь, 

показаться на улице. И Валера, и Марина учатся на одном факуль-

тете, оба отличники. 

Вернувшись из отпуска домой спустя неделю после своего 

дня рождения, я не думала, что кто-то будет настаивать на приходе 

в гости, но ошиблась. Мои милые девчата, прежние сослуживцы, 

сказали, что юбилей срока давности не имеет. Я попросила дать 

мне возможность хотя бы распаковать чемоданы. Лида Марков-

ская, Валя Павлова, Таня Ищенко пришли после работы с шикар-
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ной корзиной цветов, с подарком и поздравлением, где, между 

прочим, есть слова: «самой счастливой женщине на свете». Мы 

чудесно провели вечер. Пили настоящие крымские мускатные ви-

на, закусывали красной и черной икрой (правда, когда мы с Юрой 

спустя месяц прикончили обе пол-литровые банки, закралось по-

дозрение, что она была искусственной) и еще всякой всячиной. 

Был шикарный десерт (Тома Бабичева в тот день принесла умопо-

мрачительный отборный виноград и яблоки, кстати, сами они не 

успели распробовать небывалые дары природы, ночью воры сняли 

на даче весь урожай, не пощадив даже недозревшие кисти). 

В апреле только на одну ночь приезжала Галина Ивановна 

из Енакиево. Она надеялась попасть к дочери на день рождения, но 

сумки с гостинцами никто не встретил. Электричка пришла очень 

поздно, Юра ездил на вокзал, в темноте он плохо видит, но, все же, 

ему удалось не разминуться со своей двоюродной сестрой. Мы то-

же не поздравляли Инну с ее праздником, она сказала, что уезжает 

за город и будет отмечать свой день на даче, что на Белосарайской 

косе, в кругу будущих сватов. Скорее всего, это была неправда, 

непонятно, чем продиктованная. 

Пару раз без предупреждения появлялся Олег Михайлович 

Рубахин из Харькова. Я затею разгрузочный день себе, а тут вече-

ром, как на грех, праздничный ужин нагрянет, надо готовить да 

еще и компанию поддерживать. А то только явлюсь из Донецка  с 

вечерней электричкой ни живая, ни мертвая, ведь утром в этот 

день встаем в 4 часа, а тут гости. Все бы ничего, но, как правило, 

когда меня целый день нет дома, в раковине собирается гора не-

мытой посуды, постель не застилается, в ванной и туалете не при-

брано, на столе крошки, одежда валяется на всех стульях. Стыдно.  

* * * 

В конце августа умер крестный. После получения теле-

граммы мы наутро выехали к тете Кате, взяв с собою мамку, по 

дороге прикупив продуктов, взяв в Енакиево венок. На месте были 

часам к 11. А там уже все готово к похоронам, ждут батюшку и 

нас. Соседи молниеносно откликнулись на горе. Помогли собрать 

Валентина Яковлевича в последний путь, привезли гроб, наняли 

копачей, убрали во дворе, в доме, закупили продукты, приготовили 
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обед. Народу собралось на поминки  много, всего было вволю и 

еды, и питья. Похоронили торжественно, богато. 

На второй день наша машина после прохладной ночи еле 

завелась. Что только не предпринимал Юра на виду у доброго де-

сятка мужиков и баб, собравшихся у ворот. Выручил парень, угля-

девший отсутствие малюсенькой проволочки в каком-то агрегате 

(карбюратор-Ю.Г.). Сам Юра обнаружить эту поломку не мог, так 

как она вскрывалась только тогда, когда он садился за руль заво-

дить машину. Как мы и планировали, в тот день мы побывали во 

многих инстанциях, в больнице, в сельсовете, в собесе, пенсион-

ном фонде, в сберкассе, в Булавинке, Комышатке, Шахтерске, хоть 

немного облегчив тете Кате хождение по мукам. Мама оставалась 

у неё еще на целый месяц. 

Летом умер мой крестник Саша. Страшный диагноз под-

твердился. На похоронах я не была. Ходила мама, положила цветы 

от нас всех, провела его на кладбище. Юра ездил, передал от нас 

100 гривен. С кумой Галиной я с тех пор не виделась. Говорят, она 

приходила на мой день рождения, но меня дома не застала, она по-

ехала на Урицкого, но и там никого, мама была у тети Кати. 

Сын Лиды Марковской Павел «болгаркой» случайно отпи-

лил себе ногу. Врачам удалось ее пришить, но парень скис. Горю 

матери нет предела, страдают все, но от уныния пора переходить к 

делу, к реабилитации, а они зациклились на своей беде. Хотелось 

бы поговорить с парнем, но Павел живет отдельно в частном доме 

без телефона.  

Тамара Ткачева  перед самым Новым 2004 годом слегла на 

целый месяц. Кость в ноге дала трещину. В постели она даже си-

деть не могла. Уход за нею взяли на себя друзья, знакомые и сосе-

ди. Держалась она молодцом. Сил ей, очевидно, придавал её не-

обычный почтово-телефонный роман. Иногда проскальзывали 

нотки отчаяния, но она быстро справлялась с ними. Мы часто пе-

резванивались, Юра пару раз ездил проведывать, да с Рождеством 

поздравить. 6 февраля 2004 г. она отметила своё 50-летие. Говорит, 

что не раз уже задумывалась о доме инвалидов. 

Лариса Гончарова в мае похоронила маму. Все с ужасом 

восприняли это известие, ведь Лариса лежачая, ей нужен постоян-
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ный уход, но Лариса отклонила перспективу переезда в дом инва-

лидов. Она быстро взяла ситуацию под контроль, и уже вскоре ря-

дом с ней был мужчина, который взял на себя всю заботу о ней. 

Она познакомилась с ним по телефону и лет 15 поддерживала от-

ношения, как ей это удавалось при её суровой мамаше – загадка, 

но, тем не менее, у Ларисы появились друзья, телевизор, она по-

прежнему подрабатывает на телефоне. 

Весной умерла Ульяна Мироновна, соседка по двору. Ей 

было 95. Её ясному уму и здравой памяти можно было позавидо-

вать. Пока её не свалила простуда, она регулярно бывала на улице, 

сама ходила за хлебом, однажды даже предложила подтолкнуть 

мою коляску, когда я забуксовала на горке против ее окон. Евгения 

Владимировна, её непримиримая соседка, после похорон У.М. то-

же начала сдавать, у неё появились галлюцинации, навязчивые 

страхи. Иногда этот маразм выплескивается на соседей или род-

ную дочь, живущую отдельно.  

Исполнилась годовщина трагедии во время мюзикла «Норд-

Ост» в Москве, когда в заложники взяли всех зрителей и актер-

скую труппу, и трагедии на аэродроме во время праздничного шоу 

под Львовом. Всюду взрывы, теракты или человеческая расхля-

банность. Жертвами становятся неповинные люди. Страшно. Ко-

гда столько горя вокруг поневоле черствеешь, не пускаешь эту 

боль в сердце, стараешься не думать об этом и убеждаешь себя, 

что с тобою и твоими близкими этого не случится. Я разучилась 

сопереживать чужому горю, я просто на какой-то миг сочувствую 

и все. 

* * * 

За статью «Между инвалидами и властью - барьер»  в газете 

«Приазовский рабочий» получила гонорар в размере 52 грн., от-

правила её и другой свой материал из той же газеты о шахматисте 

Игоре Ярмонове на областной конкурс «Преодоление», где заняла 

второе место, в качестве приза – 130 грн., сообщила об этом собы-

тии в «Приазовский рабочий» в рубрику «Хорошая новость от чи-

тателей», где она была признана лучшей новостью месяца и полу-

чила за это 100 грн. 

* * * 
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В журнале «Соціальний захист» № 11 напечатан мой рас-

сказ «Экстремум» отправленный мною на конкурс «Струны ду-

ши», проводимый в рамках Европейского года инвалидов. 

30 апреля в управлении по делам прессы и информации До-

нецкой облгосадминистрации зарегистрировала «Вестник ДООИ». 

В октябре выпустила последний 22-й (с начала моей работы в 

пресс-центре ДООИ) номер и распрощалась с изданием. 

28 октября на заседании президиума удовлетворена моя 

просьба об отставке с поста заместителя председателя ДООИ и 

выходе из состава президиума ДООИ.  

* * * 

В конце весны, начале лета делали косметический ремонт 

кухни в маминой квартире. Он растянулся месяца на полтора, не-

смотря на то, что мы подгадывали использовать три выходных. 

Обои на одной стене помогала клеить Инна, остальное – сами с 

Юрой. 

Летом кума Лида в канун расформирования шахты, где она 

проработала всю жизнь, получила от предприятия новую шикар-

ную четырехкомнатную квартиру в районе ж/д вокзала. До конца 

года, пока оформляли приватизационные документы, она просто-

яла незаселенной, потроша семейный бюджет. На семейном совете 

было решено ее продать, а взамен купить детям по отдельной 

квартире, самим же остаться в прежнем неблагоустроенном жилье. 

* * * 

Ко дню города было торжественное шествие на стадионе 

«Ильичевец», в котором мне так же довелось участвовать. Была 

вся спортивная элита города, приехали мэр Ю.Ю.Хотлубей, депу-

таты С.Матвиенков, В.Бойко. Заслуженные спортсмены-инвалиды 

явились не все, поэтому пришлось закрывать амбразуру, я дефили-

ровала на полуактивной коляске. 

На рычажке принимала участие в традиционном майском 

легкоатлетическом пробеге.  

Прошла на рычажке 17 километров за 3 с половиной часа, 

от сталевара на въезде города до драмтеатра - по улице Тополиной 

через 21 микрорайон. Вторую половину пути разразился ливень. Я 

была мокрой до нитки. Сопровождавший меня на машине Юра не-
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сколько раз предлагал прервать пробег и сесть в машину, но я не 

могла этого сделать – я изучала мариупольский отрезок трассы ма-

рафона «Среди не взятых рубежей - один за мной», проведение ко-

торого планировалось в рамках Года инвалидов. 

В дни празднования 300-летия Санкт-Петербурга в тради-

ционном пробеге (10 км) принимали участие колясочники 

Е.Молоданова, О.Савин и неслышащая М.Головко,  каждый в сво-

ей группе занял 1-е место! Лене и Олегу досталось за эту самодея-

тельность от тренеров. 

Студентами МГИ в этом году стали две колясочницы - 

Е.Молоданова и А.Муха. 

* * * 

У Юры катастрофически падает зрение в правом глазу. Он 

провел комплексное обследование, очень долго ожидал то одного 

врача, то другого. В результате подтвердили атрофию зрительного 

нерва и он, несмотря на то, что боковое зрение правого глаза прак-

тически отсутствует, немного повеселел, так как опасался опухоли, 

но «хрен редьки не слаще». 

* * * 

В городе отремонтировали аэропорт, который стал между-

народным, драмтеатр, пост-мост, городской сад, набережную реки, 

сдали экстрим-парк, дворец игровых видов спорта (?), гостиницу 

«Европейская», поставили новый знак на въезде в город. 

* * * 

31.08.03 г. (записано по путевым заметкам). Едем на своей 

машине в Крым. Дорога без приключений. В стороне остался Бер-

дянск, Мелитополь. За Мелитополем потрясающие сиреневые по-

ля. Это - дикий кермек. Такие причудливые островки и мощные 

заросли. Мы остановились, чтобы убедиться, что это именно он. 

Разнотравье удивительное! Так хорошо! Но очень жарко! Трасса 

прямая как стрела. За все время пару едва заметных подъемов и 

спусков. 

Сегодня 1 сентября – мой день рождения. Мне 50!. Ночь мы 

с Юрой провели на полпути из Джанкоя в Феодосию. Ночевали в 

палатке, очень здорово устроились на обочине трассы у канала в 

небольшом лесочке. Вечером донимали комары – жуть!!! В палат-
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ке мы их потравили «раптором» разогретом на свече и они нас не 

беспокоили. Пользовались смоченной в крепком растворе корицы 

марлей, но это их не отпугивало. 

Сейчас Юра прогревает мотор, он долго не заводился, по-

этому я взялась писать, но уже вроде бы все хорошо, пакуем па-

латку, завтракаем – и в Феодосию. 

3.09.03 г. Остановились на ночевку в Рыбачьем. Долго-

долго кружили по горам. Напряженное внимание к дороге не по-

зволяло полной мерой наслаждаться удивительными пейзажами. 

Пару раз дорога подходила к морю, но берег такой неприветливый, 

вместо пляжа подобие шлаковых отвалов, но машины стоят, а за-

езда не видно, мы решили идти к намеченной цели. До Рыбачьего – 

всего-ничего, но добирались мы туда от Судака более 2-х часов. 

Побережье и более-менее ровные участки оказались здесь 

платными (16 грн. в сутки!). Таких цен мы еще не встречали, тем 

более, что это не кемпинг, а просто захваченные или, как говорит 

хозяин, выкупленная земля. Машин с палатками великое множест-

во, но места еще очень много. Мы выбрали – под одиноким кипа-

рисом. Юра ставит палатку, а я пишу. День сегодня выдался не-

удачный. Поехали в Судак смотреть крепость, но смогли полюбо-

ваться только внешней стеной, мне эта достопримечательность не-

доступна. На карте значится набережная, но к ней не подобраться, 

жуткая планировка, отсутствие условий для парковки, изрезанный 

рельеф местности не позволили нам погулять по городу и мы ушли 

из него, прежде, однако заглянув в Новый Свет. Захотелось по-

смотреть музей виноделия, побывать на заводе шампанских вин. 

Городок изрезан серпантинами, ели добрались до нужного здания. 

Я начала взбираться по ступенькам, как вдруг из окна раздался 

мужской окрик: «Зачем вы сюда идете? Вам же тяжело». 

Я резко ответила ему, что мне вообще и жить тяжело, ну так 

что с этого,  а женщина из окна добавила: «Вы на нас не обижай-

тесь», но я жутко расстроилась и естественно никуда не пошла. 

Разревелась в машине как белуга. Юра счел это недостойной сла-

бостью, но истерику было не унять, и мы, дождавшись, когда она 

поутихла, уехали прочь от этого неприветливого дома и неуютного 

города. Никогда раньше ко мне не обращались с такими обидными 
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словами. Я побывала в 14 союзных республиках, на БАМе и Ва-

лааме, Кижи и Иссык-Куле, в предгорьях Памира и Тянь-Шаня, в 

Крыму и на Кавказе – и всюду встречала понимание и моральную 

поддержку. Словом «Дом Голицына» не принял меня, и я сгоряча 

даже пообещала, что никогда не пригублю шампанского из Нового 

Света. Погуляли! 

В первый день прошли Мариуполь – Джанкой 400 км; 

Во второй день от места стоянки до Феодосии 80 км, ноче-

вали в палатке на берегу моря; 

В третий день снова гуляли по Феодосии, до Коктебеля – 30 

км; 

В 4-й: Коктебель – Солнечная долина, Судак, Новый Свет, 

Судак – Рыбачье 90 км; 

4.09.03 г. Остановились на ночевку на спуске к мысу Ласпи. 

Прошли маршрут от Рыбачьего через Алушту, вдоль Ялты, Алуп-

ки, Симеиза, мыса Форос. Дорога чудесная, размеченная, широкая, 

с ограждением – мне одно удовольствие (не страшно), а Юра руга-

ется, что с нашей полосы совсем не видно побережья. Вдоль трас-

сы много смотровых площадок, карманов для отдыха, есть даже 

пешеходные тротуары. 

Утром уезжали из Рыбачьего под дождем. Море свинцовое, 

небо затянуто тучами. Мы решили не ждать, пока высохнет палат-

ка (и высохнет ли вообще), и, позавтракав всухомятку прямо в ма-

шине, двинулись дальше. 

В Алуште сразу удалось купить карту города, но даже с нею 

мы блуждали, натыкаясь на бесконечные тупики и запреты проез-

да. Наконец припарковались у красивой церкви всех народов Кры-

ма, фотографировались. Вид у нас жуткий. Растрепанные, помя-

тые, я натянула на себя все теплые одежды, закуталась платком, 

холодно, а Юра требует улыбаться в объектив. Потом пошли по-

смотреть набережную, как мы убедились, именно они являются 

лицом городов у моря. В Алуште она не одинаково благоустроена. 

Очень красиво по левую сторону морвокзала и совсем пустынно по 

– правую. Пляжи с черными плоскими камешками наподобие щеб-

ня, к ним надо спускаться по высоким лестницам, через проход-
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ные. У каждого пансионата свой участок, а где свободный вход – 

мы не увидели. 

Моя слабость – чебуреки. Здесь они огромные как, впрочем, 

и в других местах Крыма. Цена тоже держится в пределах 1-50 грн. 

Но на этот раз денег с Юры не взяли, только спросили: “Это ваша 

жена?” Очень милая женщина-продавец решила меня угостить. 

Чебурек был – чудо! Их жарят сразу же при тебе. 

Назад с набережной еле выбрались на коляске– такой кру-

тяк! Несколько раз прохожие помогали нам преодолевать тяжелые 

участки. Обедали в столовой (17 гривень на двоих: два борща, гу-

ляш, бифштекс с яйцом, один салат с капусты и три кусочка хле-

ба). 

В Массандре купили домой вина. Сейчас готовимся ужи-

нать, купить что-либо забыли, поэтому достаем консервы из наших 

дорожных запасов. Место живописное, но холодно. Бортовой гра-

дусник показывает +14˚, а еще только 18
30 

. 

Ужин немного откладывается. Юра решил перетащить уже 

установленную палатку в другое место, более защищенное на слу-

чай дождя. 

За сегодня прошли 80 км. 

5.09.03 г. Держим путь на Мариуполь. Остановились на но-

чевку прямо на трассе за Симферополем. Чудный зеленый уголок. 

Но жутко загажен людьми. Только сейчас мы с Юрой говорили, 

что мчимся по магистрали XXI века, такая приятная дорога, а люди 

все еще живут в пещерном веке. Жалко страшно этот оазис. Если 

бы Юра не возражал, я бы собрала хоть немного мусора чтобы вы-

везти на свалку, но он не одобряет эти мои странные увлечения, да 

и машина загружена до предела разным хламьем, коляской, столи-

ком, стульями, спальниками, палаткой и т.д. и т.п. Ладно, главное, 

мы после себя нигде не оставили ни соринки. 

Сегодня смотрели Севастополь. Строгий, белокаменный, 

опоясанный бухтами город. Гуляли по набережным, вкусно пообе-

дали, купили сувениры, сфотографировались и направились домой. 

Перед этим заезжали в Балаклаву, ей 2500 лет. Раньше она была 

закрыта для любопытных туристов, а теперь даже в штольни пус-

кают. Проезжали Инкерман – жипописные карьеры ценнейшего 
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строительного камня. Останавливались в Бахчисарае. Ханский 

дворец мы видели раньше, а вот монастырь в скалах посетили 

впервые. Красота необыкновенная! Туда ведет крутая дорога, на-

роду валит - экскурсия за экскурсией, но нам разрешили подняться 

по этой тропе на машине, а дальше мы добирались на коляске. 

Здорово! Строгие окна келий, вырубленных в отвесной стене горы 

и золото церквушки, буйные цветники, фонтанчик, источник со 

святой водой, вид на пещерный город… Мы оставили там свои 

подписи под обращением в защиту обитателей монастыря, у кото-

рого город отбирает земли, испокон веков принадлежащие ему. 

Бахчисараю 220 лет. 

Впечатлений от поездки масса, но писать в дороге было не-

когда, а дома захлестнули совсем  другие заботы.  

* * *  

2004 год 

09.01.04 г. Была на детском утреннике в общественной ор-

ганизации «Поверь в себя», что располагается  по пр. Строителей, 

85-а. Как на грех, выпал снег, которого детишки не дождались ни 

на Новый год, ни на Рождество. На коляске было рискованно 

ехать, да и вряд ли  я бы преодолела первый же наш подъем, даже 

если бы прикрепила на покрышки цепи.  

Пришлось вызвать такси (520-520). Вместо обещанной бе-

жевой «Волги», возле двора меня ждала красная иномарка. Води-

тель, как всегда, оказался очень любезным. Молодой человек даже 

поинтересовался, давно ли я живу в этом дворе. Я ответила: –  Во-

семь лет. И услышала: Значит недавно. А я в этом дворе вырос. – 

Фантастика! Я, в общем-то,  знаю всех соседей, хотя и не общаюсь 

с ними за исключением двух-трех старушек. Как же я удивилась, 

что передо мной внук одной из них. Евгении Владимировне из 

квартиры № 4 – 84 года. Вздорная, занозистая, энергичная слово-

охотливая одинокая женщина. Она много раз выручала нас по со-

седству,  присматривая за нашим котиком или за цветочной клум-

бой, почтовым ящиком  во время нашего отпуска. Вместе с другой 

соседкой, еще более пожилой и болезненной – Анной Петровной, 

она содержит в чистоте и порядке наш участок большого двора. 
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Осенью мешками выносит опавшие листья, зимой расчищает снег, 

летом разводит много цветов, трогательно заботится о котике и 

кошке. Она заядлая читательница «Приазовского рабочего» и, по-

хоже, дня не может прожить без новостей.  

У нее давно вышли из строя старенький телевизор, радио, 

часы, из-за глухоты она не может свободно общаться со сверстни-

цами и газета - ее единственное развлечение и утешение. Послед-

ний год она сильно сдала, ее мучают галлюцинации, преследуют 

навязчивые бредовые идеи. На этой почве она рассорилась со сво-

ей не совсем здоровой дочерью – единственно близким человеком 

в этом городе. Двое внуков умерли  молодыми, так и не встав на 

ноги. Сын Валерий, живущий с семьей в Казахстане,  практически 

не вспоминает о матери. И вот передо мной внук Евгении Влади-

мировны – Воронин Олег Валерьевич, вполне состоявшийся моло-

дой человек, коренной мариуполец. С отцом не общается. Давние 

обиды не позволяют переступить порог некогда родного бабушки-

ного дома. Он вспоминал детство, а я рассказывала о нынешней 

«бабе Жене». Однажды он подъезжал ко двору, даже окликнул ее, 

но не подумал, что она может не слышать его. Похоже, мой рас-

сказ задел его за живое. Прощаясь, он сказал: - Надо отбросить все 

старые обиды, все-таки родная бабка… 

Детский праздник удался. Был Дед Мороз со Снегурочкой, 

дети в карнавальных костюмах водили хоровод у елки, пели и пля-

сали, получили много сладких подарков от спонсоров и городского 

головы. Среди гостей от горадминистрации - Л.П.Палий, от спон-

соров - В.П.Пономаренко, снимали сразу две ТРК. В клубе очень 

теплая, радушная атмосфера, родители и дети-инвалиды - как одна 

большая дружная семья. 

Очень полезной была беседа с В.Пономаренко. У него мно-

го планов в области бизнеса, инвалидов, спорта, досуга, общест-

венной деятельности, нашего сотрудничества. Говорит, что мно-

гим бы мог помочь обрести себя, даже из тех, кто сегодня нахо-

дился в зале. Подбросила ему координаты Кости Олейниченко – 

парень хочет найти посильную работу, а если бы удалось еще и от 

спастики избавиться… 
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Сегодня «Приазовский рабочий» опубликовал, какие ново-

сти от читателей признаны в декабре лучшими. Есть среди них и 

мое сообщение «…Сразу двое мариупольцев стали победителями 

конкурса «Преодоление» на лучшее освещение в СМИ области те-

мы инвалидов…», а это значит, что мне причитается 100 гривен! 

10.01.04 г. По приглашению ОО «Поверь в себя» побывала 

в ДК им. Карла Маркса. Добиралась  туда трамваем, в коляске - в 

сопровождении Юры. По пути заглянули на ул. Доменную, 18, там 

живет Юрина двоюродная сестра одинокая 65-летняя Тамара До-

дылева. Она не могла скрыть замешательства, увидев меня. Мы 

стояли у ее двора, она неуверенно предлагала Юре зайти в дом при 

этом говоря обо мне в третьем лице. Не сдержавшись, я бесцере-

монно коснулась деликатной темы: почему она, здоровая женщи-

на, не ходит на могилку к своей матери, предоставив нам ухажи-

вать за всеми пятью захоронениями, что покоятся за одной оград-

кой на Ильичевском кладбище. Она оправдывалась, что боится са-

ма туда ходить, к тому же на ней и так лежит забота о могилках 

братьев, мужа, к тому же она работает на полторы ставки в водо-

лечебнице, т.е. свободного времени не имеет. Словом, впечатление 

от знакомства не самое приятное. Оставили мы ей свой адрес, те-

лефон, рассказали о новостях в семьях ее иногородних двоюрод-

ных братьев и сестер и расстались, ничего друг другу не обещая… 

В ДК оказался совершенно не приспособленный для коля-

сочников главный вход. Все остальное очень даже неплохо: широ-

кие двери, просторный уютный зал, много места для колясок. В 

фойе развернута фотовыставка «Туризм-2004». Интересно было 

увидеть знакомые места глазами других людей. Узнаваемы осен-

ний Мариуполь, Кавказ, Крым, река Каратыш… Имена авторов не 

указаны, только номера, названия самые заурядные, размеры фото-

графий тоже разные, но есть работы, от которых трудно оторвать-

ся. Подарок был неожиданным и очень приятным. 

Приятным сюрпризом был сказочный мюзикл   «Снежная 

королева» в постановке самодеятельных артистов МОО «Союз во-

жатых». Некачественная фонограмма поначалу несколько раздра-

жала, но ребята так здорово исполняли свои роли, что минималь-

ные декорации, красивые костюмы, всевозможные эффекты вызы-
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вали даже у нас, взрослых, ощущение полного растворения в сказ-

ке – давно забытые детские радости. По окончании взрослые, по-

моему, были более возбуждены, чем их дети. 

Идея мюзикла принадлежит молодым ребятам – вожатым, 

работающим летом в детских оздоровительных лагерях на побере-

жье. Год назад они решили создать общественную организацию – 

«Союз вожатых», председателем стал Андрей Владимирович Мур-

лыкин, 27-летний рабочий, очень приятный парень. Он рассказал, 

что у них в организации всего 28 человек, они ищут новые формы 

работы с детьми, частые гости в интернатах, даже в сегодняшнем 

спектакле были заняты глухонемые воспитанники. Своего поме-

щения организация не имеет и репетирует  в клубе «Поверь в се-

бя». Спектакль подготовлен при поддержке Молодежной органи-

зации и Ассоциации женщин ОАО «ММК им. Ильича», ОО «С на-

ми добрые сердца».  

Вот такой был сегодня день. Без обеда и практически без 

отдыха для Юры. Остаток дня провели у телевизора, за чтением 

газет… 

11.01.04 г. С утра мне захотелось порадовать Юру не тради-

ционным омлетом, а ленивыми варениками, тем более, что творог, 

который он купил два дня назад, оказался совершенно не съедоб-

ным и мы по этому поводу уже несколько раз затевали перебранку. 

Он не доверяет моим гастрономическим вкусам и считает, что я 

излишне придирчива к качеству продуктов. Так уже бывало не раз, 

притом, что он неоднократно убеждался в моем безукоризненном 

обонянии и дегустационных способностях. 

Короче вожусь на кухне, появляется Юра и поздравляет ме-

ня с нашей скромной датой – сегодня 99 месяцев нашему офици-

альному браку, а я совсем забыла, хотя раньше сама напоминала 

ему о наших «месячных» праздниках. По этому случаю к обеду у 

нас был салат из крабовых палочек и бокал хорошего крымского 

вина (любимый белый мускат из Массандры). Развлекались теле-

визором. Несколько передач особенно понравились. Фильм «Де-

вушка на мосту» и в программе «Имена» - встреча с Кравчуком. 



52 

 

Мне всегда нравился наш первый Президент Украины. Се-

годня ему 70, но он по-прежнему энергичный, рассудительный, 

элегантный, интеллигентный, обаятельный. Как мы плохо знаем 

историю Украины, особенно ту, которая вершилась на нашей па-

мяти. Л.М.Кравчук буквально двумя-тремя фразами очень доход-

чиво объяснял,  как все это было: и с ядерным разоружением, и с 

Черноморским флотом, и с созданием собственной армии, и с ис-

торическим договором о суверенитете, и с отказом РУХа от со-

трудничества, и с референдумом… Да мало ли было сделано за два 

с половиной года, а сколько еще предстояло осуществить… Увы, 

он надеялся на свой народ, верил в честные выборы, и был низ-

вергнут. Но как достойно он ушел! Думаю, после такой передачи 

те, кто считал его националистом, пересмотрят свое отношение к 

нему. Він дбав перш за все про Україну і український народ і не 

тримався влади заради особистих гараздів. 

А еще мы сегодня убирали в квартире, правда, в основном 

этим занимался Юра. 

12.01.04 г. Пришел по эл. почте ответ от Машталярчука. 

Сожалеет, что мы не поняли друг друга в отношении Маяковского. 

Он так же любит этого поэта и применил цитату из лучших побу-

ждений, но почему “обозвал” его без кавычек – не разъясняет. Но 

все равно мне жутко приятно. Дежурную приписку в конце посла-

ния “пишите, мы будем рады” – восприняла, как руководство к 

действию, и немедленно засела за статью. 

14.01.04 г. В шахматном клубе спорткомитет подводил ито-

ги года. Собралось много ребят, выставили множество наград, ку-

бков, дипломов, грамот, фотографий, газетных публикаций. Был 

зам. городского головы Л.П.Палий, МТВ и “Сигма”. Евгений Ива-

нович Белла чуть не усадил меня в президиум, пока я решалась ид-

ти или нет, началось собрание. Подарки, премии, грамоты. Мне так 

же достались цветы и коробка конфет. Разговаривала с Ярмоновым 

и Т.Баклановой по поводу последнего турнира, хочется сделать 

материал о них, о спортивном Мариуполе, рассказать о городе. 

Смотрела фотоальбом Игоря, выпросила для себя кое-что, обещали 

отпечатать (кадры сеанса одновременной игры с Р.Пономаревым), 
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отметила несколько фото интересных для будущей выставки, мо-

жет удастся все-таки когда-нибудь провести. 

Валентина Павловна, показав статью Н.Скрипника о девоч-

ке, родившейся без рук, спросила, читала ли я. Хорошо. Статья 

нашла своего читателя и уже ходит по рукам. 

Получила 100 грн. в “Пр.р.” за хорошую новость. С цветами 

идти туда было не с руки, попросила Г.С.Гурьеву провести меня до 

редакции и покараулить коляску с сумкой. Она всю дорогу не мог-

ла успокоиться, я пыталась объяснить, что проблема выеденного 

яйца не стоит, но она кипятилась еще больше. Мне катастрофичес-

ки не хватает знаний практической психологии. 

Поздравила Костю О. с днем рождения. Похоже, у него 

проблемы. Он меня очень удивил, что зная о тяжелых условиях 

пребывания в санатории, не предупредил о них Свету М., не желая 

растраивать раньше времени. А если бы она все-таки одна туда по-

ехала, как он и предполагал. 

15.01.04 г. Получила по почте увесистый пакет от Ольги 

Куренной. В нем вырезки из газет, довольно интересные и необхо-

димые мне и (ура!!!) журнал “Соціальний захист” № 11 за 2003 г. с 

моей публикацией на конкурс «Струны души». В Мариуполе я не 

смогла его достать, кого ни просила, обмолвилась в телефонном 

разговоре с СОИУ, но…, а Ольга пожертвовала номер без всяких 

просьб. Спасибо! 

Закончила писать статью для газеты «Повір у себе» про Год 

людей с инвалидностью в Мариуполе, очень тяжело далась, но ре-

зультатом работы я довольна, а Юра промолчал, значит не понра-

вилась, на мой вопрос ответил: «Сухая какая-то, изобилие цифр, 

нет изюминки». Попросила его просканировать завтра на работе 

фотографии для статьи, когда отправлю, тогда только свалится го-

ра с плеч. 

16.01.04 г. Звонила Валя Гунько (Шостак). Мы ничего не 

слышали друг о друге много-много лет. У Вали растут дочки, Лене 

уже 23, Свете – 17, живут все вместе в той же квартире на Левом 

берегу, муж работает на комбинате им. Ильича сварщиком, Валя 

на - пивзаводе бухгалтером. Это благодаря ей, награжденной тури-
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стической путевкой, мне подфартило поехать в Ленинград в разгар 

белых ночей в качестве её сопровождающего, она до этого нигде 

не бывала и боялась ехать одна, поэтому и раздобыла в горкоме 

вторую путевку для меня. Было это давно в дни нашей юности, мы 

работали на одном предприятии. 

Получили пакет из Америки – календарь и поздравитель-

ную открытку. Письма нет, хотя ждем их с нетерпением и читаем с 

превеликим удовольствием. Жалко, что не додумались делать ко-

пии с тех, что А.Городецкий присылал одно на двоих, предлагая 

Юре и Наде Щ. обмениваться информацией, чтобы не повторяться. 

17.01.04 г. Ездила к Л.Л. в «Джерело надії» на открытие 

библиотеки. Инвалидов практически не было, присутствовали ка-

заки, с «Просвіти», КУН, гостья из Донецка. Выступающие гово-

рили по бумажке, читали стихи, пели песни. Звучали хорошие за-

писи украинских песен. А.Мороз пригласил 22-го января братьев 

по духу на митинг к памятнику Т.Шевченку, раздал флаги. Было 

телевидение, после всего сладкий стол. Удалось пообщаться с Ло-

севым О.Т. – новым председателем Ильичевского РОИ. 

В.С.Кушель, председатель ГОИ вручила мне набор канцтоваров. 

Вечером позвонила Наташа Харитонова. Мы познакоми-

лись осенью в шахматном клубе, когда встретились за шахматной 

доской на традиционном турнире. Я с трудом выиграла партию, 

явно недооценив девушку с жесточайшей формой ДЦП. Фигуры 

она сама двигать не могла и ей ассистировала сопровождавшая ее 

девушка. Второй из группы поддержки была ее сестра, такая эмо-

циональная, восторженная натура. Мы обменялись телефонами, 

сделали на память несколько снимков. 

И вот Наташа поинтересовалась, не напечатали  ли мы фо-

тографии. Она переживала, что я не пойму её по телефону, но речь 

была довольно внятной и мы приятно пообщались. Она поразила 

своим оптимизмом, - ни единой «скулящей» ноты. Только восторг! 

Она рассказала, как изменилась её жизнь после вступления в об-

щество инвалидов. Говорит, сестра давно предлагала записаться 

куда-нибудь, но она не спешила, уверенная, что это ничего не даст. 

Теперь она рассказывает, что ей от ОИ выписали специальные ин-
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валидные газеты, и она читает их от корки до корки. Осенью была 

на автобусной экскурсии по городу и даже каталась в экстрим-

парке, с восхищением говорит о ребятах, которые помогали инва-

лидам во время поездки. Спрашивала, не намечается ли в ближай-

шем будущем какой-нибудь турнир. Родители подарили ей к Но-

вому году магнитные шахматы, и она намерена совершенствовать 

свою игру.  

Потом она рассказала, что у неё есть две подруги, живущие 

неподалеку, с которыми она поддерживает отношения уже 11 лет, 

что у неё есть любимое занятие… Я думала, что это шахматы, но 

оказалось – вышивка стебельком. Я очень удивилась, узнав, что 

она при этом не пользуется пяльцами, т.к. вышивает рукавички, 

кухонные хваталки и другую мелочевку, которую дарит знакомым. 

Писать она не может, сильно переболев в 30-летнем возрасте, она 

окончательно утратила навыки письма, хотя и до этого буквы вы-

ходили корявыми, то прописные, то печатные. Раньше у нее была 

печатная машинка, но она отработала свое и ремонту уже не под-

лежит. Я пообещала познакомить ее с Костей Олейниченко. Очень 

приятная девочка, добрая, открытая, искренняя. Я дала ей телефо-

ны ГОИ, ведь она живет недалеко от их офиса. Никого из инвали-

дов она не знает. 

31.01.04 г. Конец месяца заканчиваем сопливыми и хрипу-

чими. Последнюю неделю Юра расклеился, но к врачу не пошел. 

Более того, взял отгул и поехал со страшным насморком и недомо-

ганием в облвоенкомат за справкой о прекращении выплаты пен-

сии по потере кормильца. Он все-таки решил перейти на пенсию 

по возрасту, тем более, что его заверили в том, что причитавшиеся  

ему льготы сняты не будут. 

Предпоследняя неделя тоже прошла в хлопотах. У Юры 

давно покалывало в боку, и он обратился к врачу, что бы убедить-

ся, что это его беспокоят не легкие. Сделали ЭКГ, флюорограмму 

и отправили на больничный из-за изменений в сердце. Почти неде-

лю он сдавал анализы, мотался по разным специалистам, пока не 

взмолился, чтобы его выписали на работу – так спокойнее, не такая 

нагрузка и на сердце и на бронхи. В это же время улучил момент, 
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чтобы сходить в энергонадзор разобраться с той галиматьей, что 

нам вручили 21.01.04 г. За один день там не управился, пришлось 

на другой день доносить квитанции об оплате за потребленную 

электроэнергию, снова выстаивать очередь, народу там собралось 

великое множество все по той же причине. В это же время при-

шлось не раз наведаться в сберкассу, где оплачивал последние сче-

та за коммунальные услуги. Они заныкали квитанцию за свет и со-

гласились выдать через 10 дней справку об оплате, но только после 

того,  как Юра написал заявление, получил разрешение у старшего 

контролера, внес в кассу 5 грн. за обращение к компьютеру. Я не-

годовала от всего этого абсурда.  

В эти же дни мы неделю сидели без телефонной связи. Ре-

монтники сказали, что кабель на повреждении, но мы предполага-

ем, что это обычная неисправность вызванная проливными дождя-

ми – там где-то  заливает наш распределитель и, пока не просохнет 

вода, у нас бывают такие проблемы. 

Напечатали фотографии – поездка за орехами, на ветряную 

электростанцию, в Седово, шахматный турнир, виды города, от-

крытие реабилитационного центра у Н.И.Павлюк, итоговое меро-

приятие в ШК. Шедевров по-прежнему нет. 

Я уже упоминала, что написала статью для газеты “Повір у 

себе”, приложила пять фотографий на ту же тему: Года людей с 

инвалидностью в Мариуполе. Главный редактор тут же попросил 

срочно прислать комментарий к одному из фото, т.к. поставил ма-

териал в очередной номер. Не знаю, успели ли мы с ответом, ведь 

Internet из-за телефона не работал и Юра не мог из-за болезни вос-

пользоваться запасным вариантом. 

В газетах появилась информация о пресс-конференции 

В.С.Бойко. Меня здорово задели слова, где он, фигурально выра-

жаясь, показывает кукиш «сторонним» акционерам ОАО «ММК 

имени Ильича». У нас с мамой по 335 акций комбината. Неделю во 

мне вызревало открытое письмо  Бойко В.С. – депутату ВР. Мы с 

Юрой очень тщательно шлифовали текст, пока он окончательно 

мне не разонравился. Пусть еще денек полежит, если не перегорю, 

отправлю в «Пр.р.». 



57 

 

Тамара поднялась после месяца постельного режима, кото-

рый она прописала себе из-за трещины в бедре. Я так ни разу и не 

наведалась к ней. Юра отвез ей лоточек традиционного новогодне-

го холодца, передачку  кой-какую  - и все. Держали связь по теле-

фону. 

От редактора Заботкинской газеты пришло сообщение, что 

по электронной почте прислать на правку и рецензию очередной 

номер их издания проблематично из-за внушительных объемов. 

Написала, что мы бы могли его обсудить при личной встрече, на-

пример, у меня дома, когда будет налажена телефонная связь. 

Мы купили магнитофончик с радио за 90 грн. в счет моих 

непредвиденных доходов. Теперь будет куда сбрасывать дикто-

фонные записи. По утрам делаю под музыку зарядку. Позвоночник 

мой совершенно закостенел. Думаю, что отсюда многие проблемы. 

Болит все внутри, боюсь за легкие, надо бы пойти обследоваться, 

но сейчас свирепствует грипп, в больницах толпы больных, пусть 

стихнет эпидемия, наладится погода. Сейчас температура хоть и 

плюсовая, но почти каждый день идут дожди, сыро, ветрено. 

Тете Кате назначена пенсия 235 гривен, а Наде выплату все 

еще задерживают. Если все действительно так, как она пишет, то 

надо посоветовать ей перевести Надю тоже на пенсию по утрате 

кормильца. Ведь если в семье два иждивенца, то назначается 100% 

пенсии по возрасту умершего кормильца, а если один – 50%. Мы с 

Юрой подробно изучили новый закон о пенсиях. 

29.02.04 г. Заканчивается февраль, а с ним и зима. Дала она 

прикурить в этом году. В ночь на 2-е февраля выпал глубокий снег, 

продержался ровно неделю, и только мы вздохнули после той не-

погоды, как 12-го снова разразился снегопад. В этот раз он был с 

морозом и такой мощный, что соседу пришлось нас откапывать, 

сами бы мы, наверное, дверь наружу не открыли. Транспорт встал, 

Юра кое как на маршрутке добрался на работу, только они одни и 

ходили. Мороз то усиливался до -20º, то сменялся оттепелью, то 

срывался дождь, а в конце месяца уже хлестал ливень. 

И все бы ничего, да я пообещала Лене Михайличенко пред-

ставлять ее интересы в суде по иску о взыскании алиментов с ее 
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бывшего мужа, Юлиного отца. Как на грех у нас отключился теле-

фон. Связи никакой, из дому не выбраться. Хорошо, что накануне, 

когда еще работал телефон, я заикнулась Свете Тихобаевой, о том, 

что мне может понадобиться ее помощь. Она догадалась связаться 

с Леной и несказанно меня выручила, сопровождая меня от дома 

до Ильичевского суда (придя после ночной смены, добираясь по 

бездорожью с одного конца города в другой).  

Однако 13-го, в пятницу суд не состоялся, т.к. доверенность 

на меня была оформлена не надлежащим образом, мы ее заверяли 

в ГОИ (В.С.Кушель приезжала ко мне домой). Следующее заседа-

ние было 25-го февраля. Снова Света подстраховала меня, правда, 

уже в суде. Хотя она также была с ночи, телефон у нас по-

прежнему не работал, но температура была плюсовая, погода была 

уже гораздо лучше. Туда и обратно оба раза добиралась на такси. В 

суде с трудом удалось отстоять 25% алиментов, пришлось попо-

теть с аргументами, у меня совершенно никаких навыков в защите. 

В основном февраль прошел однообразно - под знаком про-

студы. Сначала заболел Юра, а потом на две недели слегла я. Дней 

десять я даже с постели не вставала, Юра готовил, кормил меня по 

вечерам супчиками, пичкал лекарствами. Ко всему же у меня под-

скочило давление до 160/110, а насморк был такой, что временами 

я думала, что задохнусь,  и мне приходилось даже ночью какое-то 

время сидя пережидать приступы. В довершение ко всему я упала 

в туалете навзничь на унитаз, сползая с него, подвернула под себя 

ноги. С моим весом это верная травма, но ушибы прошли гораздо 

скорее, чем я ожидала, возможно, помог постельный режим. 

Вчера, наконец-то,  выбрались на улицу на коляске. Посе-

тили магазин швейной фабрики, куда я давно стремилась. Купили 

маме легкое пальто из непромокаемой ткани (за 65 грн.), а мне жа-

кет (за 90 грн.) – это подарок к предстоящему Международному 

женскому дню. Сегодня побывали в выставочном зале, где Донец-

кий фонд «Благовест» демонстрирует электронные копии шедев-

ров мирового искусства на библейские темы. Любопытно, даже 

познавательно, но не более того. Оригиналы впечатляют куда 

больше, тем не менее, народу было много, вход свободный. 
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31.03.04 г. Составила Людмиле Павлюченко компанию в 

походе на выставку «Самоцветы мира», что развернулась в кино-

театре «Победа». Несколькими днями раньше мы были там с Юрой 

и даже купили мне пару недорогих украшений. Людмила купила 

очень красивое ожерелье за 23 гривни, порывалась приобрести за 

74, но ей не хватало денег, а одалживать ей я категорически отка-

залась. Она поражает меня своим неистощимым стремлением к 

женственности. Ей 58, но она, как и прежде, массу времени и денег 

тратит на поиски нарядов и аксессуаров, хотя ей очень тяжело пе-

редвигаться, а материальное благосостояние просто плачевное. 

Как она умудряется прилично выглядеть, следить за своим гарде-

робом, поддерживать здоровье и при этом не умереть с голоду – 

просто загадка. Ее жизнелюбию можно только позавидовать. 

Неожиданно интересно отпраздновали 8 марта. Накануне 

позвонил Костя Олейниченко и напросился с Варварой Борисов-

ной к нам в гости, я пригласила Людмилу П., пришла мама. Юра 

всем женщинам купил по букетику нарциссов, а мне – великолеп-

ную розу. На стол ничего дополнительно не готовила, всего было 

достаточно. По-моему, все остались довольны, я в том числе. 

По приглашению Е.Кравченко 19.03.04 г. была в «Поверь в 

себя» на 7-летии их организации. Очень приятная атмосфера, они 

добротно готовились к праздничному «капустнику» и успешно 

провели его в виде «огонька». Было много поздравлений, поэтиче-

ских посвящений, музыкальных номеров с экскурсом в прошлое и 

представлением настоящего. Я прочитала там свой рассказ «Экс-

тремум», напечатанный в журнале «Соціальний захист». 

Вместе с тренерами, спортсменами-инвалидами побывала в 

Донецке на расширенном заседании «Инваспорта». И.М.Благова 

раздобыла через горисполком транспорт и поездка не требовала 

каких-либо физических или материальных затрат. Там при подве-

дении итогов многим активистам  вручались грамоты. Мне также 

вручили грамоту «Инваспорта» за освещение в печати спортивной 

тематики и пропаганду спорта среди инвалидов области. Присут-

ствовала при рождении новой общественной организации – Ассо-

циации инваспорта. Председателем избран Цуркан Александр Ва-
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сильевич, зам. главврача института травматологии и ортопедии. 

Сделала несколько снимков. 

В городе в год 125-летия нашего театра в рамках Года ду-

ховности на Донетчине открылся межрегиональный фестиваль 

«Театральный Донбасс - 2004». 29.03.04 г. мы побывали на спек-

такле Крымского украинского музыкального театра 

(г.Симферополь) по пьесе Н.Птушкиной «Женщины способны на 

все». Виделась с С.Савари, он приглашен в состав жюри, встретила 

Наталью Худолий, она такая же радушная с молодыми искрящи-

мися глазами, хотя уже давно бабушка, дочери 30, а сыну 18 лет. 

Это ей посвящены строчки в моем рассказе «Штрихи к портрету 

Милосердия». Мы не виделись более 20 лет, с тех пор как они уе-

хали на Камчатку.  В 1992 г., когда они вернулись, я была занята 

общественной работой, и все связи с сослуживцами утратила. 

По просьбе В.С.Кушель занималась вопросами доступности 

среды обитания инвалидов в Орджоникидзевском районе. Гумани-

тарный отдел готовил соответствующие мероприятия, а райадми-

нистрация будет работать над программой. А.С.Качуровского 

очень заинтересовала эта информация, у него есть якобы около ста 

актов обследования, в то время, как я опросила только тех инвали-

дов, кого знала. Много неприспособленных объектов в своем рай-

оне указала В.Корсун. 

Совершила несколько самостоятельных дальних вылазок на 

коляске. Была у Лены Михайличенко, проведала В.Корсун в боль-

нице на 17 МКР, побывала в Жовтневом РОИ – окунулась в их тя-

желую гнетущую атмосферу, если так и дальше пойдет, то непо-

нятно, для чего создавались общества инвалидов, разве что для 

удовлетворения собственных амбиций. Негативная энергия преоб-

ладает в этих стенах. Имела неприятную стычку с нынешним 

председателем Т.П.Боровик. Отобрала несколько интереснейших 

брошюр, приготовленных к выбрасыванию. Побывала у 

И.Малиновской в ее импровизированном магазинчике секонд-

хенда, приобрела экстравагантный наряд: юбку и декольтирован-

ный стрейчевый свитерок (не знаю как назвать его), все - за 30 

гривен. Сдала в регистрационную контору акционеров ОАО ком-
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бината им. Ильича свою и мамину выписки из реестра для внесе-

ния новых паспортных данных. 

Узнала от Т.Заморниковой, какая беда постигла еще два го-

да назад семью Буркут. Разговаривала с Людой Б., она не может 

без слез говорить о смерти своего мужа, потому и молчала все это 

время. Сын ее живет отдельно, женился, она уже бабушка, дочь 

учится на 3-м курсе нашего гуманитарного института, будет фило-

логом. 

Принтер вышел из строя. Валера Гостенков пытался чинить, 

но он не сильно поддается ремонту. Слабость струйника в том, что, 

если на нем не печатать каждый день, хоть по несколько строчек, 

он засыхает. А я  к нему уже так привыкла… 

24.04.04 г. Сегодня посетили сразу две выставки. В выста-

вочном зале (теперь он зовется  иначе) представлено 160 изуми-

тельных работ 13-ти членов фотоклуба «Берег», а в краеведческом 

музее выставлены потрясающие миниатюры крымского мастера 

Владимира Казаряна. Есть там и подкованная блоха и тончайшие 

кружева, выполненные из нити в 1/100 человеческого волоса и ка-

раван верблюдов в игольном  ушке, розы из мельчайшей рыбьей 

чешуи и многое другое. 

Апрель еще не закончился, а столько всего произошло. В 

день Пасхи узнали, что 9 числа, в страстную пятницу умерла Ва-

лентина Корсун. Не успели мы что-либо узнать, как оказалось, что 

тело ее уже отвезли в Харьков и там кремировали. На девять дней 

мы собрались у Вики Еланской, чтобы помянуть Валентину. Прие-

хали Эля, Ирина Малиновская, Света Тихобаева – она то и была 

инициатором нашей встречи. Очень хорошо посидели, вспомина-

лось только хорошее. 

Первый в этом году пробег был посвящен Дню здоровья и 

проходил 18.04.04 г. под девизом «Бег ради жизни». Организато-

рами акции выступило мариупольское представительство амери-

канской организации IRD. Все бежали в одинаковых желтых фут-

болках. От инваспорта было человек 30. Я стартовала на своей ры-

чажке и положенные 2 км от драмтеатра до памятника Ленину 
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преодолела довольно бодро, хотя чувствовала себя в тот день не-

важно. 

Мы купили мебель в прихожую. Это скромный шкафчик с 

антресолями и вешалка, за 530 грн., но как сразу стало уютно! За-

хотелось перемен и обнов. Кое-что передвинули, кое-что переве-

сили. Прикупили в прихожую новую дорожку и такую же (по на-

стоянию Юры) – на кухню. У меня появились новые планы насчет 

ее интерьера, но не все сразу. 

12 апреля по приглашению Л.Котлубей была в ООИ “Дже-

рело надії”. Собралось много народу. Первая часть встречи была 

посвящена Ивану Мазепе. Я совершенно неподготовленный слу-

шатель, но было интересно. Я совсем не знаю истории Украины, 

появилось желание заполнить этот пробел. Потом Л.Л отчиталась 

о проделанной работе, сообщила о создании на базе своего обще-

ства нового центра реабилитации. Завершилось все застольем в 

честь Светлого Христового Воскресения с молитвами и здравица-

ми. 

Много времени и нервов было потрачено Юрой для оформ-

ления пенсии. Оказалось, недостает нескольких документов. Глав-

ное, требовалось доказать, что он стал инвалидом детства до со-

вершеннолетия. В связи с этим Юра обратился в санаторий 

им.Крупской, в больницу для подтверждения МСЭК, в облвоенко-

мат, в областной Пенсионный фонд, бегал по разным инстанциям 

здесь, ездил в Донецк. В первых числах января с 1 февраля он от-

казался от пенсии по потере кормильца, которую получал всю 

жизнь и решил оформить пенсию по возрасту.  

Купили маме подарок ко дню рождения. Мы не уверены, 

что она обрадуется небольшому телевизору, так как давно отвыкла 

от телепередач, но ей будет с ним веселее. Ждем с нетерпением 27 

числа. Мама не хотела отмечать свои 75 лет, но, узнав, что ее ждет 

сюрприз, теперь чуть не каждый день допытывается – что он со-

бою представляет.  

Пасху отмечали скромно втроем: я с Юрой и мама. Паски 

были покупные, а яички я украшала сама, они получились как ни-

когда яркие, красочные с четким рисунком весеннего листочка. На 

третий день пришла Тонечка с дочкой. Она отмечает этот праздник 
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по всем правилам, в этом году не только соблюдала строгий пост, 

но и отважилась пойти ко всенощной. Ее приход к нам в эти дни 

стал традицией и хоть мы никогда не договариваемся о встрече, я 

всегда жду их.  

31.05.04 г. Мамин день рождения 27 апреля отметили по 

всем правилам. Пришла кума Галя с сыном Иваном, они подарили 

ей красивые настольные часы с изображением иконы. Мы вручили 

телевизор, правда продемонстрировать все каналы сразу не уда-

лось – был перерыв трансляции до вечера. Накрыли стол, Юра ку-

пил лучший торт, какой только был в магазине. Это оказался Киев-

ский торт, его еле разрезали, он был свежайший, но коржи хоть 

ножовкой пили. Однако мамка на радость зятю расправилась со 

своим куском героически, только время от времени выплевывала 

орешки со словами: “І ще одна квасолина”. С машиной тоже про-

кол вышел. Юра специально к этому дню привел ее в порядок, ку-

пил и поставил стартер (235 грн.), перегнал в летний гараж, но в 

нужное время она не завелась, как он ни старался. Пришлось мам-

ку с ее подарками и цветами отвозить на такси. А дома у нее новая 

неожиданность – телевизор из-за слабого сигнала антенны показы-

вал только одну программу вместо 12, да и то не очень качествен-

но. Эту проблему решали больше недели, пока не приобрели уси-

литель антенны. Но и после этого ей не удалось насладиться теле-

передачами – у мамки появилась сыпь, которая ее очень беспокои-

ла, но я узнала об этом только 1 мая. 

31.05.04 г. В мае мы много болели. Я дней 10 пролежала в 

начале месяца с повышенным давлением (170/100) и с неделю в 

конце – с простудой, у Юры все то же самое, только в более легкой 

форме. 

1 мая Юра ходил на демонстрацию – было такое распоря-

жение с работы. Сделал несколько снимков своих сослуживцев. 

2 мая я участвовала в спортивном мероприятии на пеше-

ходной зоне. Приходил Алексей Карпенко, мы вручили, наконец, 

ему куртку и другие вещи, которые ждали его с нового года. Езди-

ли в Сопино, погуляли немного у моря. 
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3 и 4 мая провели на кладбище. Приводили в порядок мо-

гилки, красили оградку, но я немного помогала только в первый 

день. 

6 мая Е.Я. Афендиковой исполнилось 70 лет. Мы с Шурой 

П. и Таней И. ходили ее поздравлять. Купили красивый шарфик, 

обалденные цветы, подписали открытку и заявились к ней домой. 

Очень здорово посидели, вспоминали наше предприятие. 

9 и 10 мая снова провели на кладбище. Докрашивали оград-

ку, красили памятники, правда, работал один Юра. Во второй день 

с нами ездила мама. Она так же, как и я, умилялась цветущими 

ландышами, барвинком, сиренью, ирисами, буйной зеленью и го-

лосистыми птичками. 

11 мая ездили в заповедник “Хомутовская степь”. Как тако-

вой степи не видали. В долину пионов не пускают, да и отцвели 

они уже. Вообще цветной ковер в степи, как нам сказали, меняется 

каждые четыре дня, но туристы этого увидеть не могут. К их услу-

гам только музей с чучелами животных и фотографиями цветов. 

Заезжали в Хомутово, в Новоазовск на родник. Брали с собой 

Людмилу Павлюченко. Проведали Владькину могилку. День удал-

ся, хоть и держались мы на таблетках. 

Очередные выходные провели в домашних хлопотах. Нака-

нуне оборвалась книжная полка, потекла мойка на кухне. Поэтому 

долбили, замазывали, отодвигали, латали. 

Заказала в “Ренате” большущий альбом. Собираюсь делать 

подборку о Годе инвалидов. 

Юре, наконец-то, назначили пенсию. Аж 427 гривен, из них 

29-60 надбавка как члену семьи погибшего, но с 9 февраля. При-

знаться, это гривен на 60 больше, чем насчитывали мы. 

Юре выдали 65 гривен ко Дню Победы. Важна, в общем-то, 

не сумма, а факт, что он проходит по спискам участников войны и 

приравненных к ним лиц. 

18 мая исполнилось 40 дней со дня смерти Валентины Кор-

сун. Кто-то дал большой некролог в газете “Пр.р.”, тот, что подго-

товила я, опубликовали только на следующий день. 
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20 мая провела заседание Совета общественных организа-

ций инвалидов г. Мариуполя. Решили, что нам пора приобретать 

статус юридического лица. 

Смотрели два видеофильма о водном туризме от Эдика 

Прозорова. Один совершенно потрясающий, снятый профессиона-

лами из России. Полный экстрим! 

22 и 23 мая были посвящены Коле Бабичеву, он собирал 

друзей по случаю своего 55-летия. В первый день мы отправились 

на дачу вдвоем с Юрой, увы, оказалось, спутали дни. Хозяева были 

в сборе, но нас явно не ждали. Мы и не задерживали их долго, вру-

чили юбиляру подарок, посмотрели, что новенького в рукотворном 

интерьре сауны, девичьей, спальни и убрались восвояси, пригубив 

изысканного вина, привезенного откуда-то издалека. На другой 

день Юра ездил уже один. 

29.05.04  В Доме детского и юношеского творчества прохо-

дила акция “Мир похож на цветущий луг”.  Воспитанники Клуба 

“Поверь в себя” выступали изумительно! Срежиссирован праздник 

чудесно! Хорошая выставка работ. Я приобрела цветущее дерево с 

питончиком из соленого теста, и в этот же день накануне Троицы 

украсила им простенок в квартире. При подготовке акции на мне 

была обязанность информации СМИ и приглашение депутатов. 

Увы, завалила и то, и другое. Объявление вышло только по радио, 

пресс-релиз ни в одной редакции не сработал, а “Пр.р.” вообще 

указал другую дату. Из депутатов пришел только Любченко И.В., 

спасибо ему!  

30.05.04 Троица! Была на встрече в литературном клубе. 

Потрясающе! В гостях у «Азовья» («Пр.р.») был «Прометей» ком-

бината «Азовсталь». Я будто заглянула в душу Мариуполю и она 

меня не отстранила. Отдала Н.Г.Харакоз свой рассказ. Тоня Пряд-

ка меня узнала. Удовольствие получила колоссальное, жаль, что 

Юра был болен и не мог пойти вместе со мной. 

31.05.04  Юра покрасил ворота сарайчика и считает, что три 

выходных прошли недаром. 
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Июнь промчался как одно мгновение. Первую декаду шли 

дожди. За целый месяц один раз выбрались вечером на пару часов 

на море и все. Ждала Юриного отпуска, но оказалось, что он взял 

для отдыха только две недели. Я была жутко расстроена и не по-

тому, что рушились мои мечты, а потому, что он со мною даже не 

посоветовался на этот счет. 19-го он выехал в Москву повидать 

друзей, Славу с Милой и Васю.     На этот раз удалось использо-

вать льготные талоны на проезд, и дорога обошлась почти даром, 

даже постель и чай по этому билету были бесплатными. Накануне 

Юра узнал, что у Васи другая семья, это было большим потрясени-

ем. Из Москвы он ездил с Милой на дачу, где его чуть не загрызли 

комары. Юра 9 лет не был в Москве, привез много впечатлений, 

фотографий, сушеных и соленых грибов, купил себе хорошие туф-

ли, три книжки и мне красный шарфик   -    не представляю, к чему 

я смогу его одеть, когда заказывала любой цвет, не ожидала, что 

может быть такой, как пионерский галстук. 

На работе произошли некоторые изменения. Уволили глав-

ного конструктора В.И.Кисенко, Юриного непосредственного на-

чальника, это своеобразный повод для размышления о царящей на 

предприятии атмосфере. В тот же день был отдан приказ о назна-

чении другого человека.  

Купили лазерный принтер!  Печатает только одним цветом, 

но зато как! 

Три дня корпела над обработкой интервью с Татьяной Бак-

лановой, но без нее отправлять в газету не решилась – и правильно 

сделала. Через неделю у неё радикально изменился подход к неко-

торым вещам, и вся моя работа пошла насмарку. Она намерена, 

кроме женского чемпионата, участвовать в специальном турнире 

за звание чемпионки мира. Я пожелала ей удачи, а материал мы 

обязательно о ней сделаем, пусть только победит. Ярмонов, кстати, 

уехал на чемпионат мира. В «Приазовском рабочем» вышла о нем 

статья Н.Харакоз, она, прежде чем идти к нему в гости интересо-

валась моим материалом об Игоре, я переживала, чтобы мой про-

шлогодний рассказ не стал помехой, но, слава Богу, все обошлось, 

материал сразу дали в номер. Интересно, как оценит его семья Яр-
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моновых, ведь там, как и следовало ожидать, допущен ряд оплош-

ностей. 

Несколько дней посвятили шопингу. Купили Юре две пары 

брюк, тенниску, мне обувь. 

Купили мне платье, маме оно тоже очень к лицу, но малова-

то, я пообещала отдать его ей, если она немного похудеет, поэтому 

я его не укорачиваю. Ужас, я ношу 58 размер! Мой вес 90 кг. 

Начала устраивать себе разгрузочные дни. 

Три дня выходных (в том числе, День Конституции, День 

Молодежи) ушли на подготовку к новому путешествию – на Гру-

шинский фестиваль, Юра отправлялся туда с Эдиком, который 

должен был взять палатку на двоих.  Юре предстояло также идти с 

рюкзаком, поэтому продумывалась каждая деталь, мы даже купили 

специальную облегченную посуду, сто раз пересматривали вещи, 

на четвертый день я совсем одурела от этих сборов. Потом еще су-

тки выглядывала, не вернется ли, т.к. поехали они без билетов и 

могли не сесть в Ясиноватой на проходящий поезд, а дома входная 

дверь уже десять дней как не закрывается ни на один замок и при-

ходится прибегать к разным  уловкам, держать ее все время на це-

почке. 

Сделала завивку на всю длину волос. Удовольствие со все-

ми накрутками обошлось в 43 грн. 

Тамаре привалил шикарный подарок - телевизор, но она не 

хвалилась обновой, поделилась несчастьем, когда он через 20 дней 

сгорел. Чека о покупке нет, и на нее свалилась куча проблем. 

Лена Михайличенко сломала в двух местах одну ногу и 

сильно ушибла вторую. Возили в больницу. 

Юля защитила диплом. Продолжается разбирательство по 

факту нападения на неё.  

Июль. Выезжали на Каменные могилы пятью автобусами 

шесть обществ инвалидов. Меня пригласили к себе Орджоникид-

зевцы. Место удивительное. Познакомилась с Ириной Ращеповой 

и ее сыном Суфьяном. Презентация книжки стихов «Мы-

азовстальцы». Приглашение в Горловку на проводы паралимпий-

цев, ездило человек 20, спорткомитет организовал автобус. Рери-

ховская выставка, ходили с Тонечкой.  
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На День металлургов с Белосарайской косы вырвались по-

общаться наши луганчане (Виталий Дорошко с семьей), как всегда 

с массой подарков. В этот раз это была шикарная огромная белая 

скатерть с салфетками и такое же огромное голубое махровое по-

крывало. Инна тоже преподнесла нам с Юрой кружки керамиче-

ские. Обедали, смотрели семейную хронику, фотографировались. 

На десерт Инна принесла мороженое. Масса впечатлений от Гру-

шинского фестиваля, где Юра побывал вместе с Эдиком. 

Раза три выбирались на море на Песчанку.  

Гуляли по набережной 

возле экстрим-парка, ездили за 

водой.  

 Мы принимали англи-

чан, думали просто встретиться 

в парке, но помешал дождь, по-

этому быстро изменили планы, 

накрыли, что было на стол, и 

очень хорошо посидели. Они 

рассказывали, где успели побывать в этот приезд: встреча в гума-

нитарном университете, в мэрии Донецка, сделали много интерес-

ных фото шахтерской столицы, ездили в Коктебель, поднимались к 

могиле Волошина. 

 Мне передали из Донецка материалы конкурса «Преодоле-

ние», я не удержалась и на их основе сделала пару обращений – к 

В.М.Сушкевичу и в газету «Повір у себе».  

Инна Мстиславовна ушла из «Инваспорта». У Юры на ра-

боте снова реорганизация, слияние отделов, большое сокращение.  

К Евгении Владимировне приехал сын из Казахстана. Мы 

купили Анне Петровне веник, как бы мы ни возражали, она все 

равно регулярно подметает двор, хотя ели переставляет ноги. 

Вишни, падающие с дерева, выносят ведрами, жерделей во дворе 

тоже много нападало, но их никто не убирает.  

Мне достался портфель зам.председателя Совета профилак-

тики Комитета самоорганизации населения «Азовский», Алла Ни-

китична Лось предложила, она  председатель КСН (мы с ней когда 

то работали в конторе).  



69 

 

Юле исполнилось 22, она после получения диплома безра-

ботная. 

Август. Сразу не записала, что было интересного, а спустя 

пару месяцев уже ничего не помню. Склероз прогрессирует. Езди-

ли к тете Кате на годовщину крестного. Юра установил таблички 

на могилках моей бабушки, двоюродной сестры Тани и крестного. 

Кресты оказались не деревянными, как я думала, а металлически-

ми, поэтому Юре пришлось повозиться, хорошо,  что у тети Кати 

удалось найти необходимые инструменты. Все три дня, что мы 

провели там, не было света, накануне гроза выбила трансформа-

тор. Тетя Катя замучилась без холодильника, некоторые оставшие-

ся продукты пыталась консервировать после поминок, но многое 

все равно пришлось выбросить. Много фотографировались.  

На обратном пути заезжали к куме Лиде, но оказалось, что 

они уже там не живут. Продали свою новую 4-х комнатную квар-

тиру и купили всем жилье: Сереже с семьей большой дом, Лене 2-х 

комнатную квартиру и себе 1-комнатную. Вскоре им поставили 

телефон, и все эти новости мы узнали от кума Гриши. 

24 августа на День независимости гуляли в Городском саду. 

Мы уже возвращались домой, Юра оставил меня на минутку, что-

бы купить в магазине, что возле парка, мороженое. Я разворачива-

лась на рычажке и свалилась навзничь в небольшой котлован, ос-

тавленный строителями на месте газона. Моя голова здорово заде-

ла бордюрный камень, на месте ушиба мгновенно образовалась 

шишка  величиной с куриное яйцо. Принесенное мороженое я при-

ложила к ушибу, дома продолжила процедуру охлаждения, при-

кладывая отбивные из морозилки. Вроде бы все обошлось. Наутро 

мы должны были ехать в Енакиево. 

Неожиданно выбрались на море вместе с Людой Гречанов-

ской, Володей и их собачками. Обычно она приезжает из Макеевки 

на одну ночь к маме, а в этот раз позвонила во второй половине 

дня в выходной. Юра хоть и возился с машиной, тут же отклик-

нулся на мое предложение поехать на пляж, больше упиралась 

Люда, дескать, такие расходы бензина. А мы уже забыли, когда 

вылазка на Песчаный казалась нам дальней поездкой. Мы переста-

ли считать копейки. Этим летом у нас не получалось бывать на 
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море вместе, Юра предлагал забрасывать меня на Песчаный одну, 

на целый рабочий день, а вечером забирать, это значит, совершать  

4 ходки за раз  и это не казалось нам дорогим удовольствием.  

1 августа консервировали огурцы. Я забыла, какая у нас по-

требность на год и заказала Юре 15 кг, еле управились с ними. 

Машинка катала очень плохо, некоторые банки вскоре помутнели, 

мы открывали их и наслаждались обалденными малосольными 

огурчиками еще до того, как спустили их в подвал на хранение. 

Пересмотрели все свои заготовки и самые старые сладкие 

консервы (20 банок) отвезли Толе Мищенко, у него сын сидит в 

тюрьме, там все сгодится. Правда, Юра без особого энтузиазма 

поддержал мое предложение, не разделяя мнения о том, что таким 

образом мы помогаем семье, где два инвалида с детства разрыва-

ясь от безысходности, несут свой родительский крест, а не моло-

дому здоровому парню, отбывающему срок за соучастие в убийст-

ве. 

Август заканчивался, а с ним и лето. Ко дню рождения не 

готовилась, надеялась провести его на побережье вместе с общест-

вом «Джерело надії», напросившись в этом году в их компанию. 

Но поездка все откладывалась, пока не оказалось, что 1 сентября я 

буду дома. 

Сентябрь. День рождения отметили по всем правилам. 

Людмила П. пришла с утра и помогала мне готовить, Инна помо-

гала накрывать на стол. Я постелила свою новую изумительную 

скатерть. Были мама, Толя, Лена, готова была принять нежданных 

гостей, сделала много заготовок, но никого больше не было. Холо-

дильник ломился от продуктов, а пельмени в морозилке есть еще 

до сих пор (5.10.04 г.). Юра подарил мне очень красивые дорогие 

золотые серьги с цирконом. Было, как никогда, много телефонных 

звонков. Звонили даже из Мары, а также люди, с которыми я нико-

гда ранее по телефону не общалась. Пришли телеграммы от Г.И, 

Е.Я., от Тоськи, она в это время отдыхала в Крыму. Я думала, 

О.Куренная в этом году загладит свою оплошность с моим юбиле-

ем, увы, среди нынешних соратников по общественной работе о 
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моем дне никто не помнит. Забегала на минутку с поздравлениями 

А.Н.Лось. 

С 4 по 12 сентября отдыхала в Мелекино. Предполагалась 

большая группа инвалидов, накануне отъезда выясняется, что едет 

всего 7 человек, а уже поздно 

вечером звонит женщина-

колясочница и говорит, что от 

их общества едет только она. 

Отправились на своих маши-

нах, с нами была 

Л.Павлюченко. Мы посели-

лись в одной комнате. Время 

провели чудесно! Я давно так 

не расслаблялась. Мы здорово подошли друг другу и, не смотря на 

невероятные трудности бытового плана, с блеском преодолевали 

все проблемы, от чего получали колоссальное внутреннее удовле-

творение. Роли распределились как-то сами собой. Лариса здорово 

готовила, Людмила была на подхвате по хозяйству и инструктором 

физкультуры, а я – ассенизатором. Мы застали хорошую погоду, 

занимались зарядкой на свежем воздухе, ползали по траве, облива-

лись морской водой, загорали на пляже, я даже один раз искупа-

лась. Провожали закат, слушали музыку, играли в уголки, ездили в 

магазин, преодолевая с сопровождающими грандиозные лужи. В 

прощальный вечер, подняв бокал вина, вдруг услышали с магни-

тофона удивительно проникновенный тост под руку.  

Вообще скучать не приходилось ни минуты. Какие-то при-

ключения без конца будоражили наше воображение. Свою коляску 

я днем оставляла в длинном общем коридоре. И вот, однажды вы-

хожу из комнаты, что бы сесть в коляску, а под ней что-то метну-

лось и огромная змея, извиваясь, устремилась к заколоченной две-

ри. На мой нечеловеческий крик сбежалась охрана, мои девчонки 

тоже высунулись, Лариса даже успела заметить, что перед нами 

уж, но мне от этого было не легче. В другой раз мы нежились на 

солнышке, как мне в купальник что-то свалилось с высоты. Я по-

думала, это птичка меня осчастливила, осторожно отворачиваю 

бюстик, а там моя серьга, выпавшая с уха. У Ларисы,  в один из 
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дней, ни с того ни с сего,  лопнуло на руке золотое кольцо. А во-

обще у нас скулы сводило от смеха, мы искали интересные момен-

ты и находили их. Однажды, я обнаружила, что кулек, которым мы 

прикрываем ведро во время моей экспедиции в общий туалет, име-

ет не двусмысленную надпись: «С любовью» - и это тоже явилось 

поводом для шуток, которыми начинался и заканчивался день.  

А началось все с первой совместной трапезы. Я как заправ-

ский турист предусмотрела все нюансы нашей робинзонады. Даже 

ложку, вилку и чайную ложечку взяла с одинаковым особым ри-

сунком, чтобы не путать их с другими, о чем  и объявила за сто-

лом. Не знакомые ранее Людмила и Лариса переглянулись и про-

демонстрировали свои приборы точно с таким же рисунком. Мы от 

души посмеялись и поняли, что это добрый знак и наш короткий 

отпуск уже ничто не омрачит. Так оно и случилось, мы запрограм-

мировали себя на счастливое времяпрепровождение, и маленькие 

пакости казались нам забавными приключениями. 

Приехав с побережья, я поблагодарила Л.Л.Котлубей за 

предоставленную возможность отдохнуть, и тут же получила 

предложение готовиться к новой дальней поездке. Мысль об авто-

бусной экскурсии в Киев они вынашивали  четыре года. Единст-

венным препятствием для меня была начинающаяся паралимпиада 

в Афинах. Впервые Украина вела прямые трансляции с уникаль-

ных соревнований и мне очень хотелось  записать их на видео. Ре-

шили, что Юра попробует это сделать на автомате. Вечером нака-

нуне отъезда, мне сообщили, что можно взять с собой еще одного 

человека. Нина Зимина составила мне кампанию, благодаря детям, 

молниеносно собравшись в дорогу. Честно признаюсь, мне без нее 

пришлось бы очень туго. С 18 по 22 сентября мы провели в Киеве. 

Мне поручили сделать материал об этой поездке, и я все свои вос-

торженные впечатления отразила в статье в газету «Ильичевец». 

Физически было очень сложно, но неимоверно интересно. Я уви-

дела Киев совсем другими глазами и полюбила его навсегда. Это 

настоящий европейский город величественный и современный и я 

рада, что в разные годы мне посчастливилось прикоснуться к его 

истории.  
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В газете «Приазовский рабочий» напечатали пару осколков 

моего рассказа «Штрихи к портрету Милосердия», представив его 

как эссе. Даже этот обрывочек вызвал ряд телефонных звонков. 

Особенно была растрогана Шура Пудак, она уже на пенсии, мы с 

нею долго болтали, вспоминая былые годы. 

Приехав из Киева, я отоспалась, встретилась с ребятами, 

проявившими свои фотопленки, а потом слегла с высоким давле-

нием. АД 170/110 держалось несколько дней. Поэтому на фести-

валь «Азовская лира» в Юрьевку Юра поехал один. Впечатлений 

море!. Приезжала Галина Хомчик и практически дала сольный 

концерт. Жюри возглавил тоже известный московский бард. Были 

приглашенные Эдиком гости из Белгорода, кстати, завоевавшие 

Гран-при фестиваля. Погода стояла чудная! Ни в машине, ни в па-

латке спать не пришлось, комендант оказался Юриным знакомым  

и они все, Таня Д. с другом сына и Юра, ночевали в домике. 

Как-то в городе ко мне со словами «Не работала ли я в тре-

сте столовых» подошел молодой человек. Это оказался Андрей 

Грибов, он был совсем маленьким, когда наша контора Ресторана 

Аэропорт находилась на Володарском шоссе, и он приезжал туда к 

своей маме. Теперь его дергал за руку такой же сорванец и мы, ед-

ва обменявшись несколькими фразами, расстались. Правда, Анд-

рей успел записать мой телефон и адрес, обещая навестить меня, 

ему хотелось поделиться какой-то книгой. 

В конце сентября всем пенсионерам была брошена жирная 

лакомая кость. Я только вернулась из Киева, мама еще была у тети 

Кати, еще не улеглись страсти по поводу не полностью выданного 

обещанного тридцатника, В.Янукович дал Пенсионному фонду 

разгон и недостающие гривни вернули, срочно разнеся их по до-

мам. А тут новый подарок. Всем малополучающим пенсионерам 

доплатить до прожиточного минимума, не взирая на группы, за-

слуги, стаж и прочее, кому 150, нам с мамой по 71 грн. Ажиотаж 

был страшный. Цены на рынке поползли вверх. Кто получал при-

личную пенсию, 300 и более гривен, зароптали. Пенсионная ре-

форма обернулась пшиком, всех снова уравняли. 



74 

 

Юра в мое отсутствие закончил делать ляду на подвал, даже 

дважды выкрасил ее половой краской. Заклеивал эпоксидкой кры-

лья машины.  

Наслаждалась паралимпиадой. Из 136 команд Украина за-

няла 6 место, завоевав 55 медалей (24-12-19). Наши 90 спортсме-

нов соревновались в 9 видах из 19. Иногда не могла сдержать слез, 

а то и откровенно рыдала на всю квартиру. Наконец дожила до то-

го момента, когда в нашей стране заговорили об инвалидах, как о 

героях и эта трансляция идет на всю Украину. Комментаторы 

взахлеб говорят о происходящем, они никогда такого не видели. Я 

чувствую, мы на пороге очередного небывалого прорыва в созна-

нии людей, только бы не останавливаться, не закиснуть на очеред-

ные 4 года. Железо раскалено до предела, самое время ковать, а 

что из этого выйдет, меч или орало, зависит от нас. 

Встречалась с активистами ООИ «Свет маяка». У них ог-

ромное желание работать. Выбили себе офис по Котовского, ведут 

там ремонт. 

Узнала о предстоящем семинаре по безбарьерной архитек-

туре, что планирует провести НАИУ в нашем городе. Не проспать 

бы это событие! 

Октябрь. 01 –  по инициативе Г.Гурьевой встречались у 

Л.Котлубей. Есть намерение возродить ДООИ, в председатели 

прочат Н.Поламарчук. Продолжается заваруха в ГОИ. 

02 – была на балете «Призрачный бал» Московского музы-

кального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко. 

Л.Л.Котлубей раздобыла несколько билетов, это акция комбината 

им. Ильича в рамках фестиваля «Звезды мирового балета». С нами 

были В.Б. и Костя Олейниченко. В.Б. два дня назад окончательно 

ушла на пенсию, вот бы привлечь ее в комиссию по безбарьерной 

архитектуре!  

03 – ездили за водой в Старый Крым. Набрали 150 литров: 

мы 50 литров на двоих и мамка 100.  

04 – на улице резко похолодало, в квартире тоже хоть собак 

гоняй. Горгаз не спешит подключать отопление, хотя говорят, по 

нашим адресам уже прошлись. Вечером Юра затеял на кухне сан-
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обработку, у нас снова под мойкой сдохла мыша. У меня по-

прежнему болит голова, я превращаюсь в старую развалину. 

05 – работала за компьютером, восстановила последние 

странички своего дневника. В квартире холодно. 

2005 год 

3.02. 2005 г. Вернее, уже половина первого ночи следующе-

го дня. Во всем теле и в душе странное облегчение. Сегодня был 

очень эмоциональный день. Утреннее заседание Верховной Рады, 

транслировавшееся в прямом эфире по ТВ, закончилось в полови-

не четвертого. Во время программной речи Юлии Тимошенко я 

рыдала. Такого, говорят, не было не то, что в Украине, а во всем 

мире. К тому же из 427 депутатов в зале за нее проголосовали 375, 

хотя самые оптимистические прогнозы сходились на цифре 260, а 

за день до голосования в парламенте  (в четверг оно трижды от-

кладывалось, да так и не состоялось) поговаривали, что многие, 

даже среди сторонников, отказываются ее поддерживать! Я полно-

стью разделяю философию построения работы правительства, 

провозглашенную сегодня Ю.Т. Сегодня в пятницу, 3.02.05 г.  с 

небывалым единодушием был избран 13-й премьер-министр нашей 

независимой страны. В российских новостях не удержались, чтобы 

язвительно не назвать ее  «принцессой  помаранчевой  револю-

ции», но  на  всем постсоветском пространстве это первая женщи-

на – глава правительства. И какая женщина!  

Меня всегда считали патриотом своей державы, и я не от-

рицала этого, но было это вроде не моим искренним чувством, а 

что-то вроде пионеро-комсомольской прививки, я не всегда пони-

мала разбросанных по всему миру борцов за независимость Ук-

раины, не могла проникнуться их болью за родное отечество. Я 

давно прозрела на счет нашей псевдонезависимости, но не предпо-

лагала, что возможно что-либо изменить. Помаранчевая револю-

ция была потрясением. Я сегодня почти не употребляю восклица-

тельных знаков, потому что совершенно свободна от эмоций, мне 

просто хочется запечатлеть свое теперешнее чувство. Сильнейшее 
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впечатление произвела инаугурационная речь Президента 

В.Ющенко на Майдане, но трудно верилось в реальность ее во-

площения в жизнь. Во время предвыборной кампании все время 

казалось, что Ю.Т. портит всю картину, слишком она горячая и 

эмоциональная, казалось, из-за нее он постоянно оказывался в ша-

ге от возможного срыва. Ведь атмосфера была преисполнена свя-

той и трогательной патетики. Когда она приехала с агитационной 

миссией в Донбасс и выступила в прямом эфире по ТРК «Украи-

на», я не могла без боли в сердце смотреть эту передачу. Мне было 

так стыдно за своих земляков, за их откровенное шельмование гос-

тьи, что я плакала у телевизора, молила Всевышнего дать ей силы 

вынести всю эту нескрываемую агрессию (был Рождественский 

пост) и не могла дождаться конца эфира. Он длился, по-моему, па-

ру часов и за все это время ни единого спокойно заданного вопро-

са, даже ведущие вели себя как цепные псы. Ю.Т. блестяще прове-

ла встречу. Казалось, сомневающихся в благородстве лидеров по-

маранчевой революции в принципе не должно оставаться, особен-

но после того, как руководитель канала вышел в студию, подарил 

Ю.Т. огромный букет роскошных кремовых роз и принял ее сим-

волическое сердце, которое отпихивали от себя ведущие, ссылаясь, 

что народ должен определить, принимать или не принимать им ее 

подарок. Однако наутро среди наших знакомых единомышленни-

ков, конечно же, смотревших эту передачу, увы, не прибавилось.  

Более того, Новый год мы встречали в семье моей кумы Ли-

ды в Донецке и после первого тоста почти час обсуждали полити-

ческие страсти, но, к сожалению, симпатии наши были диамет-

рально противоположными. Я к глубочайшему своему изумлению 

обнаружила в доброй, отзывчивой, щедрой, обычно кроткой моей 

куме неподдельную, ничем не объяснимую и не мотивированную 

агрессию. Даже оставшись наедине посудачить, мы, что в первый, 

что во второй день постоянно скатывались к душещипательной 

теме выборов, в том числе и к эфиру с Ю.Т. Странно, но никаких 

добрых намерений в ее ответах они с кумом не усмотрели, только 

негатив, и Майдан их раздражал, и переголосование. 

Так или иначе, сегодня меня переполняла гордость за мою 

проснувшуюся страну, за честных и преданных патриотов много-
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страдальной Украины (абсолютно уверена в первых руководителях 

державы), взваливших на себя бремя невиданных обещаний. По 

этому поводу мы подняли с Юрой за ужином тост и не один. Дай 

Бог, чтобы у них все получилось. Я абсолютно уверена, что и Пре-

зидент, и Премьер, и ближайшее их окружение не свернут с наме-

ченного пути ни при каких обстоятельствах и готовы отдать жизнь 

за осуществление намеченной цели. Сегодня же назначены все ми-

нистры, лица в основном знакомые и полюбившиеся за время по-

маранчевой революции. Практики, профессионалы и, как сказал 

спикер парламента, очень молоды, такое, дескать, случалось толь-

ко во время войны. Назначены все губернаторы, мэры Киева и Се-

вастополя. Только А.Омельченко сохранил свой пост, остальные - 

совершенно незнакомые лица. Здесь профессионализм был на чет-

вертом месте, а во главу угла выдвигались моральные качества. 

Завершился вечер чудесным очаровательным незатейливым 

фильмом о любви «Еда и женщины на скорую руку», потом я еще 

выпила чашечку кофе, давно из-за гипертонии остерегаюсь упот-

реблять этот напиток. Юра к этому времени проснулся, так как 

давно было пора стелить постель, и даже сам приготовил мне кофе, 

хотя при нашем давлении это табу. Потом я еще перемыла гору 

посуды и решила вкратце записать впечатления сегодняшнего дня. 

А вообще жалко, что не пишу регулярно, правда, теперь у меня 

есть своя  газета и там я выкладываюсь сполна. № 1(23) за сен-

тябрь-октябрь 2004 г. «Вестник ДООИ», а с ноября 2004 г. ежеме-

сячная газета «Преодоление».  

Апрель 2005 г.  

Сегодня страстная пятница. Уже месяц, как пчелка, тружусь 

по наведению порядка в квартире, но конца не видно, до Пасхи все 

убрать не удастся. Не мыты окна, двери, не стираны гардины и 

шторы, не трушены дорожки в коридоре и кухне и много еще чего 

не сделано. 27 марта мы купили диван-малютку (за 1050 грн.) в 

спальню, а это повлекло серию перестановок. Старый диван вы-

бросили. Юра разобрал его на детали и вытащил на свалку. Книж-

ные шкафы так же перенесли в спальню, взяли у мамы дополни-

тельно две книжные полки, перебрали практически все книги. 
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Фантастику и кое-что поновее предложили скупщику на рынке, но 

он взял всего с десяток книг, а остальное мы тащили домой. Кое-

что отобрала юношеская библиотека, много книг без разбора за-

брал Коля-сосед, а со второго круга – тоже не глядя, взяла школа 

№ 1. 

Мой «кабинет» после переезда в столовую тоже претерпел 

изменения, под архив заняла низ серванта, приспособив его для 

этого, отдельную полку выкроила для литературы по моей теме. 

Пока возилась, пропустила дату сдачи тезисов в ПГТУ, вернее, мне 

показалось, что хоть мне и предложили их написать, но печатать в 

общем сборнике не захотели, иначе бы предупредили о предельной 

дате сдачи материала.  

Написала статью для «Пр.р.» об участии Л.Кравченко во 

встрече с министром труда и социальной политики. Она напечата-

на 27 апреля с сокращениями. 12 апреля была на очень интересном 

мероприятии в библиотеке им. Короленко: семинар и круглый 

стол, посвященный качеству обслуживания инвалидов, МТВ сде-

лало неплохой репортаж, включив и мое интервью. 25.04. заседали 

в КСН, очень полезно пообщались. 8 апреля ездили автобусом в 

Донецк на заседание актива «Инваспорта», я выступила там с пре-

зентацией журнала «СП». Поламарчук предложила поработать над 

буклетами к 15-летию ДООИ (дата отмечалась в прошлом году), 

но, как всегда, тут же и забыла об этом. Я напомнила о себе пись-

мом, но ответа пока нет. Написала В.Назаренко по случаю пред-

стоящего 15-летнего юбилея СОИУ, поделилась своим видением 

странички о ДООИ в праздничном издании, если такое будет ими 

подготовлено. В.В. моя идея понравилась, он очень благодарил 

меня по телефону. Такие же письма разослала Поламарчук, Чайке, 

Куренной, Константиновой, Кулешовой, Гринченко на согласова-

ние. Случайно узнала, что 12.05 состоится съезд СОИУ. Поламар-

чук еще пару месяцев назад заикнулась о желательном моем при-

сутствии на нем, я дала добро, если это не в ущерб другим делега-

там, но она так и не вернулась к этой теме. 

Написала Э.Сазоновой, отправила ей последние свои газе-

ты, тете Кате, дяде Ване. Перестирала много вещей, подобрала 

увесистый пакет всякой всячины для «Поверь в себя». Дважды бы-
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ла на мероприятиях «Берегини» - в конце марта по энергоинфор-

мационным технологиям, о которых рассказывали в кинотеатре 

им. Лукова приезжие из Днепропетровска специалисты и «Как по-

мочь почке»  - в офисе. Давала много консультаций: Л.Саевской - 

по грантам, врачу из «Берегини» - по ремонту слуховых аппаратов, 

А.Ахобадзе - где достать вышиванку, Л.Котлубей - о порядке атте-

стации рабочего места инвалида (подготовила краткие консульта-

ции и для других председателей), Л.Павлюченко - по размеру со-

циальной помощи инвалидам с детства и т.д. 

День рождения маме не отмечали, говорит - строгий пост 

(хотя сама никогда его не соблюдала), она предложила совместить 

личный праздник с Пасхой. Мы купили ей очень милую стрейче-

вую нарядную блузу, типа футболки. Я наконец-то выкупила и тут 

же залпом прочитала книгу С.Савари «Двадцать шагов до рояля», 

написала ему восторженное письмо.  Мое открытое письмо 

С.Чумаку -  ответ на его выпад в адрес Сушкевича, Грибальского, 

Машталярчука напечатан в апрельском выпуске «Повір у себе».  

У Евгении Владимировны – соседки участились приступы 

безумия, в такие минуты она на полном серьезе требует вернуть ей 

250 гривен. На меня это действует угнетающе, в первый раз я во-

обще целый день не могла прийти в себя, а вечером Юре, пришед-

шему с работы, она невинно заявила: «То я сон Г.П. рассказывала». 

Теперь же она всевозможные гадости говорит Юре, когда тот в 

выходной день возится во дворе. Юра пытался ей что-то объяс-

нять, но она распаляется еще больше, кричит, плачет, угрожает. 

В первый же выезд, когда брали у мамы книжные полки, 

машина преподнесла сюрприз. Юра еле добрался до гаража, вна-

чале толкал ее до заправки, а когда обнаружилось, что не в бензине 

дело, тащил ее, пока один водитель сам не предложил буксировку. 

Намучился, пока закатил ее в гараж - и все это после работы. Не 

один день возился с карбюратором, брал домой, промывал, поку-

пал деталюшки, брал его с собой на работу, что бы вечером по-

ехать в гараж и установить на машину. Сколько я переволновалась 

за него в этом месяце. Снимая впопыхах у мамы гардины, Юра 

упал с подоконника, слава Богу, все обошлось, но мы с мамкой на-

пугались страшно, да и Юра, думаю, тоже. 
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На работе у Юры самое важное в этом месяце: новая техни-

ка и 2-я научно-практическая конференция, где его подопечный 

разделил с другим докладчиком первое место. Юра Ч. очень пер-

спективный парень, Юра не нарадуется им. Приходил к нам недав-

но разбираться с Интернетом, почему тот не идет, но ничего не по-

лучилось. Петя Костенко приобрел крутой компьютер и Юра не 

может отказать ему в консультациях, был у него уже несколько 

раз. Проведывал Т.Д., дал ей почитать Амосова, забегал к В.Н.- он 

ее почтовый ящик. Обменивается с Эдиком П. бардовскими  музы-

кальными новинками. Написал статью для журнала «САПР и гра-

фика», но будет ли она отправлена в Москву и напечатана - неиз-

вестно.  Времени катастрофически не хватает. Выходные тратятся 

на неотложные домашние дела, но порядка ни в квартире, ни в га-

раже, ни на кладбище пока нет. Смотрим сериал «Штрафбат»! 

В конце марта все вместе ездили отмечать новоселье, а за-

одно и день рождения к К.С., Юра потом заходил к Галине, под-

стригался у нее.    

30 сентября 2005 г. Утрачено несколько страниц дневника. 

Очень жалко. Там не только события, но и эмоции. Обычно днев-

ник я пишу легко и непринужденно, не перечитывая, не оглядыва-

ясь, не оттачивая фразы, потому, что хочется выплеснуть то, что 

накопилось. Сейчас же я села «работать, т.е. восстанавливать в па-

мяти прошлое» и работа идет со скрипом. Я уже раз шесть, если не 

больше,  перечитывала и исправляла написанное. Я совершенно не 

уверена, что вспомню обо всем, что было за эти несколько меся-

цев. После переустановки системы, компьютер работает очень не-

устойчиво, постоянно преподносит какие-нибудь сюрпризы.  Юра 

упорно не замечает этого, требуя конкретики, а куда более – бес-

причинно исчез кусок текста и никаких следов, до этого тоже была 

масса всевозможных мелких пакостей,  о которых я ему говорила 

не раз.  

Лето промелькнуло незаметно. На море практически не бы-

вали. На Песчаный выбирались трижды: с Валей Никаноровой, с 

Тоней Рысьевой – во второй половине дня, и с утра, в последний 

день Юриного отпуска. Стоял сильнейший смог, потом нанесло к 
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берегу мазута, так что мы не купались, не отдохнули, переругались 

и вернулись домой ни с чем.  

Юрина излишняя опека, как сейчас, иногда выводит из себя. 

Я хотела пойти в воду ползком, без тапочек и костылей, быстро 

окунуться и не нагружать его резиновыми матрацами и прочим. 

Он, как начал причитать, что я могу пораниться, замерзнуть, про-

студиться и т.п., что со мной случилась истерика. Мне все труднее 

мобилизовать силы, чтобы предпринять какой-то самостоятельный 

шаг, я превратилась в амебу, в бесхребетное и беспомощное суще-

ство и, когда я, наконец, решаюсь сделать что-то, он зарубает мою 

инициативу на корню, парализует волю и своими увещеваниями 

программирует на неуспех. Мне уютно в заботливо свитом любя-

щим мужем коконе, но я чувствую, как перестаю быть собою. В 

любом случае инстинкт самосохранения присутствует в моих по-

ступках, но насаждаемая излишняя предосторожность и предупре-

дительность отравляет радость свободного жизненного полета, 

очарование непредсказуемости бытия, наслаждение преодолением 

собственного тяготения. Все мое существо протестует против «ки-

пяченой, воды, остуженной слегка», хочу сама прильнуть к источ-

нику - испить «воды из родника». 

Потрясающе точно и тонко подметила это Валентина Кор-

сун! Когда Юра спросил меня, что  в ее поэзии подкупает прежде 

всего, я не согласилась, что это, может быть, созвучие в воспри-

ятии мира, своей судьбе, своим переживаниям. Очаровала неж-

ность и свежесть чувств, доверчивость и беззащитность, искрен-

ность и созерцательная мудрость, естественная человеческая доб-

рота и врожденная женственность. Эти ее качества при жизни бы-

ли надежно упрятаны от посторонних глаз и сразили наповал,  едва 

я прикоснулась к оголенным струнам ее души. Так было с каждым, 

кто знал Валентину Корсун, и кто впервые знакомился с изданны-

ми после ее смерти стихами. 

О вышедшей книжке «Дальний перелет» я узнала из «При-

азовского рабочего», выклянчила один экземпляр у Н.Г.Харакоз, с 

трудом разыскала издателя, купила у него за символическую плату 

(100 гривен) еще 50 штук и раздарила их друзьям В.Корсун. Кста-

ти, настоящая цена книги – 10 грн. «Моя дорога – бездна открове-
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ний» - пишет она, и с этим нельзя не согласиться. Для меня книга 

В.Корсун стала событием в личной жизни. На многие вещи я по-

смотрела другими глазами и поняла, что некоторые мысли, выска-

занные ею, давно вызревали в моем сердце, но так и не проросли 

поэтическим или печатным авторским словом. Первую страницу 

10-го, «юбилейного»  выпуска газеты «Преодолние» я посвятила 

ей. 

Еще одно потрясение за это время – отставка Ю.Тимошенко 

и всего ее кабинета министров. Пресса захлебывается от коммен-

тариев, нам начали приносить «Сільські вісті», так там аж зашка-

ливает в оценках, ее, якобы, бездарности. О.Герасимьюк на своем 

телеканале напоминала при встрече с отставным Премьером не то, 

чтобы свору шакалов, а настоящего стервятника, жаждущего кро-

ви. Мерзко все это наблюдать. Слава Богу, мы с Юрой пока едины 

во мнении, что эта талантливая, умная, неимоверно выносливая, 

работоспособная женщина была настоящим шансом для Украины, 

но видно еще не настало ее время. Главное, что она жива, не соби-

рается уходить с политической арены или покидать страну, преис-

полнена уверенности в собственных силах и оптимизма и так же 

прекрасна, как и в начале пути. Мы не разочаровались в ней и счи-

таем, что она смогла бы вывести страну из болота, погружение в 

которое давно достигло критической отметки. 

Собственные неприятности на фоне всех этих событий по-

меркли, и, если бы не дневник, то и вспоминать бы незачем было. 

Весь сыр-бор, как мне кажется, разгорелся из-за предстоящего 15-

летия СОИУ. Раздражение некоторых людей вызывало то, что я 

написала для предполагаемого сборника истории СОИУ очерк об 

инвалидном движении Донетчины, то, что проявила инициативу в 

совместном определении имен лидеров, стоявших у истоков созда-

ния областной организации инвалидов, то что вошла в состав орг-

комитета СОИУ, то, что мне было предложено поработать над соз-

данием в городе Ассоциации ДООИ и т.д. и т.п. Н.Поламарчук, 

нынешний председатель ДООИ, решила выдвинуть мою кандида-

туру на высокую правительственную награду, чем окончательно 

раздразнила завистников.  
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На мой взгляд, реальные кандидатуры от области – 

Н.Поламарчук, В.Чайка, Л.Котлубей, но она убедила меня, что эти 

люди добились выдающихся результатов в своих организациях - в 

Краматорске, Красноармейске, Мариуполе, а мой диапазон, дес-

кать, шире и достоин высокой оценки. Я согласилась подготовить 

автобиографию и отчет о своей деятельности в рамках неформаль-

ного объединения, которое я создала три года назад. Лучше бы я 

этого не делала, бумаг все равно никто не зачитывал, а видеть, как 

при всем честном народе на заседании Совета ДООИ от тебя отво-

дят взгляд ближайшие «соратники», да еще на полном серъезе за-

являют, что ты не та, за которую себя выдаешь, малоприятно. Сло-

вами всего не передать, Юра был свидетелем всего происходящего 

и искренне сочувствовал мне. Уже не первый раз я за свой беско-

рыстный труд получаю увесистую порцию презрения и унижения. 

Цепная реакция, последовавшая за этим, лишний раз убедила, что 

я совсем не разбираюсь в людях, открыла истинные лица тех, кого 

я считала единомышленниками. Нет худа без добра. 

С 30 августа по 1 сентября мы были на Фестивале творчест-

ва инвалидов в Бердянске. Правда, поездка чуть не сорвалась, ме-

ня, во что бы то ни стало, хотели в этот день видеть в гуманитар-

ном отделе горисполкома, даже гонцов дважды посылали домой с 

записками, а когда я пришла, оказалось, меня там не ждут. На ав-

тобус я, естественно, не попала, и в Бердянск мы ездили на своей 

машине. С нами была Тоня Рысьева, тоже до последнего момента 

не знавшая, как все сложится. Бердянцы устроили чудесный при-

ем, а со своими была очень напряженная атмосфера. В день отъез-

да Л.Моисеенко украдкой поздравила меня с днем рождения, по-

дошла С.Шелест, Тонечка заранее припасла поздравление – вот и 

весь праздник. Назад мы возвращались одни, Тоня пересела в ав-

тобус. Машина была неисправна, и, хоть Юра уверял, что без сиг-

налов поворотов ездить можно, я настаивала на немедленном ре-

монте. Его аргумент, что мы благополучно доехали с этой неис-

правностью из Мариуполя, меня не устраивал, я просто не знала, 

что отказали все повороты. Просить о помощи – выше его сил, хо-

тя на базе, где мы остановились, было много автомобилистов. Са-
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мому ему ничего не удалось сделать и он, уступая мне в день рож-

дения, решил по пути заехать на СТО. Ни первая, ни вторая, ни 

третья попытка не увенчалась успехом: то выходной, то нет такого 

мастера, то еще что-то. Трогаясь с места в очередной раз, мы за-

мерли, вернее, я закричала, от скрежета металла. На полном ходу 

нас подсекла милицейская машина и остановилась впереди нас – 

рядом было их управление. Вышли грозные детины, как из-под 

земли выросли «гаишники», я зажмурилась: будь, что будет. У них 

повреждена дверь, у нас – маленькая вмятина, но все обошлось. 

Они признали свою вину, и мы поскорее убрались восвояси, как 

это нам удалось, до сих пор не понимаю. Ни о каком отдыхе на по-

бережье, как мы думали вначале, не могло быть и речи, объездны-

ми дорогами мы начали выбираться из города. Юра притормозил 

еще у одной мастерской и здесь нам в течение нескольких минут, 

всего за 10 грн. устранили неполадку. Молодой парень сделал это 

во время своего перерыва, хотя обычно возится с реле после рабо-

ты. 

Мы в который раз изменили планы и поехали в Приморск. 

Нашли чудное место на берегу, но с палаткой нам там остановить-

ся не разрешили. Разыскали палаточный городок, но там нам не 

понравилось и мы, еще немного безуспешно порыскав в этом рай-

оне, отправились домой. Пытались приткнуться у водоема, думали 

забросить в Мариуполь купленные по пути овощи и отправиться с 

ночевкой к морю, но день угасал и мы заявились в свою неубран-

ную квартиру с пустым холодильником голодные, уставшие и с 

далеко не праздничным настроением. Телефон немного скрасил 

вечер. Звонили прежние сослуживцы и иногородние друзья, по-

здравления ни от одного инвалида (кроме Лены М.) или председа-

теля ОИ я не дождалась. Дней через 10 пришла открытка от 

Н.Поламарчук. В тот вечер был звонок из Киева от В.В.Назаренко. 

В спаренном номере журнала «Соціальне партнерство» за 

июль-август вышла моя статья о 10-летии «Джерела надії», там же 

наши с Леной К. отзывы об Указе Президента. Из редакции мне 

прислали несколько авторских экземпляров. Л.Л.Котлубей при-

глашала нас с Юрой на юбилей. Мы были и в ДК «Искра» и в кафе 
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«Дружба». Были на открытии спортивно-оздоровительного центра 

городского общества инвалидов. На Международный день глухих 

приглашал УТОГ. Была в театре на подведении итогов ежегодного 

конкурса «Мариуполец года» - гуманитарный отдел похлопотал, 

чтобы нам дали 10 пригласительных билетов. По приглашению 

председателя СИ «Свет маяка» В.Бузевской ездила с их обществом 

в Святогорск, получила массу удовольствия и от увиденного, и от 

общения. Привезла маме чудную икону Божьей Матери. На день 

города на Театральной площади проводились соревнования инва-

лидов, я удачно выступила в гонках, слаломе и дартсе, заработав 

несколько призов, а потом мы с Юрой допоздна гуляли по центру. 

Дважды вдвоем с Юрой были в Мелекино. Весною возили 

двумя машинами команду на соревнования и сами принимали в 

них участие, а в конце лета – на заседание Совета ДООИ, виделись 

со многими председателями, Л.Гречановской, Г.Гринченко, 

Е.Бондаренко, О.Куренной. 

8 августа Тамара Ткачева перебралась в Белецкий дом инва-

лидов, устав от одиночества,  собственной беспомощности и чер-

ствости окружающих. 

Лариса Гончарова обзавелась компьютером и намерена ов-

ладеть новыми технологиями, получить среднее образование, по-

дыскать посильную работу, поступить в институт. Юра уже бывал 

у нее несколько раз, помогал с настройкой программ. Держится 

молодцом. 

Юля М. поступила на юридический факультет, будет полу-

чать второе высшее образование.  Лена в шоке, но перечить дочери 

не стала. Она потеряла работу и не сможет ей ни чем помочь. 

Я нечаянно заработала 150 грн. на развитие нашей газеты, 

оказав правовую услугу. 

Маме выдали слуховой аппарат, но она не может и не хочет 

им пользоваться. Зато купила себе какой-то «целебный» медальон-

чик с травами за 120 грн., прикладывает к колену, да еще и тете 

Кате такой же подарила, но мне не сказала, с Юрой поделилась со-

кровенным. Боится, я буду ругать, а то, что Юра не верит во всю 

эту ахинею, ей невдомек. Спасибо, виду не подал, корректно обо-
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шел острые углы, еще и с инструкцией помогал разобраться. Золо-

той зять мамке попался! 

Закрывали огурцы, варили томат, на зиму должно хватить, 

больше ничего не заготавливали. Ездили на «ранчо» В.Б., набрали 

вкуснейшей алычи, ягод – гибрид крыжовника со смородиной, 

угощали маму, Людмилу П. 

Встречались с Володей и Виталием Дорошко, Галиной Ива-

новной – они приезжали на могилки, останавливались у Инны. 

Г.И., Толя, Инна 9 мая ходили на наше кладбище, убирали там, а 

потом на минутку заскочили к нам. 

Весь Юрин отпуск (с 25 августа по 11 сентября) ушел на 

приведение в порядок машины после ремонта. Оставшиеся от пре-

дыдущего отпуска дни разошлись тоже незаметно. В этом году мы 

заменили в машине все четыре крыла, провели сварочные работы 

(1200 грн.) и полную покраску кузова (2200 грн.), многое Юра об-

новлял сам. В квартиру купили комплект кухонного уголка (1150), 

комод (609), пылесос (270), полочку (45) комплект рюмок и фуже-

ров (89). На день рождения я получила миленький комнатный фон-

танчик.  

За все лето так и не выкроили времени встретиться с А.В. и 

Терри, в день их отъезда мы ходили прощаться к поезду. Там ока-

зались их родственники, мы фотографировались и провожали по-

домашнему, будто они едут на несколько дней в Киев, а не в Вели-

кобританию. 

Были в гостях Виталий Миронов, резчик по дереву, турист, 

Юрин однокашник. Работает сразу над несколькими собственными 

книгами, интересовался нашей библиотекой, Юриным собранием 

песен. Приходили Вика Король с мужем и сыном-

первоклассником, в другой раз Света Малая с мужем Юрием, мы 

провели с ними чудесные вечера. 

Наконец-то повесили на стену два горных пейзажа Коли Ба-

бичева. 

Ирина Малиновская после семи лет совместной жизни, рас-

писалась со своим мужем, фамилии, в отличие от меня и Светы, не 

меняла. 
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Куме Галине исполнилось 50, но мы поздравили ее только 

по телефону, через К.С. Вначале они делали ремонт в квартире и 

не могли нас принять, а потом, сообщили, что кума сломала руку. 

В «Приазовском рабочем» вышла моя статья «Почему в 

Мариуполе инвалиду неуютно?», акценты несколько смещены, но, 

и то спасибо, в других газетах этот материал печатать отказались. 

Получила отклики на книгу В.Корсун от В.Сушкевича, 

Ю.Погориляка, с Национальной академии творчества инвалидов, 

молчат - Н.Комаров, С.Чумак и другие. 

Инна Мстиславовна продолжает работать в «Инваспорте», а 

Елена Геннадьевна, курирующая инвалидный спорт, со спортко-

митета ушла. 

Октябрь-Декабрь. В который раз жалею, что не делаю ре-

гулярных записей, события стираются в памяти, а то, что прошед-

шие дни были бурными и насыщенными, как раз и свидетельствует 

об отсутствии свободной минутки для их отражения в дневнике.  

Входная дверь так и осталась в стадии ремонта, кое-что от-

делано штапиком, шпатлевка осталась не открытой, в итоге по-

крашена всего1/8 двери. Освежили обои на антресоли у входа и 

прилегающих простенках. Зато доломали ручку на газовой печке, 

Юра, в целом изуродовав внешний вид, подклеил ее, но на повер-

ку, когда зажгли духовку, стоял такой смрад, что на духовке я по-

ставила крест. Обнаружили мы эту проблему, когда решили запечь 

курицу целиком к какому-то очередному нашему маленькому тор-

жеству. Я делала это в первый раз, и, когда повалил едкий дым, 

подумала, что горит курица, касаясь костяшками поддона (я ее на-

дела на высокую майонезную банку). Когда даже при открытой 

двери в кухне стало невозможно дышать, мы стали эвакуировать 

курицу из раскаленной духовки. В общем, блюдо это нам запомни-

лось надолго. 

Не менее выдающейся была эпопея с Юриным костюмом. 

Прежний, облегченный, пошитый у знакомого мастера в Доме бы-

та, - был неудачным. В этот раз мы особо тщательно выбирали 

ткань. В Доме быта отказались с первого раза принять заказ, пред-

ложили в райисполкоме взять талон на скидку за швейные услуги, 
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как инвалиду. Юра пару раз ходил в райисполком, пока не плюнул 

на эту затею, то служащей не было, то талонов. Талон нашелся в 

самой мастерской, Юре упорно хотели предоставить скидку. Мы 

обговорили с Юрой все особенности будущего заказа дома, пойти 

с ним я не могла, подниматься на 3-й этаж без лифта Юра не по-

зволил. Примерки, отсрочки здорово помордовали Юру, а когда он 

забрал костюм, мы были в шоке. Пиджак напоминал пижаму с не-

отстроченным воротником и отсутствием нагрудного кармана, не-

умелым кроем и мерзким исполнением. Я расплакалась, а Юра 

рассмотрел себя в зеркале только когда мы пошли в театр, при хо-

рошем освещении наша обновка выглядела ужасно.  

Через какое-то время мне пришла идея заказать для Юры в 

трикотажном ателье свитер, уж он-то будет точно таких парамет-

ров и качества как нам надо. Пошли вдвоем. Скрупулезно обгова-

ривали каждую деталь. Уточнили сроки, к новому году обещали 

все сделать. Год закончился, а свитер еще не готов, на примерке 

удивила длина изделия, оказывается, им было жалко обрывать хо-

рошую нитку, и они вязали полотно на свое усмотрение, а не по 

размеру. Квитанцию выдали на руки без номера и даты, т.е. заказ 

липовый, значит, рассчитывать на порядочность не приходится. 

Хочется ошибаться, надоело видеть мужа, ведущего инженера-

конструктора одетого, как бомж. 

Перед новым годом я побывала в только что открывшемся 

европейском супермаркете «Браво». С огромным трудом я выбрала 

Юре рубашку и галстук. На огромной территории собрана масса 

дорогущего тряпья, выдаваемого за супермодный товар. Снова 

кто-то в нашем городе отмывает деньги, -  не может такой бизнес 

давать прибыль! Ступеньки на входе естественно повергли меня в 

ярость, но спуститься в цоколь в книжный отдел, я даже при ог-

ромном желании не смогла – очень глубоко и круто, как в бомбо-

убежище. Да, хороший подарочек получили мариупольцы, да не по 

Сеньке оказалась шапка. Кое-что купили Юре из одежды и обуви 

на Южном рынке. Я пошила у Нины Зиминой сарафан и жакет из 

искусственной замши.  

Десятилетие нашей совместной жизни отметили скромно. 

Обычный ужин вдвоем не получился, Юра пошел навестить друга, 



89 

 

забыв, что я его жду. Потом пытался все исправить, даже подарок 

купил, золотую подвеску в изумительной коробочке, цветы, но 

праздника не получилось. В выходной день пришла мама, так же 

не помня о нашем событии. Я приготовила вкуснейшую солянку 

(первый раз, по рецепту из Юриной Кулинарной книги) и мы уст-

роили праздничный обед. 

Юре на день рождения подарили деньги и он, поддавшись 

на мои уговоры, купил современную палатку. Туристический сезон 

был завершен, и в магазине не было выбора, взяли, что осталось на 

складе. Не успела я глазом моргнуть, Юра развернул палатку в 

спальне, умудрившись затолкать металлические прутья внутрь ее. 

Я успела запечатлеть его на фото, не подозревая, что он рисковал 

разорвать легенькую постройку. Потом начали выяснять, для чего 

нужны наружные петли - оказалось, для трансформирующихся 

растяжек. Палатка не только легкая по весу, но и удобна в сборке. 

Радовались как дети. Оборвали одну петлю, но это, очевидно, был 

брак. С нетерпением будем ждать начала сезона, обязательно об-

новим ее в каком-нибудь походе. Теперь Юра независимо от на-

парника сможет выбраться и на Грушинский и на Славянский фес-

тиваль, да и на море ее, шутя можно поставить, не изнывая под па-

лящим солнцем. 

Ездили на машине в Донецк заказывать мне обувь. Удалось 

оформить заказ через экспериментальную лабораторию. Забирать 

тоже ездили вместе, но уже электричкой. Ботинки получились лег-

кие, довольно приличные, достаточно дорогие, но не супер. После 

окончательной собственноручной подгонки внешний вид под на-

грузкой портился, значит, что-то недоработали, но что, понять не 

могу. 

Я оформила альбом, посвященный инвалидному движению. 

Получилось очень здорово. Надписи к фотографиям я сделала на 

компьютере, оригинальным шрифтом, - смотрится как настоящая 

фотокнига. 

11 ноября был распущен наш Совет общественных органи-

заций инвалидов, который я инициировала и координировала поч-

ти четыре года. Сделано это было в резкой и неприемлемой форме, 
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напоминающей дворцовый переворот. Неприятные мгновения, 

проведенные лицом к лицу с бывшими соратниками, не отравили 

мне жизни, у меня начал вырабатываться иммунитет к подлости. 

Утраченными эти годы не считаю, думаю, прок от моей деятельно-

сти все же был, да и то, что выходит газета «Преодоление», гово-

рит о многом. 

18 ноября отметили первую годовщину нашей газеты. Было 

множество накладок, но, тем не менее, все получилось отлично: 

гости, поздравления, цветы, выставка, прием в ресторане «Место 

встречи», внимание ТВ, большая заметка в «Азовском машино-

строителе». 

Проведено несколько совместных благотворительных акций 

с Социалистической партией Украины. Хотя я далека от идеализа-

ции ее лидера, но офис его общественной приемной находится ря-

дом с нашим домом, и не воспользоваться этим было бы грешно. 

Обо всех новостях в общественной жизни я регулярно рассказы-

ваю на страницах своей газеты. 

На 15-летие СОИУ меня не пригласили, хотя и уверяли, что 

я включена в состав оргкомитета (письменного подтверждения у 

меня на этот счет нет). Снова неприятная возня. Хочется отмеже-

ваться от этих интриг и сосредоточиться на общественно полезной 

деятельности. Газета будет выходить при любых обстоятельствах, 

это мое детище и Юра поддерживает мое решение, а это главное, 

что мне сейчас необходимо. Она будет сориентирована на реаби-

литацию инвалидов. 

«Приазовский рабочий» попросил прокомментировать но-

вый закон «О реабилитации инвалидов в Украине», написала все, 

что думала по этому поводу, не напечатали, не объясняя причин, 

правда я и не допытывалась, просто была излишне откровенна, о 

чем, впрочем, не жалею. 

Неожиданная встреча со студентом архитектурного факуль-

тета Донбасской строительной академии была взаимно полезной и 

приятной. К сожалению, продолжительного сотрудничества не по-

лучилось, может, он предпочел официальных представителей об-

ществ инвалидов, с которыми я его познакомила. 
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Были несколько раз в театре. Особенно понравился спек-

такль «Эдит Пиаф» на малой сцене, творческий вечер 

С.Отченашенко, посвященный ее юбилею. Приобрели несколько 

книг. 

Открыли для себя небольшой магазинчик научной книги, 

под завязку забитый интереснейшими книгами, как в старые доб-

рые времена. Купили пару томов Д.Гордона! Хочется окунуться с 

головой в книги, но надо заниматься другими делами. Брала кое-

что в библиотеке, чего не делала со времен юности, проглотила в 

одно мгновение и еще хочется порыться то в Интернете, то у себя, 

то в библиотеке, но я окончательно разучилась управлять своим 

свободным временем и Юра, похоже, страдает тем же (мое пагуб-

ное влияние?). 

Наш новый диван-малютку уже приходилось чинить. Хо-

рошо, что я настояла обратиться к продавцам на рынке, они не от-

казались прислать мастеров – мебель была на гарантии. 

Неожиданно выяснилось, что мне не доплачивают пенсию. 

Затребовали представить все документы подтверждающие, смену 

фамилии, что я инвалид детства 1-й группы и т.д. Когда я принесла 

все это в Пенсионный фонд, оказалось, что они, подняв дело, сде-

лают все сами, от меня не взяли даже заявления. Честно говоря, не 

думала, что мне действительно сделают перерасчет. Но, забегая 

вперед, скажу, что 3.01.06 г. вместо 336 грн. я получила 1996 грн., 

т.е. теперь, ежемесячно буду получать более 500 грн. 

Еще один неприятный сюрприз преподнесла коляска. Но, 

если она должна была сломаться, то лучшего времени не приду-

мать – я успела отпечатать очередной номер газеты, находилась 

рядом с Шахматным клубом и безболезненно, подвязав рычаг 

шнурком, добралась домой. Починка затянулась, и Юра настоял 

привезти из гаража запасную коляску, у которой рама была целой. 

В проливной дождь со снегом он шел с нею от гаража до Ильичев-

ского рынка, не отваживаясь попросить пассажиров помочь ему 

сесть с нею в трамвай, а на остановках, как на грех, никого не бы-

ло. Промок до нитки, сапоги были полные воды, но, слава Богу, 

все обошлось. И это вскоре после того, как Бог миловал его после 

падения у мамы, когда он вешал икону. Слезая со стола, Юра ос-
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тупился, разбил голову. Мама обмерла, когда увидела это, она от-

лучилась на секунду и не смогла подстраховать его, а меня с ними 

не было. 

Новый год встречали втроем. Холодец не варили. Была ма-

ленькая натуральная елочка из веток, смотрели телевизор, зажига-

ли свечи, фотографировались. Подарили маме эмалированный 

чайник, который покупал Юра и славные тапочки с изображением 

трех собачек. Мама была в восторге, я – тоже. Я получила в пода-

рок сканер, правда он был вручен чуть позднее, ну, а о подарке для 

Юры я уже говорила, он ему тоже очень понравился, особенно 

галстук. Я, как всегда, подписала много поздравительных откры-

ток. 

На пару недель приезжали под Новый год Алла Викторовна 

с Терри. Повидаться не удалось, но перед отъездом она забегала на 

минутку, подарила оригинальные сувениры, а я ей вручила изуми-

тельное сердечко-шкатулочку. Будущее лето они также планируют 

провести в Мариуполе. 

У Коли с Томой в семье проблемы, мы узнали об этом слу-

чайно. Они были у Юры на дне рождения, но мы ни о чем не дога-

дались. Надеемся, что все уладится.  

Новый год без снега. На улице + 6, ночью пошел дождь. 

2006 год 

Январь 2006 г. Газета давалась очень тяжело, тираж был 

отпечатан только к концу месяца. В состав редколлегии введена 

Инна Мстиславовна Благова - ведущий специалист «Инваспорта». 

Подписан соответствующий договор о сотрудничестве.  

Зима лютует. Температура – 28, в квартире + 13 градусов. 

Холодно. В многоэтажках столбик термометра опускается до + 8, 

но народ не паникует.  

Чехарда с российским газом. Все взахлеб обсуждают эту 

тему и, в частности, цену за кубометр голубого топлива, межпра-

вительственные договора и т.д. На мой взгляд, напряженность на-

гнетается искусственно, в связи с выборами. Я случайно наткну-

лась в книге «Нить жизни», выпущенной 10 лет назад, на вскользь 
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оброненную фразу, где компетентное лицо говорит об этой про-

блеме. То есть, это застарелый гордиев узел, который решили ру-

бить именно теперь. 

Умерла соседка Анна Петровна, ей было 88, 16 декабря она 

сломала шейку бедра и уже не поднялась.  

29-го получила по электронке сообщение от 

Я.Грибальского, что умер редактор газеты «Поверь в себя» Борис 

Данилович Машталярчук. 

Юрин друг из Америки сообщил, что у него обнаружена 

злокачественная опухоль. После операции он намерен вернуться к 

работе. 

Сварщик, совершенно чужой человек, выкроил-таки время 

и занялся моей коляской. От денег отказался, Юра уговорил взять 

20 гривен, как компенсацию за расходные материалы. 

Купили сканер и новый очиститель воды, оказалось, что 

кассеты к нему надо менять как минимум раз в три месяца, кото-

рые стоят гривен 30 – дорогое удовольствие, но решили раньше 

времени не расстраиваться. Забрали из трикотажного ателье Юрин 

свитер, чуток широковат, но, в общем, смотрится неплохо. 

В «Приазовском рабочем» опубликовали мой комментарий 

к закону «О реабилитации». Большая статья получилась – они там 

еще своим текстом о других законах добавили. Терпимо, без ляп-

сусов, по крайней мере, но острые высказывания убрали. Не риск-

нули также дать компетентные высказывания специалистов, т.е. о 

реализации закона в городе « а ні пари з вуст». 

Наталья Георгиевна Харакоз предлагала сделать обо мне 

материал для рубрики «В гостях у…». Я отказалась, сказала, что 

очень переживаю, когда вижу неточности в их газете.  

В начале месяца, перед самым отъездом забегала 

А.В.Баранникова, славно посудачили, обменялись сувенирами. 

Были в гостях: И.Благова (записывали, а потом шлифовали интер-

вью), В.Степовая (общались почти целый день, она заезжала, что-

бы взять последние выпуски газет), В.Миронов (читал перерабо-

танное вступление к своей книге, он по-прежнему пользуется 

Юриной подборкой литературы о бардах и бардовской песне). 
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Мне выплатили разницу в пенсии, почти полторы тысячи, 

теперь я ежемесячно буду получать 543 гривны. Мы продали 

Юрины акции по «Азовмашу» по 48 грн. за штуку – это 3024 грн. 

Планируем навести марафет в ванной комнате, а позже, если уда-

стся, то и в кухне. 

Отметили Толе 45 лет, на юбилей приезжали и мама и теща. 

Мы подарили Толе банный халат, а Галине Ивановне пообещали 

раздобыть собрание сочинений Эрих Мария Ремарка, которое она 

много лет не может выпросить у своего брата.  

На «Азовмаше» создается музей предприятия. Уговорила 

Юру подобрать для него несколько экспонатов. 

Отправила в дом инвалидов письмо-поздравление с Днем 

рождения Тамаре Ткачевой. 

Получила из Докучаевска книгу удивительных стихов Ма-

рины Жукуновой. 

Журнал «Соціальне партнерство» будет теперь выходить 

раз в квартал. Получила из редакции первый специальный номер за 

январь, письмо от редактора и электронкой – от К.Пятилетова. 

Юра купил книгу «Яблоко, протянутое Еве» о великих 

женщинах мира – в серии «Музы века», основанной в 2004 году. 

Удивительные биографии. Смакую не более одного-двух рассказов 

в неделю, после каждого хочется перелопатить имеющуюся дома 

литературу, из-за непогоды путь в библиотеку пока заказан. 

5 февраля 2006 г. Смотрели по телевизору потрясающий 

американский фильм «Люди чести», правда, не сначала, поэтому, 

может,  какие-то нюансы упущены. Чернокожий парень решил во 

что бы то ни стало овладеть профессией военного водолаза. 

Сколько препятствий обрушилось на него из-за цвета кожи! Чудо-

вищная дискриминация. Всего 50 лет назад. Герой спас человека, 

но орден вручили  другому, его выгоняли из школы, не допускали 

к экзаменам,  а в завершение вообще решили погубить, но он вы-

стоял. В нелепой ситуации на борту судна, спасая человека, ему 

тросом растрощило ногу. Он, с таким трудом добившийся звания 

мичмана, должен покинуть флот, но, прочитав в журнале, что лет-

чики, в подобных случаях, ампутируют искалеченную конечность 

и продолжают летать с протезом, принимает суровое решение: но-
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гу отрезать, протезировать и вернуться в строй. Без поддержки и 

помощи своего сурового и, казалось, бессердечного школьного на-

ставника, потерпевшему к тому времени жизненное фиаско,  ему 

бы не преодолеть мощного сопротивления командования. Он до-

бился рассмотрения его дела в суде и ценой неимоверных физиче-

ских доказательств вернул себе право служить отечеству. В 1968 г. 

через два года после этого Карл Бpащир (Karl Brasheur)  стал пер-

вым среди афроамериканцев мастером-водолазом и еще девять лет 

прослужил во флоте.  

Юра вернул к жизни выдвижные ящики в серванте, починив 

направляющие! 

В «Ильичевце» открыта новая рубрика для сильных духом. 

Ведет ее, на мой взгляд, лучший журналист города, умеющая со-

переживать и восхищаться, не утратившая юношеской свежести 

слога и умудренной зрелости мысли – Лариса Игнатченко. Ей бы я 

доверила сделать материал о себе: у нее острый взгляд, неорди-

нарный подход к теме, просто нормальная, не изуродованная про-

фессией человеческая душа. Мне очень нравится все, что она пи-

шет. 

Ремонт квартиры как начали в марте и еле ко дню моего 

рождения  кое-как разгребли недоделки, да и то не все. А началось 

все с того, что Юра настоял на покупке современной стиральной 

машины. И понеслась душа в рай! Поменяли водопровод на пла-

стиковые трубы, купили и подсоединили к обновленной линии но-

вую автоматическую колонку. Решили, что одной кухней ограни-

чиваться не целесообразно: а поскольку новые трубы, то решили 

поставить в ванной комнате новый умывальник с тумбочкой, а по-

том разохотились и ванну поменять. Коль все раскурочили, реши-

ли заодно положить кафель и в ванной, и у плиты. Поставили над 

печкой вытяжку. Я же давно намеревалась облагородить потолки: 

и там, и там зашили пластиком, в целом понизив их высоту где-то 

на полметра. А потом побелка, покраска, линолеум на кухне. Юра 

ухлопал на это все свои выходные, брал отпуск частями и туда же, 

в общий котел ремонта. Почти на все работы нанимали мастеров, 

труднее всего было найти человека на перетирку стен и побелку. 

Все специализируются только на евроремонтах. Помогла Таня 
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Ищенко, упросив свою знакомую. В конце занимались, уже само-

стоятельно, очень долго и нудно – входной дверью. Вылизывала ее 

в основном я, но к зиме она всё равно разбухла и не закрывается, 

как и прежде, зато не облуплена, а сияет белизной. На закуску об-

новили крыльцо и прилегающее вздыбившееся и раскрошившееся 

асфальтовое покрытие. Я упросила Юру положить на крыльце ро-

зовую тротуарную плитку, кладкой занималась собственноручно, 

не без огрехов, конечно, но не по своей вине.  

По началу, я пыталась подсчитывать расходы, но когда 

сумма перевалила за 10 тысяч гривен, оставила это занятие. 

К 8 Марта Юра подарил мне электромясорубку, долго вы-

бирал, но не учел, что такую крупногабаритную модель нам негде 

хранить. Чего лукавить, дорогому подарку я не обрадовалась, хотя 

хорошую мясорубку очень хотелось. Спустя пару месяцев, прочи-

тав в газете о правах покупателя, я затеяла обмен не подошедшей 

вещи. Сроки были пропущены, но я была непреклонна в своих 

претензиях и мне пошли навстречу: взамен мы получили отличный 

утюг, мощный фонарь, машинку для подстригания и электрочай-

ник, который пока еще стоит без применения.  

Заготовок делали совсем мало, но всё оказалось очень удач-

ным: томат, лечо, сотэ, огурчики, заправа для борща с перцем, зе-

ленью и солью, с осени долго тянулись в холодильнике обжарен-

ные баклажаны с аджикой и кинзой.  

В конце сезона выбрались за водой к Старокрымскому род-

нику. Некогда благоухающий оазис представлял собою унылое или 

скорее, жалкое зрелище. Кругом разрытия, какие-то огромного 

диаметра трубы вдоль реки, уже на половину осушенной. Полигон 

сыпучих шлаковых отходов, заполнив котлован отработанного 

карьера, разрастался не только ввысь, но и вширь, вплотную под-

бираясь к оставшемуся островку зелени, как справа, так и слева от 

дороги. Жуткий, мертвый, неземной пейзаж.  

В сентябре захватили последние пляжные деньки на Песча-

ном. Пустынное побережье, чистая, но холодная вода. Наслажда-

лись простором и относительной свежестью, об этом есть пару 

клипов. Буквально один день любовались золотом осени, об этом 

тоже есть целая серия снимков. 
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Ко дню рождения Юра подарил мне цифровой фотоаппарат, 

и мы азартно испытывали его возможности. Теперь, начиная с 1 

сентября, у нас ведется фотолетопись, и будней, и праздников, ко-

торая,  может быть, со временем превратится в слайдофильм. 

Один такой фильм уже есть, Юра приурочил его к 10-летию 

нашего бракосочетания, но я не в восторге от его работы. Юра 

очень много труда вложил в него, сканируя несколько сот прежних 

фотографий, обрабатывая их, но творчеством там и не пахнет, 

моими же советами он пренебрег, хотя я была очень заинтересова-

на этим новым совместным проектом и тщательно готовилась к 

нему.  

Еще, Юра, наконец-то переснял свои лучшие слайды и сде-

лал электронную подборку о путешествиях по Средней Азии, Кав-

казу,  Крыму, Казахстану и Карелии.  

Очень оригинальным и запоминающимся был в этом году 

мой день рождения. Я рассказывала об этом Тамаре Ткачевой и 

здесь, чтоб не повторяться, приведу цитату из письма к ней: «С 1-

го Юра уходил в отпуск, и мы решили закатить праздник от души. 

Пригласила девчонок, правда, многие из них самостоятельно уже 

никуда не выбираются, но Юра взял на себя их доставку. Юрина 

племянница Инна помогала готовить и, практически, была хозяй-

кой застолья. У нас перед этим четыре дня не было света, я ничего 

не могла заранее сделать, ужасно переволновалась. А тут еще у 

Вики отключили лифт. Досада страшная, она даже к дочери-

первоклашке не смогла попасть на торжественную линейку. И 

вдруг 1 сентября в 13-00 включают электричество! Вика звонит в 

ту же минуту – заработал лифт! Короче – «по коням»! Анжела с 

мужем, Тонечка с дочерью, Валентин Московец, Валя Степовая – 

добрались сами. Иру Малиновскую, Людмилу П. и Вику с Владой 

Юра привез на машине. Мамка, видя, что дело к обеду, а ее не за-

бирают, как обещали, поехала троллейбусом, не предупредив нас. 

Представляешь, наше состояние – Юра заехал за мамкой, а ее нет.  

Короче – погуляли! Было шумно, весело. Мы такой компанией не 

собирались больше 10 лет, тем более, по поводу личного праздни-

ка. Впервые среди нас появилась Валя Степовая, удивлялась рас-

кованности и оптимизму девчонок. Она, как серый воробышек, за-
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комплексована, отрешена от жизни, хотя передвигается самостоя-

тельно, активна, легка на подъем, но, в силу сложившихся обстоя-

тельств, - погружена в среду инвалидов, и другой жизни для себя, 

похоже, не представляет. Она никогда не считала нужным записы-

вать свои стихи. Ее байки я печатала в «Преодолении», а недавно в 

Орджоникидзевском районе Союз женщин выпустил поэтический 

сборник  «Души очарованье…», там есть стихи на русском языке 

В.Степовой».  

В сентябре ездили с мамкой на машине к тете Кате, побыва-

ли на кладбище, заглянули на минутку к дяде Мише. 

Получила из московского Клуба Дмитрия Шпаро на маг-

нитной ленте восемь фильмов о невероятных путешествиях инва-

лидов. 

В марте собирались у Людмилы П. на ее 60-летие (мы с 

Юрой, Ира М., Нина З., еще ее соседка с мужем и подруга). Люд-

мила только закончила грандиозный ремонт кухни и ванны. 

В апреле смотрели в театре оригинальную постановку 

«Слепые». Захотелось почитать М.Метерлинка, возможно, автор 

хотел сказать что-то еще. 

В июле была на 50-летии Лены Михайличенко. Очень долго 

подбирала подарок. После нескольких безрезультатных походов по 

«Оптикам» приобрела себе две пары дорогих очков. 

В августе были приглашены на день рождения кумы Гали-

ны, ездили без мамы. У нее было очень много гостей. Она сделала 

чудесный евроремонт в своей комнатушке, купила новую краси-

вую мебель, аппаратуру. Леша по-прежнему с ней. Ваня вырос, 

учится в училище на сварщика.  Доставшуюся ему от отца кварти-

ру в этом же доме, они сдают.  

Навестили Светлану Тимоничеву и ее новорожденного сы-

ночка.  

Летом приезжали луганчане. Пообещала всем связать нос-

ки, торжественно сняла мерки. 

Перед самым отъездом заскочили повидаться «англичане». 

В этот приезд у них было поручение от друзей спустить на воду 

поминальный венок, желательно, реки Дунай. Я случайно узнала, 

что они собираются в Измаил, и сразу созрел план, послать пере-
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дачу для Лилии Ильиничны. Срочно засела за вышивку настольни-

ка, хорошо, была заготовка. Накануне как раз была куплена метал-

лическая трехъярусная ваза, пригодившаяся для подарка – у Л.И. 

6.06.06 был день рождения. В общем все получилось наилучшим 

образом, и наши друзья не только познакомились, но, по-моему, и 

подружились. 

65-летие Юры на работе отмечали относительно скромно, 

дома гостей тоже было не очень много, только свои, да в другой 

день пришли Бабичевы. Я варила традиционный холодец. 

10-летие свадьбы выпало в будний день. Вечером ходили в 

кафе, но праздника не получилось. Сервис у нас на пещерном 

уровне, я начала качать права и осталась с носом, настроение было 

не просто испорчено – изгажено. 

День рождения газеты отмечать не собирались, но вышел 

долгожданный журнал с моей переводной статьей о Валентине 

Сытникове, и появилось желание устроить презентацию, провести 

встречу с героями публикаций газеты «Преодоление». Получилось 

очень здорово, хотя народу пришло очень мало. 

Прошла полное медицинское обследование для получения 

повторного заключения МСЭК, о том, что я нуждаюсь в транспор-

те. Дополнительные проблемы вызвало несоответствие прописки и 

действительного места жительства. Месяц убила на это, но комис-

сия в Донецке еще предстоит. 

Получила новую прогулочную коляску!  

Тамара Ткачева взмолилась и просит помочь ей вызволить-

ся  из резервации, как она пишет о доме инвалидов. Познакомилась 

с ее другом Женей. Он совсем не слышит. Брал у меня читать 

книжку об Ирине Триус, комплект газет, взамен принес две книги 

о старцах. Прочитала с удовольствием.  

Решила издать собственную книгу: “Безмежно вдячна Вам, 

або епістолярна розповідь про інвалідний рух і не лише... очима 

зацікавленої особи”. Рукопись давала почитать профессионально-

му ценителю литературы,  отсылала в Национальную ассамблею 

инвалидов Украины, теперь упросила познакомиться с нею про-

фессионального писателя.  
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Газета замерла на 24-м номере. Видимых причин нет. Глу-

боко внутри тормозит ее не востребованность. Я так и не смогла 

добиться, что бы ее доставляли инвалидам по домам.  

Была на День инвалидов в ДК «Искра», на традиционном 

безликом мероприятии. 

19 декабря была приглашена в ДК Металлургов на 5-летие 

ОО «С нами добрые сердца». Незадолго перед этим Н.И. попроси-

ла дать интервью МТВ, они делали фильм к юбилею. Съемочная 

группа приехала практически без предупреждения. Н.И. позвонила 

и сказала, что сейчас, вернее, через час будут у меня дома. Волно-

валась страшно! Будто впервые. Суетилась с интерьером, выгляде-

ла не лучшим образом. Оператор не подавала виду, что давно знает 

нашу семью, а, уходя, передала привет Юре, назвав его своим учи-

телем (по жизни). Приглашала обращаться, если понадобится про-

теже на комбинате. Праздник в ДК, как всегда был многолюдным 

и красочным. За мной присылали автобус. Выпросила юбилейный 

буклет, который вручался каждому гостю, не дожидаясь подароч-

ного экземпляра. 

С июля подписала «Русский инвалид» и просто млею от их 

новостей. Продлила на первое полугодие 2007 г. «Берег надежды» 

что-то лихорадит. «Соціальне Партнерство» снова сдох.  

Н.И. снова и на этот год подписала мне полный комплект 

«Ильичевца». 

В КСН по моей просьбе выписали «Приазовский рабочий» 

на первое полугодие, мамке тоже кто-то преподнес сюрприз, ско-

рее всего, Служба милосердия так что в этом году будем с чтивом. 

Из новых изданий подписала «ЗОЖ», остаемся по-прежнему верны 

«Фактам», В.Н. передает читать «Зеркало недели». 

По телевизору обязательно смотрим только новости по Ин-

теру, «В гостях у Дмитрия Гордона» по УТ-1 и «Свободу слова» 

Савика Шустера на ICTV. 

Галине Ивановне достали и передали 9 из 11 известных 

произведений Ремарка. Кое-что я успела почитать и бесповоротно 

влюбилась в этого писателя.  
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Виталий Миронов закончил чтение вслух рукописи своей 

книги, по этому случаю подарил Юре книгу Запрещенных песен. 

Слава Богу, нашлась затерявшаяся у него наша книга Ю.Визбора. 

Я открыла свою страничку на сайте Проза.ру, разместила 

пока 4 произведения. Есть приятные отклики. Нашлась 

О.Г.Янченко, с помощью Интернета узнала подробности об 

И.Триус. 

Мамку поставили на учет в связи с диабетом, выдавали ле-

карства, ее состояние стало получше, сахар нормализовался, и она 

все забросила.  

Куму Грише сделали операцию на позвоночнике. Пока все 

удачно. Боли отпустили. 

Узнала от Клавдии Степановны, что серьезно болеет кума 

Галя. 

 

2007 год 

В январе 2007 г. побывала на утреннике в «Поверь в себя». 

К новому 2007 году Юра подарил мне изумительную моби-

лочку. Правда, я ее еще окончательно не освоила, но даже от ред-

ких звонков, которые в другом случае были бы невозможны, полу-

чаю огромное удовольствие. 

На Новый год было очень тепло. 

Зима лютовала где-то с неделю, в феврале.  

Все, что отражалось в письмах, подготовленных для публи-

кации или в газете «Преодоление», за редким исключением, я 

здесь стараюсь не дублировать. 

Сегодня четверг, 8 февраля 2007 г.  

Алла Викторовна Баранникова только что занесла обещан-

ную газету со взволновавшей ее статьей Юрия Полякова «Песней – 

по жизни». Этот номер «Литературной Газеты» куплен во Фран-

ции, даже наклейка сохранилась с ценой и датой.  В Лионе Алла 

Викторовна была вместе с мужем, а в Мариуполь приехала из Ве-

ликобритании одна, совсем ненадолго. Выпуск оказался чрезвы-

чайно интересным, возможно потому, что № 52 (6100) за 27-31 де-
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кабря 2006 г. завершал год, а может, потому, что я сто лет не дер-

жала в руках «Литературку» и даже не представляю, какой он те-

перь - мир современной литературы. На первой полосе огромная 

рисованная елка, украшенная шарами и портретами Пушкина, Го-

голя, Горького, Чехова, Достоевского, Пастернака, Бунина. Порт-

рет Толстого Дед Мороз только пристраивает среди веток.  Ново-

годнее приветствие было лаконичным: «С 2007-м – Годом чте-

ния!». Так вот оно где Собака зарыта, на смену которой пришла 

Свинья! 

Год чтения! Не знаю, объявлено ли это кем-то официально, 

но мне это утверждение показалось очень знаковым! За месяц с 

небольшим (с поросячий хвостик) я уже немало «нарыла». Я не 

отношу себя к верующим людям, но безропотно согласилась про-

смотреть духовную литературу, которую принес мне в обмен на 

чтиво с моей книжной полки, мой новый друг Евгений. Это книги 

«С любовью о Господе, ваш Д.О.С. жизнеописание старца 

схиигумена Саввы», переизданная  в 2000 г. Спасо-

Преображенским Мгарским монастырем  Полтавской епархии и 

«Отец Григорий. Жизнь, посвященная Богу» - воспоминания о 

жизни протоирея Григория Пономарева и его супруги Нины Сер-

геевны, проживших вместе шестьдесят один год и почивших о 

Господе в один день, 25 октября 1997 года, написанные их доче-

рью Ольгой Пономаревой. Издательство Московского подворья 

свято-Троицкой Сергиевой Лавры 2006 г. Старец схиигумен Савва 

мне особенно запал в душу. Свет и тепло, любовь и строгость, 

земная притягательность и божественное начало – все располагало 

в нем к доверительному, исповедальному диалогу. Много полезно-

го для себя я нашла в его наставлениях: «Уныние, леность и нера-

дение – это три исполина, которыми сязан род человеческий.  … 

Время кратко, и надо беречь его. Каждый день, каждую минуту 

будем работать для вечности. Потеря времени ничем невосполни-

ма!  … Помните всегда главную цель жизни – стяжание Святого 

Духа». Хотелось бы встретить в жизни такого человека, но это не-

возможно, я не хожу в церковь… 
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Странно, только сейчас разглядела на обороте обложки 

надпись под фотографией  красивого культового сооружения – 

Свято-Ильинская церковь, г. Саки.  Город Саки в Крыму – это 

своеобразная Мекка для инвалидов. Это один из немногих городов, 

в котором инвалид в коляске не чувствует себя изолированным от 

мира. Так и есть! На фотографии отчетливо виден пандус сбоку от 

крыльца, пологий въезд, по которому можно преодолеть СТУПЕ-

НИ… 

 Отец Григорий 16 лет провел в заточении. Десять  лет ста-

линских лагерей и еще шесть лет формально свободным, но не 

имеющим возможности вырваться из объятий сурового Магадан-

ского края – края скорби и унижений. Не со всеми  его утвержде-

ниями  я согласна, но в целом, преодоление испытаний, выпавших 

на  долю этого человека, вызывает восхищение.  

* * * 

11.02.2007 г. Ого! Не открывала дневник (наверное, тет-

радный -ред) целый год!  Ничего себе! Время не просто мчится, 

галопирует! Об этом же вчера написала притчу-тост к юбилею 

Светланы Гетало. Девчонки собираются пойти к ней на 55-летие, 

приглашают и меня: вначале Шура Пудак звонила, напоминала, а 

пару дней назад Лиза Ващенко – уже с более конкретными пред-

ложениями. 

Сегодня мы были в драмтеатре на вечере памяти Анны Гер-

ман. Программа очень понравилась. Заезжие миссионеры Адвен-

тистов Седьмого Дня подготовили ее к 70-летию певицы и целый 

год разъезжают с нею по стране. Говорят, что в Мариуполе – 70-й 

концерт. Как бы то ни было, народу был полон зал, понравилось 

чудесное исполнение песен из репертуара А.Герман, документаль-

ный фильм о ней. 

14 января к Костиному Олейниченко дню рождения сделала 

коротенький премиленький слайдофильм с его фотографиями, что 

мы снимали летом в Городском саду, со стихами М.Жукуновой, 

музыкой Музыченко и мультимедийными эффектами. 

20 января была в гостях у «Берегини», выступала, подарила 

№ 1 «ЗОЖ», свои газеты. Неожиданно для себя увидела там Люд-

милу Нефедову, встретились, как старые друзья, правда, она никак 
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не могла вспомнить, где пересекались наши пути, думала в «Медо-

борудовании». Показывала фотографии о путешествии на Север-

ный полюс, рассказывала о других поездках. 

Свои волонтерские услуги предлагает Алла Василенко. Не 

знаю, насколько серьезно она настроена, но звонила несколько раз. 

Забегала Лида Марковская. Она как раз постилась, поболта-

ли немного. Проблемы ее не покидают, а все крепче затягиваются 

в узел. Переписывается с Л.Михайленко, о сыне говорить не стала, 

хоть я спрашивала очень деликатно. Хочет вообще уехать отсюда.  

Я начала пить циннаризин с пирацитамом. Дней десять про-

лежала с не проходящим качанием и скачущим давлением. Как раз 

в эти дни разгулялась погода. Перед этим отгрипповали дней по 

пять.  

Мамке тоже прописали циннаризин, а Юра присоветовал 

еще и пирацетамом закусывать.  

Вчера смотрела один из самых потрясающих фильмов об 

афганской войне «Мой сводный брат Филькинштейн - 2», правда 

без начала. Отец – Л.Ярмольник и его жена –  Е.Яковлева просто 

великолепны! Парень, сын Ярмольника, вернулся из Афгана изу-

веченным, черная повязка через лицо, но страшнее этого, оказа-

лось, травмирована душа. Его преследуют галлюцинации, он всю-

ду видит «духов», но непонятно, лишился он рассудка или просто 

с потерей глаза, стал острее ощущать зло и физически не мог ми-

риться с ним. Жесточайшая психологическая драма! Страшный и 

неожиданный вывод: таких психически больных людей невозмож-

но адаптировать к жизни в обществе. Юра спал, было поздно, об-

судить не с кем, может я что-то неправильно поняла, тем более, 

что не все слова разбирала, старалась приглушить телевизор.  

С 1 января урезали пенсию на 130 гривен. Наконец-то разо-

бралась во всех тонкостях и буду переходить на пособие инвалида 

с детства, по фигу мой 16-летний стаж оказался… 

13 августа 2007 г., понедельник. Юра уже неделю, как в от-

пуске. От идеи отдохнуть в пансионате отказались. Соседняя квар-

тира наконец-то, обрела новую хозяйку, которая затеяла грандиоз-

ные перемены: проводит воду, канализацию, устанавливает ванну, 

туалет, из балкончика соорудила пристройку, все разрыто, плани-
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рует делать индивидуальное отопление, а это значит, что и мы 

должны реализовать давнюю свою мечту. До этого обе квартиры 

отапливались от нашего котла. Работы предстоят немалые: придет-

ся снимать на кухне потолок, обрезать трубы, в спальне тоже все 

вытаскивать надо. 

На днях купили кондиционер, а буквально вчера – аппарат 

бесперебойного питания для компьютера. При нашем напряжении 

вещь просто незаменимая, уже трижды за эти сутки АБП спасал 

нас. С кондиционером хуже. Установили его сразу же, но дыры 

заделывать, как внутри комнаты, так и снаружи, предоставили нам. 

Пару дней мы колотились с заделкой, уборкой мусора и пыли, а 

когда включили, то оказалось, что я не переношу его запаха. В 

горле першило так, что я вынуждена была класть на лицо мокрый 

носовой платок в четыре слоя, иногда так спала целую ночь. Неде-

лю понадобилось для адаптации, то ли моей чувствительности, то 

ли агрегата. Теперь дискомфорт ощущаю только когда долго, бо-

лее суток, не проветриваем квартиру. (И, только вкусили прелесть 

температурного комфорта, как напряжение в сети упало до крити-

ческой отметки. Иногда прибор показывал 130-140 вольт, естест-

венно, в таких условиях кондиционер работать не мог. Так мы и 

промучились в жаре до конца лета. Юра ходил в ППЭС, но там 

только руками разводили: знаем, сети старые и т.д.  

Весной поменяли дисплей компьютера с 15- на 19 дюймо-

вый. Освободилось место на рабочем столе, он стоит на одной 

ножке, совсем плоский, качество изображения удивительное! 

На море еще не были. Пару раз выбирались по весне вечер-

ком, но я не купалась, это было после беспричинного замора рыбы.  

7 июля ездили на юбилей Владимира Ивановича в Луганск. 

Виталий составил подробное описание маршрута, но мы все равно 

при въезде на дачи заблудились. Были Лена с Сергеем, Инна с То-

ликом, семейство Дорошко, Галина Ивановна. Гвоздем программы 

были шашлыки. Весь процесс приготовлений мы подробно снима-

ли на фото. Ночевали в палатке, первый раз опробовали Юрин по-

дарок. На следующий день все гурьбой завернули на квартиру к 

младшим Дорошкам. Обедали у них. После Луганска направились 

к тете Кате. По дороге купили ей вишен, у них, оказывается, со-
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вершенно не уродили фрукты. Ночевали как обычно: Юра в маши-

не, я на полу, мамка на диване. Неожиданно сильно переругались 

из-за денег. Тетя Катя намеревалась всучить нам приличную сум-

му, вначале, как она говорила, на ее похороны, потом нам на пода-

рок к свадьбе, которая состоялась без нее 10 лет назад. Никакие 

отговорки не помогали, и тогда я пустила в ход тяжелую артилле-

рию… Расставались с тяжелым сердцем. Мамка хотела взять не-

сколько бутыльков прошлогоднего томата, но и от этих гостинцев 

мы ее отговорили, неизвестно, будет ли урожай помидоров в этом 

году, то хоть что-то останется у тети Кати в зиму. Добиваться вто-

рой пенсии для Нади (по потере кормильца) тетя Катя наотрез от-

казалась, хоть мы и предлагали отвезти ее в собес, помочь все 

оформить, для этого Юра и брал один будний день в счет отпуска. 

Говорит, и так соседи завидуют большой Надиной пенсии. 

На 9 мая ездили в Шепетовку, в музей Н.Островского. До 

Хмельницкого добирались поездом, духота в вагоне была страш-

ная, особенно на обратном пути, но самую жару мы все же проско-

чили. Встречали нас чудесно. Поселили в офицерское общежитие, 

в комнату со всеми удобствами. Пробыли мы там три дня, но все-

го, что хотелось, не успели сделать. Один вечер гуляли по парку. 

Городок совсем маленький, но уютный, чистый. Военные разъез-

жают на велосипедах. Видели храмы. Юра брал пару дней отпуска 

и сопровождал меня с коляской-активкой.  

С Ниной Ивановной Павлюк ездили с Юрой в экскурсион-

ную поездку в Свято-Никольский монастырь. Зрелище потрясаю-

щее! Участвовали в крестном ходе. Заезжали в Докучаевск. Посе-

тили чудесный парк, ботанический сад, зооуголок, встречались с 

Мариной Жукуновой.  

С Тоней, по приглашению Н.И.Павлюк, ездили в Донецк в 

оперный театр на заключительный концерт фестиваля «Отчий 

дом». Побывали попутно в художественном музее, на выставке ке-

рамики. Поездка оказалась супер! А до этого 2 апреля мы были с 

Тоней в театре на юбилейном творческом вечере Богдана Василье-

вича Слющинского.  

Впервые в жизни побывала на стадионе. В Донецк автобу-

сом ехала группа фанов-колясочников, Е.Молоданова предложила 
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и мне поддержать  их компанию, я охотно согласилась. На «Олим-

пийском» предусмотрены специальные места для колясочников 

позади трибун, с удобным доступом, по соседству с приспособ-

ленным биотуалетом, что очень существенно для иногородних. 

«Шахтер» тот матч проиграл, но впечатлений осталось масса. 

По приглашению Жени Спруцко всей кагалой завалились к 

нему в гости с ночевкой. Я пекла пиццу, что само по себе в эдакую 

жару – уже подвиг, нажарила гору рыбы в кляре, Людмила приго-

товила плов, Тонечка захватила целую курицу, взяли вино, палат-

ку, постели и поехали искать дом в Кальчике. Оказалось, Женя 

живет в Заре. Как мы его нашли, не представляю. Юра ходил даже 

на элеватор расспрашивать, и там действительно подсказали, как 

ехать. У Жени гостила мама, и наш приезд был для нее неожидан-

ностью. Но все обошлось. Ночевать в палатке не пришлось, было 

очень сыро. Допоздна при свече общались на улице. Свежо, тихо, 

большой сад, ухоженный двор. Улеглись в комнате. Ощутили ас-

кетизм хозяина. Наутро собирали ягоды, кто до чего дотянулся: 

вишни, черешни, крыжовник. Фотографировались. Людмила ос-

воилась с костылями и почти свободно разгуливала по участку. На 

обратном пути я соблазнила всех выбраться на обочине роскошно-

го поля с подсолнухами. Мы много фотографировались, но фото не 

все удачные. Людмила не справилась с управлением костылей, за-

путалась в траве и упала навзничь, но земля была такой мягкой, 

что она отделалась испугом. День выдался удивительный. 

К приезду семьи Виталия связала главе семейства обещан-

ные год назад носки. Осилила только одну пару, билась над нею 

денно и нощно почти неделю, без конца распуская, пока не прино-

ровилась к рукоделию.  

Дважды встречали этим летом гостей из Израиля. Правда, 

они приезжали не к нам, к нам наведывались лишь повидаться. 

Подруга Вал.Ник. – Фаина Ароновна и Юрин знакомый турист 

Матвей Кашеватский. Юра побывал и на пикнике, который уст-

раивали друзья М.К. в его честь, ездили своими машинами за Пав-

лополь с ночевкой. 

Поступили интересные книги от Л.Киселевой, 

Т.Муруновой, из НАТИ, в одном из сборников напечатан мой рас-
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сказ «Экстремум». Н.Г.Харакоз попросила мои миниатюры для 

коллективного сборника «Мариуполь в созвездии Лиры-4», он бу-

дет посвящен 90-летию «Приазовского рабочего». 

Появилось несколько новых фильмов на СD: об Анне Гер-

ман, о С.Сухане, о Л.Киселевой и ее муже, о вечере М.Жукуновой. 

Написала о себе на конкурс «Донбасс – это я» в областную 

«Газету в газете», приуроченный 75-летию Донецкой области. 

Итоги будут подведены к концу года. 

Познакомилась с редактором христианской газеты «Рас-

свет» Ольгой Николаевной Правдивец, оказалось, она и Юрина 

знакомая, и в библиотеке ее знают. Подарила ей рукопись «Штри-

хов…». Она изъявила желание кое-что из нее напечатать, я сделала 

коротенькое предисловие. Газету учредила ассоциация «Милосер-

дие». Через О.Н. на меня вышли из благотворительного фонда 

«Открытое сердце», обещают помогать с уборкой квартиры, это 

было бы здорово.  

Прошла перекомиссию на транспортное обеспечение. Юра 

брал день, и мы ездили в Донецк на машине. (Стоп! Память явно 

подводит, это я обнаружила, когда перечитывала несколько меся-

цев спустя. Планировали – ехать на машине, Юра с вечера возился 

с нею, заводил, прогревал. А утром она отказалась работать. Мы не 

ожидали от нее такого сюрприза, утром выспались, как следует, не 

торопясь, позавтракали, соответственно экипировались, собрали 

все необходимое в дорогу, а тут – на тебе. Но выхода не было, и 

мы, наскоро переодевшись, помчались в Донецк на перекладных, 

где на такси, где на маршрутке, но в больницу им. Калинина успе-

ли вовремя. Заодно провели там же консультацию специалистов по 

документам Тани Семеновой. На нее посыпалась куча бед. Слома-

ла руку в плече, потом в запястье. На легком обнаружили пиелому. 

Недавно ее прооперировали в Донецке, оказалось, ущемленный 

жировик, т.е. все мучения и расходы напрасны.  

У Тонечки сын женился, ее муж получил бесплатно автомо-

биль «Славута». 

Инна Мстиславовна приглашала на заседание ДОЦ «Инвас-

порт», ездили автобусом. 
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Созрела идея создания музея Сильных духом совместно с 

ОО «С нами добрые сердца». Подготовила стартовые документы и 

2 апреля передала их Нине Ивановне, но она до сих пор ничего 

вразумительного не ответила, хотя в газете «Ильичевец» прошла 

информация о создании музея с моим участием. Н.И. говорит, что 

все силы брошены сейчас на выборы. Выборы в ВР назначены на 

30 сентября.  

Сегодня пятница, 8 июня 2007 года. Пролетела треть года. 

Читаю урывками, в основном периодику – то, что подписали на 

почте: «Факты и комментарии», «Приазовский рабочий», «Азов-

ский машиностроитель», «Ильичевец», «Ильичевец - Спорт»,  

«Ильичевец - Хозяин»,  «Ильичевец - Здоровье», «ЗОЖ», «Русский 

инвалид», «Дзвони сердець», «Благовiст», «Соціальне партнерст-

во», “Наше життя“, “Берег надежды”. Взялась читать Евгения Ев-

тушенко. Его очерки и эссе бесподобны! Он необыкновенный че-

ловек – я это поняла только теперь, после передачи “В гостях у 

Дмитрия Гордона”. Приобрели “100 великих историй любви”, из 

“Книжного клуба” пришел справочник “Страны мира от А до Я” – 

кто заказал -  не знаю. Привезла несколько книг из Шепетовки. За-

казала книгу Тамары Муруновой. Национальная Академия творче-

ства инвалидов пообещала прислать новые книги. Жду. 

* * * 

 

Я облюбовала один из Литературных клубов. Нравятся его 

далеко идущие планы, демократическое устройство, очарователь-

ные ведущие, не заангажированная публика. Я уже несколько раз 

бывала на его заседаниях, проходящих в одной из фешенебельных 

гостиниц на Приморском бульваре. Познакомилась с некоторыми 

интересными авторами. Получила книжку с автографом от Игоря 

Дзюбенко – «В кармане у дьявола». Честно говоря, название меня 

просто шокирует, но из любопытства к мариупольскому фантасту, 

я все же взяла ее в руки. Прилично написано. После случайной 

мимолетной встречи с автором, Юра тоже хочет прочитать ее.  

Вплотную занимались трещиной в стене нашей спальни. 

Юра ходил записаться на прием к городскому голове, но ему отка-

зали, т.к. он не прошел все нижестоящие инстанции. Правда, пись-
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мо свое он все-таки в горисполкоме оставил. Ответа никакого. 

Обивал пороги в ЖЭКе и в его вышестоящей организации. Прихо-

дило несколько комиссий. Они соглашались с серьезностью по-

вреждений. Мы подписывали акты обследования, но на руки нам 

ничего не оставляли. На словах пообещали, что не позднее 2-го 

квартала будущего года возведут снаружи дома подпирающие ко-

лонны. Но кто это будет делать? Когда? Когда мы сможем привес-

ти в надлежащий вид растрескавшиеся потолки и стену? 

С новой соседкой отношения пока не складываются. Мне 

трудно ее понять, а она не очень стремится вникать в мои пробле-

мы. Кучи земли под ее окнами, а, значит, и у нашего порога  уже 

начали размывать осенние дожди, а она и не думала их убирать. 

Ветер нашел здесь пристанище для мусора, участок двора превра-

щался в свалку. Юра после работы начал потихоньку ковырять ут-

рамбовавшуюся землю и вывозить на мусорник. Только после это-

го общими усилиями асфальт был очищен. Та же история с опав-

шими листьями. Я заметаю общую территорию, но вынести соб-

ранное не могу и лежат эти горы до Юриного выходного… А то, 

вдруг, заметила, что соседка сушит белье на моей веревке. Каза-

лось бы, ничего страшного, но однажды я не смогла повесить свое 

белье, веревку перевесили без моего ведома и я не могла на косты-

лях дотянуться до нее руками. Стала говорить, а меня в ответ еще 

и пристыдили, что я делю такую мелочь на свою и чужую. При-

шлось заставлять вернуть все на прежнее место, жестко объяснять 

очевидное, что я инвалид первой группы и приспосабливаю все, 

как мне удобно, а не для общего пользования. «Не можете, пусть 

муж делает» - эти слова мне трудно простить ей, т.к. муж мой 

столько взвалил на свои далеко не богатырские плечи, что не каж-

дый здоровый человек выдержал бы. Он, кроме работы на пред-

приятии,  безропотно ухаживает не только за мной, но во всем по-

могает моей маме, находит время для моих причуд,  уделяет вни-

мание моим беспомощным друзьям. Словом, Юрины надежды на 

то, что не старая, энергичная женщина, поселившаяся в соседней 

квартире, могла бы стать мне подругой и помощницей, не оправ-

дались. За короткое время мы ощутили на себе не только ее наив-

ную простоту, но и коварство, поэтому о не заладившейся дружбе 
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жалеть пока не приходится. Они нашли общий язык с соседом 

справа, квартира которого потихоньку превращается в притон.  

В гостинице «Чайка» состоялась презентация первой книж-

ки Ирины Карпинской «Встреча с Надеждой». Мероприятие гото-

вила Н.И., поэтому круг приглашенных ограничивался ильичевца-

ми. А жаль! Объявления в газете я не увидела, да и было ли оно, 

поэтому я попала на вечер благодаря настойчивости Ирыной ма-

мы. Все было чудесно - цветы, приветствия, застолье. 

В газете «Рассвет» напечатано кое-что из моих «Штри-

хов…». Для этого я написала эксклюзивное вступление. Дали весь 

материал, практически не корректируя, только в одном  месте по-

сле правки немного пострадала авторская мысль. Тираж 10 тысяч 

экземпляров. Впервые меня назвали здесь писательницей, хотя, 

если разобраться, то авторов, пишущих стихи ведь, не дожидаясь 

признания, называют поэтами и поэтессами. Очень, по-моему, 

удачный цветной портрет. 

Игорь Дзюбенко затеял интереснейшую акцию  под общим 

названием «Автограф-сессия». Я не скрывала своего восторга по 

этому поводу, а когда на сайте Мариуполя появилось официальное 

сообщение, отправила приветствие организаторам, выразив готов-

ность к сотрудничеству.   В рамках этого проекта в своей газете 

«Рекламное ДЕПО» И.Дзюбенко представил творчество несколь-

ких авторов. С пылу с жару попала туда и моя новая миниатюра 

про кота.  И портрет черно-белый очень неплохой. Отобрала я не-

большую байку со снимком  Вали Степовой, с ее согласия – их 

разместили в этом же выпуске.   

В ноябре в первый раз заправили картридж лазерного прин-

тера. Юра предлагает не жалеть расходные материалы, печатать 

все что нужно, посмотреть, на сколько его хватит. 

Вплотную подошла к созданию собственной общественной 

организации.  

На День инвалидов меня никто не пригласил, а сама я не 

люблю быть непрошеным гостем. Лена Кравченко в это время бы-

ла в Киеве на встрече с Президентом по безбарьерности. Там же, 

судя по газетным публикациям, была и Люда Саевская с УТОГа, 
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ей вручили Почетную грамоту Кабинета Министров Украины. 

Пригласить меня по своей квоте было некому. 

Газета «Берег надежды» дала пару моих материалов, о визи-

те Сушкевича В.М. в Мариуполь и о поездке в музей 

Н.Островского, прибавив к моему имени уточнение – собственный 

корреспондент «БН». Я затевала с редактором разговор на эту те-

му, даже передала через Поламарчук Н.С. фотографии для удосто-

верения, но на заседании президиума ДООИ в Мелекино, где рас-

сматривался вопрос о сотрудничестве, многие были категорически 

против. Титов обмолвился мне об этом, судя по протоколу, т.к. сам 

там вроде бы не присутствовал. Вот чехарда на ровном месте!  

Что ж тогда говорить о правительстве! Два с половиной ме-

сяца прошло после выборов! Еле удосужились выбрать спикера. 

Арсений Яценюк – просто высококлассный политик, но и он не 

сумел справиться с бесчинствующими депутатами из противопо-

ложного лагеря. Вчера (18.12.07 г.), наконец, избрали премьера, с 

перевесом в один голос. Юлии Тимошенко и украинскому народу 

в целом, не позавидуешь. Какие испытания ждут нас впереди?! 

На Прозу.ру спустя год поместила еще пару своих произве-

дений. Читатели сразу оживились, но рецензиями пока не балуют. 

Почти подружились с одним из авторов Прозы.ру – Веру-

ней. Она по собственной инициативе снабжает нас потрясающими  

слайдофильмами!  

Разместили на Прозе.ру кое-что из будущей книги Виталия 

Миронова. 

Тома Бабичева поехала по турпутевке в Париж (подарок 

мужа). 

17 декабря 2007 г.  

Не работается. Издательство «Рената» переехало из центра 

города на улицу Громовой, 63. Раза три ездила туда коляской, 

ужасно неудобно, силы на пределе. Печатала сразу по нескольку 

номеров. Теперь июньский выпуск лежит давно сверстанный, но 

не могу отважиться  на поездку, да и погода уже «не летная». На-

деюсь на какое-то чудо, но в чем оно могло бы выражаться – не 

представляю.  
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Целый месяц, с 6 по 30 ноября, была занята акцией «Шаг 

навстречу». Очень довольна результатами и тем, что все это вооб-

ще осуществилось. Устала физически, но и окрепла вместе с тем, 

вот если бы продолжать дозированные нагрузки, хотя бы в виде 

утренней зарядки, было бы совсем здорово.  

Предшествовало этому мероприятие, о котором я даже не 

мечтала – Всеукраинский фестиваль «Кино без барьеров». Это от-

голоски московского, международного фестиваля «Кино без гра-

ниц», которым я бредила последнее время. И вдруг сообщение по 

электронке: с 11 по 13 октября в Киеве… На сборы оставалось не-

полных два дня. Чудом на излете дня купили билеты в оба конца. 

Юра оформил на работе отгулы. Ехали в никуда, не успев зару-

читься хоть чьей-нибудь поддержкой. Но, слава Богу, все обош-

лось, правда, не без приключений.  

Весь месяц перед этим я сидела, не поднимая головы, над 

кукольным национальным нарядом для украинки и гречанки. На-

циональная академия творчества инвалидов пригласила поучаство-

вать в выставке, прислала куклы, кое-какие описания. Я сбилась с 

ног, разыскивая нужного размера бусики, ленточки, цветочки. С 

тканевыми лоскутками мне помогла Людмила П., но, главное все 

же, оказалось, выбрать фасон, согласовать все убранство. Несколь-

ко раз я ходила в краеведческий музей, музей быта народов При-

азовья, звонила в Сартану, обращалась в библиотеку, прежде чем 

взяться за работу. Перелопатила массу домашней литературы ради 

нескольких удачных стежков, озадачила своими поисками ряд сво-

их и Юриных знакомых. Куколки получились на славу, кое-как ус-

пела закончить до отъезда, и мы взяли их с собой, чтобы передать 

из рук в руки.  

Забегая вперед, скажу, что получила за них грамоту и цен-

ный подарок – отличный утюг производства Великобритании, но 

где они выставлялись, точно не знаю.  

1 сентября, в мой день рождения, отправились за 200 км 

проведывать Тамару Ткачеву в интернате для инвалидов и преста-

релых. Ночевали в городке Белицкое у Тамары в смежной комнате. 

Впечатлений – масса, на сердце – неописуемое смятение. На об-
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ратном пути подолгу молчали. Дома меня ждала шикарная роза и 

роскошное поздравление от моих новых друзей – верующих.  

С ними я познакомилась через Ольгу Правдивец. Девочки 

по моей просьбе приходили несколько раз помогать мне с уборкой, 

мыли окна, двери, а потом мы пили чай. Очень приятные сестрич-

ки. Алена учится в МГГУ на 3-м курсе – дошкольное воспитание, 

Вика – заканчивает 11-й класс. 

В сентябре в кинотеатре им. Лукова состоялась встреча с 

кандидатом в депутаты ВР от БЮТ Валерием Михайловичем Суш-

кевичем. Я подробно описала это событие в газете «Берег надеж-

ды». Я напомнила о себе, о совместной работе в Совете СОИУ. 

Взамен получила автограф на книге «Жилая среда для инвалида», с 

которой начиналась работа по безбарьерной архитектуре. 

Были в начале осени на Фестивале бардовской песни в 

Юрьевке. Тонечка с семьей брала на эти дни путевку и нас пригла-

сила. Впечатлений – море! Профессионалы просто потрясли, но и 

наши ребята не ударили лицом в грязь! Договорились, что такое 

чудо упускать нельзя! Ждем будущего года (намерены вытащить 

Инну с семьей и Галину Ивановну)! 

К своему дню рождения я сделала-таки слайдофильм! Он 

называется «Один год из жизни семьи Гаевских». Использованы 

только цифровые фото, сделанные за период 1.09.06 - 31.08.07 г.г. 

Юра купил мне электронный измеритель кровяного давле-

ния. Теперь я самостоятельно могу определить АД в его отсутст-

вие. Оказалось, что я не просто гипертоник. Бывает, давление 

опускается до 125/58, а я думала, что страдаю только от повышен-

ного – 170/100. Когда ничего не болит, определять параметры нет 

надобности, но, когда совсем плохо, надо знать, какую таблетку 

принять  или просто выпить чашечку крепкого чая.  

18 ноября, как и положено, отметили день рождения газеты 

«Преодоление». У нас дома собрались Валя Никанорова, Тоня 

Рысьева, Ира Малиновская, Валентин Московец. Многие, обещав-

шие прийти, по разным причинам не смогли выбраться, но и вше-

стером нам было очень хорошо. Смотрели фестивальные фильмы, 

пили чай с тортом, который принес Валентин и с вареньем, сва-

ренным мною из айвы, выращенной Тоней и принесенной незадол-
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го до этого. Плоды были – супер! Варенье – не высший сорт, но 

все равно очень вкусное.  

Была на вечере камерного оркестра «Ренессанс». Исполня-

лась венская музыка - Шуберт и Моцарт. Такой праздник души! 

Ведущая очаровательная! Хотелось бы бывать регулярно, это со-

всем рядышком, в ДК Азовстали, но на очередной вечер (посвя-

щенный старинному романсу) 16 декабря, не смогла заставить себя 

пойти.  

В ноябре были с Юрой в театре, ему в этом году присвоили 

звание – академический. Смотрели на малой сцене «Тайну Марлен 

Дитрих». 

В выставочном зале застали летнюю выставку к мемориалу 

А.И.Куинджи, когда ходили смотреть авторских кукол Маргариты 

Коктош, тогда же там был представлен фарфор из личных коллек-

ций, не произведший никакого впечатления. А куклы удивитель-

ные! Неожиданно наткнулись в декабре на картины с мемориала 

А.И.Куинджи и в ДК Азовстали. 

Наш город завоевал право называться самым спортивным 

городом в стране, говорят, это, в том числе, и из-за нового Дворца 

спорта ильичевцев. Я не видела его внутри, а снаружи - грандиоз-

ное сооружение. Впервые недавно там проводили традиционную 

осеннюю ярмарку.  

В Свято-Никольском кафедральном соборе (на Новоселов-

ке) «позолотили» купола. 

Распахнул двери обновленный Театр кукол! Он располо-

жился там же, на Левом берегу, и является составной частью Раз-

влекательного центра. 

Николай Скрипник все же написал обо мне в своей газете. 

Со мной случилась истерика, столько там непозволительно сме-

щенных акцентов. В сердцах и отправилась слушать 1 декабря 

классическую музыку, только это и помогло отвлечься. Позже, 

сколько ни порывалась хладнокровно ознакомиться со всей стать-

ей с выразительным заголовком «Нас познакомила любовь к Вла-

димиру Высоцкому, а потом мы поженились», до конца прочитать 

её так и не смогла.  
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Юра получил на свой день рождения видеокамеру. Объяв-

ляет, что подарок от меня, на самом деле он сам ее долго и скрупу-

лезно выбирал по моей просьбе, да и деньги не согласился брать 

только из моего загашника, докладывал свои. Потом еще сослу-

живцы дополнили комплект, и сам докупал всевозможные аксес-

суары, в том числе и за деньги, подаренные друзьями. В общем, в 

Юре снова проснулся заядлый любитель кинодокументалистики. У 

него столько планов появилось, больше месяца он осваивает про-

граммный продукт по монтажу фильмов, но работа пока не дви-

жется. Катастрофически не хватает времени. Я стараюсь особо не 

отвлекать его по вечерам и в выходные  дни, но все домашние де-

ла, рынок, накрывание на стол – это ведь все за ним… 

Неожиданно заглянул в гости донецкий крестник Сережа 

Гвоздилко. Он здесь в командировке на Азовстали. Посидели чай-

ку попили, он принес торт, мандарины, чай, кофе. 

Ездили 5 декабря в Донецк, заказали обувь, оказывается, 

мне положено две пары. Вот так сюрприз! Посмотрим, какие полу-

чатся ботинки. Снова обращались в лабораторию к Гене. Дорога 

оказалась для меня невыносимо тяжелой, хотя брали активную ко-

ляску и ездили маршруткой, а до автовокзала добирались на такси. 

В Донецке случился конфуз. Выйдя на Южном автовокзале, мы 

искали туалет, нас футболили от одного места к другому, но все 

было или не приспособлено для меня или не работало. У последне-

го объекта, увидев, какой крутизны ступени и как глубоко они 

спускаются под землю, я, не в силах  больше сдерживаться, с отча-

янными рыданиями…. Что я пережила при этом – словами не опи-

сать. 

Бедный Юра! Он старался прикрыть меня, но лужа преда-

тельски растекалась у меня под ногами и вся я просто заходилась 

от истерики. Такого унижения мне еще не приходилось испыты-

вать, и это в областном центре, тогда, как о безбарьерной архитек-

туре не говорит только ленивый. Хотелось умереть. На обратном 

пути Юра имел неосторожность, проходя мимо злополучного мес-

та, предложить воспользоваться туалетом перед дальней дорогой. 

Я снова расплакалась от жгучего стыда, обиды и от физической 
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беспомощности перед рукотворными барьерами, и не могла успо-

коиться практически до самого дома.   

20 декабря 2007 г. 

Сегодня заходила Лена Кравченко. Наконец-то я получила 

информацию из первых уст о встрече с Президентом В.А.Ющенко 

по безбарьерной архитектуре в Киеве 3 декабря с.г., которая со-

стоялась в Украинском доме. Лена принесла диск НАИУ с общест-

венным мониторингом, который был представлен Президенту. По-

трясающий сборник нормативных, информационных материалов и 

фотофактов по безбарьерности в Украине. Размышляли, как можно 

переломить ситуацию в нашем городе. Решили встретиться с 

Е.Молодановой – заместителем председателя Комитета доступно-

сти и обсудить план действий, т.к. встреча 14.12.07 г. с Ассоциаци-

ей  у Котлубей ничего не дала.  

Говорили с Леной о формате организации, которую я хочу 

создать. Она советует назвать ее Агентством инновационных услуг 

для инвалидов (громадська організація інвалідів «Агенція інова-

ційних послуг для інвалідів». Мне больше нравилось – интеграци-

онный центр реабилитации инвалидов. Поразмыслив, я хочу оста-

новиться на Агентстве, а называться оно могло бы «Альтернати-

ва».  

По просьбе Лены Кравченко подготовила информацию о 

нашей акции «Шаг навстречу» для НАИУ и отправила в Киев по 

электронке. 

2008 год 

16 января 2008 г. среда. Юра уехал в Донецк забрать с про-

тезного завода две пары моих новых ботинок, за которые я  распи-

салась еще во время прошлой примерки. Справился он с делами 

быстро, звонил, сказал, что по пути на ж.д. вокзал заглянет на 

книжный рынок. Страсть к книгам у нас с появлением электрон-

ных библиотек, не ослабевает. Однако, читаем, не так много, как 

хотелось бы.  

Юра заканчивает подаренный Людмилой П. двухтомник 

Д.Волкогонова «И.В.Сталин. Триумф и трагедия». Читает удиви-
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тельно долго, смакуя и растягивая удовольствие на протяжении 

полугода – это точно (перемежая с другими книгами). 

Моя библиотека пополнилась несколькими изданиями о 

Людмиле Киселевой. Из НАТИ получила пару сборников, в том 

числе и «Струны души», где напечатан мой рассказ «Экстремум». 

В НАИУ подарили сборник Евгения Монукало «У пошуах сенсу 

життя», изданный посмертно. От О.М.Съединой, руководителя 

«АРИС» - книга Л.Индолева «Жить в коляске». Прислала по моей 

просьбе свою книгу «Тишину прогоняю песней» Тамара Муруно-

ва. По почте получила книгу из Винницкой ГОИ о Специальной 

олимпиаде.  

15 февраля 2008 г. 

Перед новым годом наметили с Л.Кравченко втроем встре-

титься у Л.Молодановой, обсудить предстоящую акцию по без-

барьерности. Я отправилась туда на коляске, а Л.Кравченко прийти 

не смогла. Просидели без толку, посмотрели подборку фотодоку-

ментов НАИУ, ничего не решили. У Лены разбита голова, оступи-

лась в подъезде на ступеньках, поэтому не могла выбраться в гор-

исполком на совещание. Из-за нее его якобы и отложили. У Лены 

скоростной Интернет, ей одна фирма оборудовала рабочее место, 

она на них работает.  

Новый год встречали без особых п5риготовлений. Я даже 

никому ни одной открытки не подписала, ни одного традиционно-

го письма не отправила. Наверстывала упущенное уже гораздо 

позже. Освободила уголок для хорошей елочки, но Юра купил ма-

ленькую вязаночку веток в виде елочки, как и в прежние два года. 

Но тогда не было места, новинка была интересной, а сейчас я хо-

тела сделать по-другому, но не получилось.  

На Рождество заходила с «отчетом» о поездке в Париж Та-

мара Бабичева с сестрой, был Виталий Миронов, Юра пообещал 

сделать из привезенного фотоматериала слайдофильм и позже 

обещание своё выполнил. 

Я перед самым новым годом ездила на протезный завод на 

примерку ботинок, Юра этим же автобусом отправился в команди-

ровку в Краматорск.  Останавливался, как всегда, у Сан Саныча. 
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В первой половине января обе пары ботинок были готовы. 

Я заранее расписалась за них и поскольку они уже нигде не значи-

лись, Юра поехал в Донецк их забирать, у меня не было никаких 

сил проделать еще раз этот путь. Электричкой туда и обратно, да 

еще зашел на книжный рынок, купил несколько дисков: 80 чудес 

света, Ванесса Мей – в том числе. 

* * * 

Ботинки не высшего качества, но очень даже неплохие. Па-

ру раз уже одевала, ничего не подкладывая и не вымащивая. Гена 

все-таки мастер своего дела!  

Мариупольский друг Сан Саныча презентовал ему новую 

коляску-рычажку. Она оказалась не на ходу, Юра еле притащил ее 

с Левого берега, теперь предстоит забросить ее в Краматорск.  

25 января я на коляске ездила в библиотеку Короленко на 

выставку, посвященную 70-летию Высоцкого, а потом еще ко вто-

рому памятнику на площадь Ленинского комсомола. Коляска ока-

зывала бешеное сопротивление, даже на ровном месте не катилась, 

я чуть не поотламывала рычаги, откуда и силы брались, иногда 

даже просила помощи. В библиотеке меня уговорили на интервью. 

В целом же, мероприятие было чудесное. Оказывается, в Мариу-

поле 2008 год решили объявить годом Высоцкого. Юра в тот же 

день был на вечере в ДК Металлургов. 

2 февраля выбрались смотреть торосы на море. В газетах 

печатали жуткие снимки с побережья, но на водной станции на 

Приморском бульваре ничего устрашающего мы не увидели. Лед 

действительно лежит кое-где глыбами, у берега образовались по-

лыньи, но народ гуляет, даже с детьми, далеко забредая в море. 

Спасатели без конца напоминают об опасности. У пирса целая ко-

лония чаек, но фото не удалось сделать. Бросали им печенье, но 

они неохотно поднимались в небо.  

В тот же день заходил Коля Бабичев, он собирается поку-

пать ноутбук, советовался с Юрой по параметрам. Юра сфотогра-

фировал его у новой машины.  

3 февраля заходил Валера Лавров, он зачастил последнее 

время к родителям. Общались, будто и нет границ, а ведь большую 

часть жизни он живет в Санкт-Петербурге. Обмолвился, что его 
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любимая книга, которую он, если бы пришлось, взял на необитае-

мый остров, привлекает и его сына. Это «Сто лет одиночества» 

Маркеса. Юра тут же выудил ее в Интернете, а на другой день 

принес с работы книгу от Т.Денисовой, хотя я не просила об этом. 

Я только что прочитала «Доктора Живаго» Б.Пастернака. 

Интересную историю, связанную с этой книгой, рассказал на 

встрече в литературном клубе Анатолий Александрович Рычагов. 

Я одолела ее на одном дыхании и хотела сделать перерыв, чтобы 

обдумать, написать вызревающую миниатюру.  

Валя Никанорова прооперировалась в Киеве. Ей поменяли 

тазобедренный сустав. Спустя 10 дней сняли швы и отправили до-

мой своим ходом. Она немного ходила, но очень переживала, как 

преодолеет дорогу. Обращалась во многие ведомства, в основном 

безуспешно, но в НАИУ и в Министерстве все же помогли, а мы 

здесь дали коляску, что бы ее встретили с поезда.  

В этот же день, 9 февраля у нас полностью полетел компью-

тер! Он давно подавал сигналы, один диск отказал раньше, Юра 

предусмотрительно переписал все на съемные диски, но все равно 

беда застала нас врасплох. Чудом информацию удалось спасти! 

Юра, не дожидаясь гарантийного ремонта, купил новый винчестер, 

повозился и предъявил оплакиваемые уже мною документы.  

В те же выходные целый день провозился с ремонтом на-

стольной лампы, в которой отвалился патрон, в настольной лампе 

возле компьютера лампочка разорвалась, немного раньше сгорела 

лампа на входе в квартиру, в столовой оторвалась колба лампы и 

зацепилась за подвески люстры. Полностью отказал сканер. По-

завчера вышел из строя микрофон, когда мы уже взялись озвучи-

вать фильм о Париже.  

С позавчерашнего вечера слабость немного отступила, и я 

смогла кое-что сделать по дому. Вчера стирала, привела себя в по-

рядок, приготовила романтический ужин из трех блюд. Отмечали 

день святого Валентина, посвятив ему почти целый час драгоцен-

ного вечернего времени.  
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16 февраля 2008 г.  

День такой суматошный. Мама долго не отвечала на теле-

фонные звонки. К вечеру Юра поехал к маме. Только что звонил от 

нее. Мама упала еще вчера в комнате, речь неразборчива, Юра не 

может ее поднять. Вызвал скорую. Позвал соседа, позвонил Инне. 

Не могу унять дрожь во всем теле. Только бы не свалиться самой. 

На этом, наверное, моя беззаботная жизнь кончилась.  

24 марта 2008 г. Мамы не стало 23 февраля. Похоронили на 

новом Старокрымском кладбище: сектор 18, квадрат 8, ряд 4, мо-

гила 3. На кладбище ездили Таня Ищенко, Валя Павлова, Шура 

Пудак, кума Галя и ее мама Клавдия Степановна, Тонечка, был 

Коля Бабичев, Толя и Инна Шелякины, несколько человек из дома, 

мы с Юрой, Таня Налбантова приехала, как и обещала, с машиной, 

и мне не пришлось карабкаться в автобус. Прощаться приходили 

Лина Михайловна Копаевич, Варвара Борисовна Олейниченко, Га-

лина Захаровна Балыкина, соседи со второго этажа. 

Потихоньку навожу порядок в маминой квартире, работы 

там не початый край, я не занималась капитальной уборкой с тех 

пор, как переехала к Юре, т.е. более 12 лет. Как-то раз мыли и кра-

сили окна в комнате, делали ремонт на кухне, а там надо было ос-

новательно прикладывать руки, столько накопилось всего: но то 

некогда было, то не хотелось расстраивать маму тем, что половину 

ненужного надо повыбрасывать. Она хранила буквально все, да 

еще и с улицы приносила, на ее взгляд, полезные вещи. Ее поколе-

ние, опаленное пожаром войны,  привыкшее к лишениям в после-

военное время, пережившее голод и разруху, наверное, и не могло 

жить иначе.  

Как все случилось, я расскажу цитатами из писем, которые 

я уже успела кое-кому написать: 

Кугуеловой Галине Ивановне,  Юриной двоюродной сестре, 

г. Енакиево: соболезнование и слова поддержки в наш адрес – те-

леграмму Вашу получили. Теперь будем учиться жить без мамы. 

Инна постоянно держала Вас в курсе событий, поэтому нет необ-

ходимости пересказывать, как все было. Скажу только, что без 
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Инны я даже не представляю, как бы мы справились с обрушив-

шимся на нас испытанием. До скончания своих дней буду благо-

дарна ей за то, что она сделала для нас в трудную минуту. А Вам 

благодарна – за дочь и за своевременные советы, которыми Вы нас 

снабжали через Инну. Сама бы я, например, не догадалась, что 

докторам, приехавшим по вызову надо платить. С горем пополам 

выяснила тарифы. Невропатолог, например, за 50 гривен и бровью 

не поведет. Дозвались к маме специалиста только на пятый день, и 

то после того, как я начала выяснять причины такого отношения у 

зам.главврача. «А что вы хотите, отвечает он, - на 58 участков, а 

это 96,5 тыс.чел., всего 0,5 ставки невропатолога» - «Я могу об 

этом сообщить в Министерство?» - «Вы просите у нас помощи или 

угрожаете?!»… Приехавшая после этого молоденькая докторша, 

которую Инна привезла-таки на такси со второй попытки, с полча-

са отчитывала меня, как я посмела жаловаться, у них нет проблем с 

обслуживанием инсультных больных, просто не было заявки от 

участкового врача. Не обращая внимания на мои отчаянные вопли: 

«Доктор, приступите к осмотру больной, мы вас слишком долго 

ждем!», она с дотошностью следователя выясняла кому и когда я 

звонила, не торопясь разделась, разулась, причесалась и только по-

том начала задавать вопросы по существу. Я готова была ее рас-

терзать, но после визита безропотно заплатила 100 гривен и мы 

стремглав кинулись выполнять назначения. 

Не дали и Толе отметить, как положено, 23 февраля. В 3 ча-

са дня мамы не стало и мы тут же сообщили об этом Инне. Не 

мешкая ни минуты, они вдвоем с Толей были у нас. Поздно вече-

ром, когда мы с Юрой, немного отойдя от потрясения, сели ужи-

нать, к нам пришел наряд милиции. Следователь учинил прото-

кольный допрос не только нам, но и соседям, сказал, что так поло-

жено. Осадок в душе от этой процедуры – жутко неприятный.  

Всю организацию похорон Инна взяла на себя и уже на сле-

дующий день, в воскресенье, маму хоронили в 16-00. Погода стоя-

ла изумительная! Тепло, тихо, яркое предзакатное солнце  из-под 

тяжелых туч выныривало как по указке дирижера: когда проща-

лись на кладбище, на погребении, когда возвращались с кладбища. 

… Родственников не вызывали: сестра ее из Енакиево еле ходит, а 
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младший мамин брат, живущий в Архангельске, уже много лет 

прикован к постели. Поминки делали в кафе, а на 9 дней собира-

лись у нас дома в узком кругу. В расходы нас мама не ввела – от-

кладывала себе на черный день со скромной  пенсии, за что мы ее с 

Юрой не раз  ругали, но она не могла иначе. … 

Я не могу похвалиться, что была примерной дочерью, каза-

лось, давно отпочковалась от родителей, но когда мамы не стало, 

будто половину сердца по живому откраяли. Наверное, только те-

ряя, мы можем полноценно осознать, чего мы лишились. 

Поповой Лилии Ильиничне, г. Измаил: мама умерла 23 

февраля, в субботу, в 3 часа дня. Мы с Юрой были рядом, закрыли 

ей глаза и не могли какое-то время постичь произошедшее. Неде-

лю я была при ней неотлучно. Инсульт по заключению скорой по-

мощи был легким, а когда на пятый день, наконец, дождались нев-

ропатолога, врач заявила, что состояние крайне тяжелое. Прописа-

ла мощные препараты, но они не сотворили чуда. При этом диаг-

нозе, говорят, главное - быстрота, с которой начинают интенсив-

ную терапию. Юра нашел маму почти без чувств, стоящей на ко-

ленях в узком проходе ее квартиры,  в субботу 16 февраля в 4 часа 

дня. Страшно даже подумать, как бы все сложилось, если бы он не 

пошел проведать ее в те выходные. Телефонная связь была неус-

тойчивой, и Юра не раз заезжал к маме с работы, если она подолгу 

не отвечала на звонки. В тот день он еле протиснулся в квартиру: 

пытаясь, наверное, встать, мама опрокинула стоявшую в прихожей 

стиральную машинку. Вызвал «скорую», они сделали пять уколов 

и уехали. В воскресенье пришел дежурный врач, в понедельник 

наведался участковый и только в среду – невропатолог, за которым 

дважды ездили на такси. Хорошо, что меня предупредили знако-

мые, что докторам надо платить, а то я бы, по своей душевной 

простоте, так беспомощно и сидела бы возле умирающей мамы. 

Нервы, однако, с нашей гуманной медициной пришлось потрепать 

- бардак всюду невообразимый! … 

Неоценимую помощь оказала Юрина  племянница. Она бе-

гала в поликлинику, аптеку, когда Юра был на работе, кроме днев-

ной медсестры, утром и вечером делала маме уколы, приходила по 
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первому зову, а когда мама умерла, взяла на себя организацию по-

хорон. Мамы не стало на восьмой день, в больницу ее не взяли, и 

мы, как могли, ухаживали за ней дома. Юра вечером заезжал к 

нам, насильно кормил меня, помогал перестелить, протереть, пере-

одеть маму – она была практически недвижима, и поздно уезжал 

домой. У меня не было отчаяния, потому что рядом были Юра, 

Инна… …теперь только гнетущая пустота и саднящая боль в серд-

це, будто от него отсекли по живому часть меня. Теперь вот, как 

говорит Юра, привыкаем жить без мамы. Только с утратой прихо-

дит истинное осознание того, чем ты обладал. В этом мудрость 

жизни. А смысл ее, возможно, в том, что бы постичь эту мудрость 

как можно раньше… 

Компаниец Екатерине Федотовне, маминой сестре, г. 

Енакиево: Запечатала я могилку сразу после 9 дней. В день похо-

рон Юра отобрал немного земельки, и мы ее держали в сарайчике. 

Потом подруга моя Тонечка приехала как-то со своим мужем на 

машине, мы предварительно созвонились с церковью, и поехали к 

батюшке. Там много таких людей было. Тонечка подсказывала 

мне, как и что надо делать. По ее совету я заказала специальную 

молитву «Сорокауст», ее читают в храме в особые дни, без нас. 

После всего обряда, мы поехали на кладбище и высыпали землю 

на могилку крестообразно (добавлено в дневник: для сравнения – 

запечатать в церкви стоит 50 гривен, да еще надо принести что-

нибудь с собой к столу, я не знала этого и по совету Тони взяла 

только буханку хлеба,  еще, оказалось, надо новое полотенце – 

прикупили здесь же, батюшка забрал потом, не развернув. Заказать 

«Сорокауст» стоит 30 гривен. Но самое неприятное, что священно-

служители задержавшись, (было два человека, кто из них кто, я не 

разобралась), вошли торопливо, не поздоровавшись, приступили 

наспех к делу, будто эти процедуры поставлены на поток, с таким 

отсутствующим видом, что я по окончании даже не подошла к ба-

тюшке целовать крест, сидела на лавке, оправдываясь перед собой 

тем, что боюсь встать, потому что полы выложенные плиткой, на-

верное, были чем-то натерты, и были очень скользкие. Не успели 

мы выйти из панихидной, рабочие в камуфляжной форме, опере-
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жая нас, начали выволакивать тяжеленные корзины с принесенны-

ми дарами). 

На 9 дней заказывали в кафе пирожки, Юра отвез в мамин 

дом, раздал соседям и в нашем дворе раздавали вместе с конфета-

ми и печеньем. А я  приготовила обед: борщ, плов, рыбу под мари-

надом, компот, закуски, салаты, Инна привозила замороженные 

пельмени, мы их и не варили и не подавали – много всего было. 

Водки тоже много осталось. … 

Жалко, что не расспросила маму и не записала о наших пол-

тавских родственниках. Может Вы что-то вспомните: кто, где ко-

гда родился, женился. Был дедушка: Рий Федот Иванович(?), ро-

дился-умер? Похоронен в Каневе? Бабушка: Семиліт Ганна Кале-

никівна, родилась(?) умерла в 1967(?) У нее был родной брат Гав-

рило Каленикович(?) когда родился и где умер? У него было трое 

детей: Надя, Володя  и Сергей, они жили в Вильшане. Вот и все, 

что я помню. Может, у мамы найду какие-нибудь старые докумен-

ты, она даже в Мариуполе ездила к одной какой-то полтавской 

родственнице, но я ее никогда не видела.  

Рий Ивану Федотовичу, маминому брату и Елене Никола-

евне, его жене, г. Архангельск: 2 апреля будет сорок дней, как нет 

с нами моей мамы, а дяди Ваниной сестры - Крючковой Елены 

Федотовны. 

Мама неделю пролежала с тяжелым инсультом практически 

без движения, но, очевидно, в сознании. На вопросы тихонько вы-

дыхала «да» или отрицательно качала головой. В больницу ее не 

взяли и мы, как могли, ухаживали за нею дома. Я перебралась к 

маме, а Юра каждый день, возвращаясь с работы, навещал нас.  

Она жила отдельно от нас, в крохотной квартирке, которую 

я когда-то получила от работы. Сама справлялась с не сложными 

домашними делами, по праздникам наведывалась к нам, ходила с 

палочкой, плохо слышала, но, тем не менее, умудрялась бывать на 

разных городских рынках, выискивая продукты получше да поде-

шевле, хотя экономить не было никакой нужды. Мы помогали ей 

материально, оплачивая коммунальные услуги по квартире, поку-

пая необходимые вещи и все, что надо для дома. 
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На многочисленные свои болезни мама никогда не жалова-

лась, к врачу если и ходила, то только под нашим нажимом. Так у 

нее был выявлен диабет, и она какое-то время стояла на учете, по-

лучала бесплатные лекарства, а потом вроде сахар пришел в норму 

и она все забросила. Несколько лет назад, я вам писала, что у нее 

были проблемы с желчным пузырем, ее оперировали у нас в горо-

де, но не удачно, целый год она мучилась с незаживающей раной, 

пока Юра не взялся за это дело. Настоял на обследовании в обла-

стной клинике, там же маму повторно и прооперировали – Юра 

был при ней, а когда она начала поправляться, регулярно ездил в 

Донецк проведывать, так и поставил тогда маму на ноги. 

Он заботился о ней лучше, чем я. Навещал ее, делал все что 

надо по квартире – у меня просто нет на это сил. Я давно уже не 

выбираюсь из дому без инвалидной коляски, хотя по квартире хо-

жу на костылях. Мне тяжело садиться в городской транспорт, я 

часто пользуюсь такси или, если по теплу и Юра не на работе, то 

заводим свою машину, летом она стоит рядом с домом, в сарайчи-

ке. … 

Родственников в Мариуполе, как вы знаете, у нас нет. Ни 

вас, ни тетю Катю не стали беспокоить, т.к. знаем, в каком состоя-

нии находятся ее родные брат и сестра. Ни с кем из других двою-

родных мы связи не поддерживали, я даже не знаю, есть ли они. 

Вообще плохо, что мы не интересовались своей родослов-

ной, а теперь, где что узнаешь. Напишите мне хотя бы о своей ве-

точке: о ваших с дядей Ваней детях (моих двоюродных братьях и 

сестре), внуках, их датах рождения, адреса, чем сейчас занимают-

ся.  Если кто-то захочет, пусть напишет мне. Бывает ли кто на 

Мишиной могилке, поддерживаете ли связь с его бывшей семьей? 

Пишите как Вы, как дядя Ваня. Как же Вам тяжело прихо-

дится справляться на протяжении многих лет с прикованным к по-

стели мужем! Сочувствую, и каждый день вспоминала, когда во-

рочала маму. Дай Вам Бог здоровья, сил и терпения!!! 

Скопец (Толочко) Антонине Ивановне, маминой крестни-

це, г. Енакиево: Не сложились у нас, к сожалению, ни дружба, ни 

переписка, но на протяжении всех более чем тридцати лет, что жи-
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вем мы порознь, незримые узы всегда прочно связывали наши се-

мьи.  

Тося, я искренне признательна тебе за тот нечаянный визит, 

которым ты  так щедро одарила нас в 2001 году. Мама часто вспо-

минала о тебе, в январе обычно напоминала о твоем дне рождения 

и просила позвонить, поздравить, но, сколько я ни пыталась вы-

полнить ее поручение, мне никогда не удавалось это сделать. В 

лучшем случае, я оставляла сообщение на автоответчике. Так бы-

ло, когда мы ездили в Комышатку на похороны моего крестного, 

мужа тети Кати, когда не могли сопроводить маму к ее сестре и 

пытались связаться с тобой и еще несколько раз. 

Я не уверена, что и теперь письмо найдет тебя, потому что 

однажды уже испытала горечь бесплодных поисков, когда мы ис-

кали твоих родителей (новое место жительства после переезда). 

Даже имея на руках схему с точным адресом и ориентирами, иско-

лесив на машине вдоль и поперек целый район, мы блуждали, как 

в зачарованном пространстве. Видно не судьба! 

Твоей крестной, а моей мамы, Крючковой Елены Федотов-

ны, родившейся 27 апреля 1929 года в селе Вильшана Полтавской 

области и носившей до замужества фамилию Рий, не стало 23 фев-

раля 2008 года.  

Похоронили маму в Старом Крыму (пригородный поселок, 

в котором находится одно из самых больших городских кладбищ). 

Вдруг, когда-нибудь тебе доведется побывать в тех краях, и ты 

пожалеешь, что не знаешь координат могилы. На огромном клад-

бищенском массиве, с одной стороны заросшем буйной раститель-

ностью, а с другой, чуть поодаль, через балочку,  представляющем 

череду великолепных памятников, прямо у дороги за ажурной ог-

радой высится красивая часовня величиной с хорошую церквушку. 

Если возле нее въехать в центральные ворота и пересечь кладбище 

до противоположной окраины, повернуть направо и проехать мет-

ров 50, то это и будет 18 сектор, 8 квадрат, 4 ряд, 3 могила, пока 

что просто с крестом и табличкой.  

На окраине Мариуполя уже выделена площадка под строи-

тельство крематория, так что, если приедешь когда-нибудь на мои 

похороны, тебе не придется блуждать среди могил, я завещаю, 
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правда, это, говорят, вопреки христианским обычаям, оставить по-

сле себя горсточку пепла… 

… Приходилось ли бывать на Булавинке? Мы в июле про-

шлого года проезжали мимо бывшего вашего дома. Поселок будто 

вымерший. Наш дом смотрится с шоссе совсем одиноко, ни спра-

ва, ни слева от подворий ничего не осталось, будто и не было ни-

когда рядом дома тети Маруси (где родился Саша Скопец), сосед-

ского дома Гарбуза (моего школьного учителя), да и на месте не-

которых других домов – только трава или огороды. Террикона 

восьмой шахты тоже нет, кому-то пришло в голову истратить 

деньги на реструктуризацию земель… Кого они могут заинтересо-

вать  те земли?  

Тетя Катя держится из последних сил, без мужа, с подор-

ванным здоровьем ей управляться с домом, огородом и больной 

Надей, уже пару лет совсем не выходящей из комнаты, невыноси-

мо тяжко. Если когда-нибудь кого-нибудь из вас одолеет хандра, 

берите ноги в руки и поезжайте к тете Кате, хоть на пару часов! 

Комышатка, ул. Комарова, 110, Компаниец Екатерина Федотовна. 

За кладбищем, что на пригорке, еще километра два-три по дороге и 

возле одинокого дерева по едва наезженной автомобильной колее 

свернуть направо и плавно спуститься вниз по бугру, упереться в 

улочку и завернуть по ней направо. Она односторонняя, подпертая 

бугром и такая узкая, что надо знать места, где можно развернуть-

ся или разминуться со случайной машиной. У тети Кати дом был 

добротный, хорошая летняя кухня, колодец, большой огород, 

окаймленный рекой, но все это давно пришло в упадок, требует 

рабочих рук. Если и правда когда-нибудь надумаешь осуществить 

благотворительную миссию, не забудь взять для переодевания са-

поги, спецовку, все необходимое, запасись самообладанием, от-

ключи все органы человеческих чувств и опустись хоть на мгнове-

ние в горнило нашего недавнего прошлого (а чьего-то настояще-

го),  – тебе будут рады. Кому-то это может показаться адом, но так 

живут люди, ни дня не почивавшие на лаврах, сердце обливается 

кровью, когда вижу все это. Как знать, возможно, нам больше не 

придется там побывать. … 
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…когда мамы не стало, будто почва из-под ног ушла. Корни 

родительские, не тревожившие и не обременявшие до поры, будто 

живьем из сердца вырвали и надо время, чтобы это кровоточащая 

воронка затянулась. Есть любимый и любящий муж, но нет у нас 

будущего: ни детей, ни внуков, ни близких родственников… 

Юра еще работает. Пока держат на прежней должности – 

ведущего инженера-конструктора, хотя ему пошел уже 67 год. К 

тому же он инвалид с детства, а это не может не сказываться на 

здоровье, но он никогда не жалуется, торопится все успеть.  В об-

щем, нам пока было грех обижаться на жизнь, а как сложится в бу-

дущем – посмотрим. 

Музей Николая Островского, г. Шепетовка, Хмельницкой 

обл.: …Сумно і боляче втрачати рідну людину! Я гадала, що давно 

стала дорослою і не залежною, відокремилася як відрізана скибка, і 

уже самостійне життя вирувало серед безлічі невідкладних турбот, 

а виявилося, що залежна я кожною своєю клітиночкою від родин-

ного коріння. І розумієш це лише тоді, коли залишаєшся сам на 

сам між небом і землею без духовної опори, що живила тебе від 

самого народження, яку вже й не помічав майже, сприймаючи ці-

лющі джерела як належне.  

На щастя, мій чоловік не такий легковажний як я і подару-

вав моїй мамі стільки уваги, шани і любові, що не дала їй я, її єди-

на дочка, за все життя. Мамі за два місяці виповнилося б 79 років. 

Ніколи не скаржилась на численні свої недуги, раділа за нас з чо-

ловіком і хвалилася, що живе, як у Бога за пазухою… … 

Веруне (Вере Цайдер), Израиль: Месяц я не подходила к 

компьютеру. Муж, наверное, сообщал Вам, что с моей мамой слу-

чился инсульт … Тяжело было неимоверно, но пока теплилась на-

дежда, неизвестно откуда брались и силы. В больницу ее не  брали, 

чтобы не усугубить состояние здоровья при транспортировке. 

Врач, медсестра приходили домой, кроме них еще два раза в день 

уколы делала наша знакомая, все остальное – на мне. … 

Не думала, что будет так сложно справляться с одолевшей 

болью утраты, не взяла сразу себя в руки, расслабилась, и вот те-
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перь хочу, но не могу выйти из состояния оцепенения. Будто за-

висла между небом и землей, лишившись родительских корней.  

Пару дней назад решилась, наконец, заглянуть на Прозу.ру 

– рецензий у меня не густо и за это время появился всего один от-

клик, пошла по стопам автора и открыла для себя Игоря Желнова, 

Вы читали его рассказ о Дельфине, спасшем его в детстве на Чер-

ном море, другие миниатюры – не менее потрясающие. Я не могла 

оторваться, и это меня как-то привело в чувство, я реально ощути-

ла сострадание к незнакомому человеку, общее оцепенение смени-

лось конкретными чувствами усталости, голода, наконец, … По-

этому я сегодня отважилась написать Вам и делаю это без привыч-

ных в эти дни слез. … 

В мае ездили к тете Кате. Отвезли ей кое-какие мамины ве-

щи. Погостили пару часов, погода была неустойчивой, дороги раз-

везло, Юра спускался в овраг пешком, чтобы убедиться, что ма-

шина не застрянет, а я вообще ехала по склону с зажмуренными 

глазами. На развороте, уже на тети Катиной улице, точно в том 

месте, что и в прошлом году, мы застряли  - улица очень узкая, и 

мы присмотрели более-менее свободный пятачок недалеко от тети 

Катиного дома. Машина заглохла, отказала задняя скорость, мы 

просили людей, чтобы нас вытолкали немного. Пообедали у тети 

Кати и с первыми каплями дождя рванули на гору, чтобы не засо-

сало на грунтовой, уже и так раскисшей колее. Выбрались хорошо, 

можно сказать, чудом проскочили. Дождя не было, погода поща-

дила нас на время поездки. На кладбище заходить не стали, сразу 

отправились к Тосе. Ночевали, как и договаривались, у нее.  

 

Из письма к Э.Я.Сазоновой от 22.04.08 г: 

Разбирая в маминой квартире кое-какие бумаги, наткнулась 

на материалы, которые считала утраченными после ухода из обще-

ства инвалидов. Как они оказались там, не знаю, да это и не важно, 

главное, что они нашлись очень кстати, я им несказанно обрадова-

лась. Это - качественное фото Н.Островского отдельной открыт-

кой, буклет Народного музея «Корчагинская слава» им. Остров-

ского школы-интерната №3 г. Костромы. Этот буклет – настоящее 

пособие для создания мемориала памяти Николая Островского. 
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Как я снова горю своими идеями! Правда, потрепыхалась несколь-

ко дней и слегла…. Не умею дозировать нагрузки.  

Что конкретно происходит с моим дохлым организмом вра-

чи определить не могут, говорят, что все жизненно важные пара-

метры в норме. А я мучаюсь непонятными приступами: то невыно-

симой слабости, то внезапными полуобмороками, то удушьем, 

сейчас вот четвертый день лежу с сильнейшим головокружением. 

Позвоночник болит, иногда просто нет спасу, - тогда бросаю все, 

кладу на диван доску и отлеживаюсь несколько дней, а иногда и 

нескольких часов достаточно, чтобы прийти в норму. Сейчас вот 

рука в запястье беспокоит уже несколько месяцев, все целое, а бо-

лит, как перелом. А к чему это я все стала говорить (склероз одо-

левает, хоть и принимаю в год по несколько курсов циннаризина с 

пирацетамом) – очевидно, в оправдание, что мало сделала из того, 

за что бралась.  

… Раздобыла (для будущего музея сильных духом) инте-

ресный экспонат: брошюру «50 лет ВЛКСМ», рассказывающую об 

Н.Островском, с дарственной надписью Раисы Островской, сде-

ланной 15.03.70 г. Это подарок Юриного друга, живущего в нашем 

городе и проходившего срочную военную службу в Москве. Тогда 

же он и побывал в музее Островского и встретился с его женой. 

Книжечка пролежала в его архиве почти 40 лет, прежде чем пере-

кочевать ко мне.  

О Тамаре Ткачевой слышала от других приятные новости: 

она перебралась в свою квартиру, купленную неподалеку от того 

городка, где она была в интернате для инвалидов. Говорят, до-

вольна переменой, квартира на втором этаже, двухкомнатная, сде-

лан капитальный ремонт, чудесный вид с балкона, для полного 

счастья не хватает двух спутниковых антенн… 

* * * 

 

Из письма к тете Кате от 7.05.08 г.: 

На Блочке Тосин муж встретил нас на машине и провел к 

ним на квартиру, так что в этот раз блудить не пришлось. Много 

значило, что у них и у нас есть мобильные телефоны, и мы могли, 
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в случае необходимости, поддерживать между собой связь. Маши-

ну нашу сразу поставили в гараж, он рядом с домом, а свой «джип» 

Сергей пристроил на ночь в другом месте.  

У Тоси шикарная квартира, я такой роскоши ни у кого из 

своих знакомых не видела. Пять комнат, не считая кухни, столо-

вой, просторной ванной комнаты, большой прихожей, подсобных 

каморок и кладовок. Всюду чистота и уют, изысканная мебель, 

масса безделушек, все сделано добротно и со вкусом. Встречали 

нас очень тепло. Сюда же подъехали тетя Тоня, дядя Ваня и Саша, 

прежний Тосин муж, он живет с ее родителями. Стол уже был на-

крыт, Тося постаралась удивить нас, и ей это удалось.  

Сидели, вспоминали мамку, былые времена, когда Тося гос-

тила у меня и восхищалась ванной, горячей водой, чистотой и меч-

тала, что может и у нее все это когда-нибудь будет. Все замечала и 

на ус мотала. Я рада, что мой пример вдохновил ее когда-то, и она 

смогла столького добиться. Переговорили обо всем. Ночевали мы 

со всеми удобствами,  Тося очень щедрая душа и гостеприимная 

хозяйка.  

Тося занимается бизнесом, помогает современным женщи-

нам худеть и наводить красоту. Сама она в свои 43 года выглядит 

великолепно, хотя и у нее, как она поделилась, проблем хоть от-

бавляй. С нею же работает и ее муж Сергей. Ее сын уже женился и 

живет в Донецке, тоже в собственной благоустроенной квартире. 

По образованию он хирург, но по специальности не работает. У 

него уже есть дочечка – Полинка – Тосина внучка.  

На другой день мы побывали у тети Тони. У них настоящая 

усадьба! До чего же все хорошо там: и внутри, и вокруг дома! Во-

ду для питья они, очевидно, покупают, я видела много пустых бу-

тыльков, поэтому набранную у тети Кати колодезную воду не вы-

ставляли, повезли домой. Угощали нас и в одном, и в другом мес-

те, и с собой надавали всякой всячины, как мы не отказывались.  

При выезде из Енакиево мы заправили машину и, видно, 

попался некачественный бензин, двигатель сразу начал барахлить. 

Так мы и «чихали» до самого Мариуполя со скоростью  30 км/час, 

на подъемах в горку вообще еле тащились, боялись, что придется 

искать буксир. В Мариуполе, забросив меня домой, Юра поехал в 
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гараж, но за оставшиеся выходные устранить все неполадки не 

удалось, задняя скорость оказалась серьезной поломкой. 

* * * 

Общение с Тосей, ее семьей, поездка по родным местам, ра-

душие, с каким нас принимали, благотворно сказались на моем 

внутреннем состоянии. Боль притупилась, я легче стала реагиро-

вать на вопросы, касающиеся мамы, участи ее квартиры. ЖЭК за-

теял там капитальный ремонт подвала со сменой всех коммуника-

ций, в том числе и на первом этаже. Позже выяснилось, что водя-

ные трубы, батареи и сливы в ванной и кухне оставляют прежни-

ми. До сегодняшнего дня там так ничего и не доведено до ума. 

Подключили только новый унитаз и часть канализации, даже тру-

бы отопления ни к чему не подсоединены. Купленные нами водо-

меры, умывальник, колено к ванне еще надо устанавливать. На 

квартиру нашлось много желающих, но я никому ничего не обе-

щаю. Возможно, буду сдавать, но только после того, как наведу 

там порядок.  

В нашей квартире тоже все разом вышло из строя: забились 

умывальник, мойка, холодильник, сгорел кондиционер, Юра неча-

янно разбил свои очки и Тонину картинку из соломки, машина в 

очередной раз преподнесла  сюрприз, и не один. Почти все Юра 

чинил сам, но в кухню пришлось-таки вызывать сантехников, все 

отодвигать. Кондиционер, хоть и оставался месяц до конца гаран-

тийного срока, чинили за свой счет (280 грн.) – поломка была из-за 

перепада напряжения. Перед этим он потек, но почистили снару-

жи, как нам сказали в мастерской, и он заработал, потом у него 

расплавилась вилка, поменяли и ее, а тут новая напасть. Теперь 

купили к нему маленький приборчик, показывающий напряжение 

и ограничивающий его, когда зашкаливает. Пытаемся стребовать 

деньги с Электросети, но пока безуспешно. 

Тянется канитель с сооружением подпорной колонны в до-

ме. Когда после многочисленных наших заявлений и осмотров ко-

миссий, ЖЭК наконец-таки приехал со стройматериалами,  сосед 

не пустил рабочих на свою территорию двора, а именно туда вы-

ходит наша отторгающаяся стена. Уговоры не помогли, да он и 

слушать никого не стал. Снова Юра начал обивать пороги разных 
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инстанций, чтобы хоть выяснить, является ли строптивый сосед 

собственником земли. Через пару дней из того же двора пришла 

другая соседка, наши окна выходят к ней, и просила подписать ей 

документы на приватизацию клочка земли, говорит, что она давно 

вышла из ЖЭКа и первая в своем дворе хочет приватизировать 

участок. Мы категорически отказали хорошему человеку, пока не 

решится вопрос с нашими подпорками в их дворе. Сейчас там куча 

заборов и заборчиков, к нашим окнам и стенам совершенно не 

пробраться. 

 

25 июля 2008 г. Не пишется. Совсем! Кое-как выпустила 

пару номеров газеты «Преодоление», вымучила рассказ на конкурс 

М.Волошина (переиначила «Я родилась в краю, пронизанном тре-

вогой…», а на другую номинацию отправила «Штрихи»), но среди 

авторов не значусь, наверное, не получили.  

Много сил ушло на разработку Устава будущей организа-

ции «Агентство инновационных услуг по реабилитации инвалидов 

«Альтернатива». 18 мая провели учредительное собрание и до сих 

пор не можем зарегистрировать общественную организацию инва-

лидов. Говорят, нет такой формы, просто ОО – пожалуйста, но мы 

хотим ООИ, хотя вначале, не разобравшись, зарегистрировали у 

нотариуса заявление в том виде, как нам подсказали. И в отделе 

регистрации и юристы горисполкома стоят на своем, а мы пытаем-

ся доказать свое право, хотя уверенности, что поступаем верно, ни 

у кого нет.  О.Полозюк, юрист из Киева, воодушевил нас по теле-

фону и  это пока все. Официально никто не подтвердил, что можно 

регистрировать ООИ, хотя мы обращались в несколько комитетов 

и в НАИУ. 

11 июля умерла Евгения Владимировна из 4-й квартиры, 

похоронили в тот же день. Последнюю неделю за нею присматри-

вал сын, приехавший из Казахстана, отказываясь от чьей бы то ни 

было помощи. Соседи недоумевали, но – своя рука владыка. Ее 

прежняя невестка, ухаживавшая за нею, организовала приличные 

похороны, принесла много цветов, потом накрыли поминальный 

столик во дворе. Был и внук, о котором я как-то  здесь уже упоми-

нала.  
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Юра вместе с Эдуардом Прозоровым и еще одним другом 

побывал на Грушинском фестивале в России. 30 июня вечером уе-

хал, а 8 июля рано утром приехал – заросший, голодный, устав-

ший, но счастливый. Возвращался один. Эдик пристроился на До-

нецкий автобус, возивший участников «32 Мая», друг остался на 

денек, а Юра, взявший предварительно билет до Ясиноватой в 

прицепной вагон «Челябинск-Мариуполь», ехал с пересадками. На 

фестивале отснял много фото и видеоматериалов, купил новые 

диски. Самого его, практически, нигде в кадре нет, а ведь я проси-

ла. Не сдержалась, высказала Эдику свое неудовольствие по этому 

поводу, когда он принес свои снимки, а Юры и там нигде не оказа-

лось.  Обиделся. Не здоровался. Юра начал монтировать фильм о 

Грушинском, это значит, что все вечера компьютер будет занят – 

успеть бы закончить записи в дневник, а то когда еще соберусь. 

В редакции «Приазовского рабочего» к 230-летнему юби-

лею города, 90-летию газеты и будущему в следующем году 85-

летию литературного клуба вышел сборник «Мариуполь в созвез-

дии лиры - 4», куда вошли несколько и моих миниатюр. 

На первом городском фестивале книги и прессы Мариуполя 

нашей газете «Преодоление» вручили диплом участника.  

Выбирались на пикники. На Троицу - на  дачу к Тониному 

брату, с ночевкой. Я спала на земле, под полною Луною, Тоня ря-

дом на так называемом диванчике, Людмила в домике, а Юра в 

машине. Хорошо провели время. На обратном пути заехали на да-

чу к Коле Бабичеву, т.к. это все в одном районе.  

На праздник Петра и Павла поехали к Жене в совхоз Заря. К 

нашей компашке присоединилась Валя Никонорова – было очень 

хорошо. Жарили окорочка на вертеле, брали много готовых про-

дуктов, утром Женя попотчевал нас мороженым. Ночевали в па-

латках, Тоня – на отдельном топчане под открытым небом. Погода 

была чудесная, не хотелось и спать. Много общались, фотографи-

ровались. Женя сказал, что хотел бы превратить свою усадьбу в 

приют для инвалидов. Мы пытались расспросить, как он себе это 

представляет. Сошлись на том, что неплохо было бы выбираться к 

нему на природу. Как он выразился, хоть сто человек. Мы намота-

ли это на ус. 
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* * * 

С 1 июля Юре немного добавили зарплату.  

Снова вступила в заочный Книжный клуб, теперь под своим 

именем, а то кто-то меня тогда сосватал, не спросив.  

2 августа ездили к Саше Шевченко в дом ветеранов на Ле-

вом берегу. Об этом парне несколько раз писала газета «Приазов-

ский рабочий». Мы отвезли ему кое-какое чтиво, отсканировали 

его рисунки. 

13 августа 2008 г. Вчера ездила в Донецк в управление юс-

тиции по поводу регистрации нашей общественной организации 

инвалидов. Собралась спонтанно. Решила положить конец бездея-

тельности. Добиралась на такси, автобусе и снова такси. Назад: 

троллейбус, автобус, такси. Все обошлось благополучно, хотя я 

давно уже потеряла уверенность в своих силах. Надо любой ценой 

возвращать свое прежнее состояние, не засиживаться, не расслаб-

ляться, тогда, может быть, с меня еще и будет какой-то прок. Бое-

вой настрой часто-густо уходит в песок, в результате, я даже по 

дому не могу ничего делать: то ли физическая усталость, то ли 

апатия, не могу сказать точно, но из меня будто душа вон.  

В нашу стиральную машину попала вода (потёк запорный 

вентиль), а поскольку я долго не заглядывала в нее, все белье в ней 

покрылось плесенью и сгнило. Удалось спасти только одну про-

стынку, из тех, что Людмила П. украшала вышивкой в подарок мне 

ко дню рождения. 

Женя (плотник) уехал по монастырям. Поездом в Кемь 

(Россия), оттуда на Соловецкие острова и потом, уже на материке, 

все время на юг – на велосипеде через всю страну с заходом в свя-

тые обители. Мы дали ему свой простой фотоаппарат, от палатки 

он отказался, будет ночевать под открытым небом в спальном 

мешке. Планирует вернуться через три недели. 

22 сентября 2008 г. Не могу определить, что было главным 

за эти полтора месяца, что я не садилась за дневник, с чего про-

должить, поэтому начну с моего вчерашнего потрясения. Пару не-

дель назад поступило предложение от президента НАТИ Алексан-

дровой Е.И. из Киева издать каталог моей библиотеки. Признаюсь, 
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это было моей мечтой. Я засела за работу. Дней десять трудилась, 

не поднимая головы, извлекая уже печатавшиеся когда-то в моей 

газете тексты, адаптируя имеющиеся фотографии книг, описывала 

новые поступления и те, что не попали в газету. Юра скрепя серд-

це уступал мне компьютер по вечерам, - у него у самого творче-

ский процесс в разгаре. И вдруг, вчера, при записи на диск, выби-

рая нужный файл, Юра, как всегда, обнаружил третий, не учтен-

ный мною вариант. На этот раз  это был файл, практически с таким 

же именем, только с нижним дефисом и находился он рядом с тем, 

с которым я работала, но не обращала на него внимания, думая, 

что это файл Библиотеки электронной. Оказалось, что я еще в мар-

те (компьютер проставляет дату последнего изменения файла) вы-

полнила всю рутинную работу, оставалось только добавить новые 

издания и отредактировать. Полный провал памяти, даже когда 

обнаружилось все, у меня никаких проблесков не произошло.  

Анализируя ситуацию, мы с Юрой пришли к выводу, что 

очевидно, этой желанной работой я хотела отвлечься от мыслей и 

делала все автоматически, ведь это было всего месяц спустя после 

смерти мамы. Я жутко расстроилась. Некоторые участки моего 

мозга явно заблокированы. Это пугает. Хотелось бы посоветовать-

ся со специалистами, но где их взять. Как бы то ни было, но сего-

дня я очень отчетливо видела маму во сне: она хлопотала на незна-

комой кухне, но якобы в нашей с Юрой квартире. Краны не держа-

ли, вода текла бодрой струйкой и не попадала в подставленные по-

судины, обнаружив это, я пыталась подставить их поближе, смутно 

сознавая, что тазик и ведерко быстро наполнятся водой и не спасут 

от потопа. Однако вода никуда не растекалась… Мы с мамой хло-

потали возле крана, похожего на обычный гусак из трубы, выхо-

дящий из пола, спокойно разговаривали, что-то обсуждали…. Вот 

такой был сон. 

Вчера были в Сопино. Там Котлубей Л.Л. затеяла какой-то 

фестиваль. Внешне это походило на обычную воскресную вылазку. 

Колясочников было человек пятнадцать. Народ играл в шашки, 

дартс, вечером, говорят, пели под баян, общались. Были гости из 

Золотоноши, Марусевич Иван из Киева – познакомилась с ними, 



138 

 

немного пообщались. Улучить для этого минутку  оказалось не-

просто. С приездом делегации ДООИ во главе с Н.С.Поламарчук 

сразу же после обеда устроили в холле концерт заезжего ансамбля 

народной песни из ДК «Искра». Это, как я понимаю, не входило в 

планы краматорчан, но что поделать, Лукашевна решила удивить 

дорогих гостей – они так же, как и мы, заглянули на часок. Кое-как 

все-таки удалось пообщаться и с ними, что называется на лету. 

Но я довольна – познакомилась с Ириной Сидоренко, ре-

дактором газеты «Берег надежды». Вообще, такое непривычное 

радушие проявили к нам многие из присутствовавших там. Позна-

комилась с новым председателем Жовтневого РОИ, Она три года 

была помощницей в «Джерелі надії», состоит в правлении Грече-

ского общества, знает общественную и хозяйственную работу, ко-

гда-то была заместителем директора школы. Володя Скворцов 

удивил и порадовал своим предложением – хочет с моей помощью 

написать книгу: как преодолеть боль, основываясь на своем опыте. 

Валера Гостенков официально устроился на работу – отвечает за 

пополнение счетов мариупольского филиала одной из крупных те-

лефонных сетей. Благовой И.М. и Котлубей Л.Л. подарила по ко-

сыночке с фестиваля, а Л.Л. еще и экземпляр новой областной га-

зеты с Сумщины.  

В следующий присест не забыть дописать о Фестивале бар-

довской песни в Юрьевке, о Всеукраинских творческих мастерских 

в Бердянске (и там же – Фестивале кино и Фестивале творчества 

инвалидов), о праздновании моего юбилея, о вялотекущем ремонте 

в маминой квартире, о посещении книжного супермаркета. Нако-

нец, в сентябре я отважилась сделать завивку. Еще пару раз наве-

дывалась в Донецк, в том числе с Валей Никаноровой, она очень 

помогла мне обуздать шибко строптивую молодую чиновницу, за-

нимавшейся регистрацией нашей будущей организации. 
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2009 год 

- Поставили маме памятник (в июне – 6 тыс.грн) 

- Юру сократили на работе. Мы были готовы к этому, но всё 

равно для Юры это было ударом, шоком, он не верил, что все так 

произойдет, что даже спасибо не скажут за 45-летний труд 

- Техосмотр прошли уже в конце года с огромным трудом. 

Основная загвоздка в медсправке: то к маленькому росту придра-

лись, то к искривленной спине, а про зрение, чего мы боялись в 

первую очередь, заикнулись в самом конце. Но проскочили нор-

мально! 

- День рождения, ни мой, ни Юрин не отмечали, после 

смерти мамы праздники не в радость. 

- Побывали на открытии Донбасс – арены (29августа 2009 

г.) с выступлением американской певицы Бейонс 

- В общественной работе было много интересного: Евро-

2009, Парад невест, участие в шествии на День города, отстояли в 

начале года льготу на телефон, были в Седово, участвовали в фес-

тивале творчества инвалидов, сделали отчетный слайдофильм об 

“Альтернативе”… 

-у Инны Шелякиной было много всего, о чем мы узнавали 

не сразу: пожар в квартире от кондиционера, свадьба Лены. В де-

кабре Лена защитила диплом, а через 10 дней родила сынишку - 

Александра Сергеевича. 

- в моей квартире (на Урицкого) Павел не задержался, они 

купили себе жильё, а нас поставили перед фактом, что там уже не 

живут. Мы дали объявление. Ремонт доделывали впопыхах. Павел 

положил плитку в ванной, Лида помогла установить водомеры, но-

вые жильцы клеили обои, красили,  вместе с Павлом стелили ли-

нолеум, мы до этого меняли сантехнику… 

25.12.2009 г (из письма Земсковой Наталье г.Тамбов) 

Мое здоровье, увы, хромает на обе ноги, но к врачам обра-

щаться некогда. Отлежусь пару дней, отдышусь и снова – как в 

омут с головой ухожу в работу. Столько всего интересного вокруг, 

все хочется успеть, ко всему прикоснуться… Повседневная до-
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машняя работа делается кое-как наспех, а то и вообще оставляется 

на самотек, а мы все в делах… 

Я тебе как-то говорила, что немного пишу прозу, не дает 

покоя журналистика, издаю небольшую благотворительную газету 

«Преодоление», полтора года назад зарегистрировали обществен-

ную организацию инвалидов «Агентство инновационных услуг по 

реабилитации инвалидов «Альтернатива».  

В этом году поучаствовали в нескольких интереснейших 

проектах, например, в Параде Невест, шествии на День города, 

Фестивалях и конкурсах. Были волонтерами в проводившемся в 

нашем городе (наряду с Донецком) молодежном чемпионате по 

футболу «Евро-2009». Побывали на открытии стадиона-мечты  

«Донбасс-Арена» (вот где учтены европейские стандарты, в т.ч. и 

запросы людей с инвалидностью!).  

Очень много внимания уделяю теме инвалидов в Интерне-

те. Я уже просто не представляю своей жизни в замкнутом про-

странстве, хотя, если разобраться, в основном, как раз сижу в че-

тырех стенах. Юра также много времени проводит за компьюте-

ром: монтирует слайдо- и видеофильмы, оцифровывает старые 

свои фото и видео материалы, коллекцию бардовских песен и то, 

что мы записывали несколько лет с телевизора на видеомагнито-

фон. Любим фотографировать, читать, общаться с друзьями, выби-

раться на природу (последнее, правда, дается все труднее и труд-

нее). 

Я норовлю поучаствовать в литературных и фотоконкурсах 

и хоть успехи мои более, чем скромны, я не теряю надежды на ус-

пех, а может, и признание! Как всегда, масса планов и всевозмож-

ных грандиозных проектов. Суждено ли им сбыться покажет вре-

мя, но я очень хочу оставить свой заметный след на земле (как 

это ни пафосно звучит), ведь у нас с Юрой нет ни детей, ни после-

дователей, ни учеников… 

2010 год 

- В начале года бурная предвыборная кампания. Демократи-

ческие силы потерпели поражение. Президентом стал В.Янукович. 

Взят курс на “стабилизацию”. В первые же дни наворочал всего 
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немыслимо: урановые запасы отдал России, на 15 лет продлен срок 

аренды Севастополя, совместными будут самолетостроение и 

энергоатом. 

- с 16.03.10 – ремонт в квартире, с помощью ЖЭК’а заделка 

трещин и побелка потолков. Длится всё очень и очень медленно!!! 

- В спальне постелили линолеум, установили шкаф-купе (5 

тыс. грн). Юра смастерил шкаф для книг (друг О.Е. помог распи-

лить доски от прежнего шкафа), купили новую гардину, коврик на 

пол, 2 кресла офис, одели в новые рамки  2 картины Р. Сонина и 

Тонину соломку. 

- Выбросили катушечный магнитофон и комод 

- Отвезли (с помощью В.Пономаренко) много книг в исто-

рическую библиотеку 

- Побывали в Енакиево: у т.Кати, у т.Тони (д.Ваня очень бо-

лен), у Галины Киосовой, с нами ездила Лена с сыном (до Енакие-

во) 

- Начала оформлять пенсию по потере кормильца (за маму) 

- Юру в Пенсионном Фонде заставили подтвердить инва-

лидность с детства 

- Познакомились поближе с Вереникиным В.Н., обменялись 

визитками, книгами, дисками. 

- Был в гостях Глубочанский Наум Дмитриевич из Израиля 

- Начали бывать на продовольственной ярмарке у  ДОСА-

АФ’а 

-25.06 – у памятника Высоцкому много народу, гостей, пе-

сен. Викт. Арк. Петросов затеял поминальный фуршет, казаки раз-

давали кулеши. Мы отдали все имеющиеся у нас фотографии с 

Высоцким – Петросову, с ним был Ф.Ф.Юзюк 

- Саша Шевченко ездил в санаторий Славянск (с 19.05 по 

3.07), давали ему на дорогу 200 грн.(ему надо было 1200). У него 

появился в комнате холодильник. Он загорелся учебой в  Евпато-

рии. Оформляем ему пособие инвалида детства. 

- День Европы в Мариуполе! 

- От НАИУ пришли 500грн за победу в фотоконкурсе 

(3.XII.09) 2-е и 3-е места сразу (Знай свои права) 
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- В начале года мы выделили  2 тыс. грн для Лены (передали 

через Инну) 

- Навестили Целинко в Лебединском 

- Получила книги от Людмилы Николаевны Абрамцевой из 

Москвы со сказками Натальи Абрамцевой 

- Получила книгу и новый договор от музея В. Титова 

- Получила 20 экз. журнала “Барви життя” от НАТИ со сво-

ей публикацией о Библиотеке 

- Новые соседи навели порядок во дворе, побелили сарай 

- Облом с входной дверью, залог 400 грн., похоже, пропал 

- Скандал с комбинатом им. Ильича!!! Для отражения рей-

дерской атаки его перекупает Р.Ахметов. ОАО переименовывают в 

Публичное АО, в 4 раза увеличивают уставной капитал, довыпус-

кают 4 млрд. акций – их можно докупить в пределах своего пакета. 

- Ездили своей машиной в Донецк. Докупили 901 акцию.. 

Мамин пакет остался без изменений. Объяснили, что надо было 

заявиться с ним и нотариальными бумагами до 2.08.2010. Перевели 

Крючкову Е.Ф. на себя – 30 грн, доплатили за 901 акцию– 22525 

грн. 

- После года чуть - ли не  круглосуточной работы в Интер-

нете, со времени начала ремонта не подходила к компьютеру 4 ме-

сяца. 

- Начали тревожить зубы. Со второй попытки, после вер-

дикта терапевта, решилась удалить два коренных зуба. Юра был 

рядом, а я в кабинете не открывала глаз. 

- Таня Семенова выменяла 2-х комнатную квартиру вместо 

своих 2-х однокомнатных. 

- С апреля пошел 2-й год, как Юра на пенсии, по пятницам 

старается ходить на завод в столовую за сметаной, там и обедает… 

- Я с января по пятницам делаю разгрузочные дни. 

- Перед пасхой голодала 3 дня. Пила только воду. Выходила 

с огромным трудом -  тоже 3 дня – рвала желчью, пищеварение за-

блокировалось. Напугалась страшно. Лежала пластом все пасхаль-

ные дни. 

- У меня появилась шикарная шуба от Тоси, а заодно и за-

бота – как  уберечь её от моли… 
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- Получили пенсию  по потере кормильца сразу за несколь-

ко месяцев (на почте 2140 грн.). Из них Г.Киосовой сделала пре-

зент, совместно с кумой Галей выбрали хороший подарок на её 55-

летие. 

- Летом помогал с окном В.Н. сын Женя, заплатили и ему 

(~300грн.). 

- Купили аккумулятор для машины. 

- Купили электромясорубку на 15-летие нашей совместной 

жизни. 

- Купили Юре брюки (130 грн)!!! и рубашку (100 грн) – её я 

немного ушивала, а брюки – только – низ. 

- Установили web-камеру на дисплей (для Скайпа). 

- Установили тамбур из решетки на крыльце и прозрачный 

козырек. 

- Установили металлопластиковую дверь с большим стек-

лом и форточкой 

- Заделку двери сделал Толя Шелякин. 

- Юре 69 отметили в кафе “Бахчисарай” на ул.Артема, 54 

вместе с Толей и Инной Шелякиными в отдельном кабинете… Бы-

ло очень вкусно и уютно! 

- Сварили варенье из айвы- красавицы, выращенной Тоней. 

Отнесла 1л. банку в УТСЗН. 

- В этом году уже варила варенье из айвы, слив, кизила, пе-

ретирала черную смородину и облепиху, закрывали огурцы, дела-

ли томат, икру из синеньких… 

10.08.2010г.  Всякий раз, когда беру в руки дневниковые за-

писи, жалею, что не пишу регулярно. Кое-что отмечаю в электрон-

ной версии дневника, кое-что можно проследить по хронологии 

фотоснимков, но больщая часть событий нашей стремительной 

жизни (хотя с виду она кажется неторопливой, с ленцой) остается 

за кадром, к тому же, память наша слабеет с каждым днем. Юра 

вообще все забывает на ходу. Я перестала писать, меня затягивает 

быт, я увязаю в мелочах 

Хронически ни на что не хватает времени! Страшно недо-

вольна собою – по ряду причин и за «марнотратство часу» в том 

числе. Помня притчу, как мудрец посоветовал страдающему от 
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тесноты хозяину разместить в доме теленка, и что это, действи-

тельно, оказалось чудодейственным рецептом, я решила уплотнить 

свой день, т.е. регулярно вести хронометраж потраченного време-

ни. 

Николай Амосов, помнится, рекомендовал для самооргани-

зации постоянство, то есть регулярность действий - хоть в самом 

малом, самом незначительном деле. Лев Индолев, рассматривая 

примеры самоорганизации с точки зрения инвалида, расширил это 

понятие, приводя конкретные примеры, на первый взгляд незначи-

тельные и малоэффективные.  

Но я-то знаю, как легко можно утратить форму активной 

жизнеспособности. И если раньше я считала, что из седла может 

выбить элементарный стресс, неудовлетворенность жизненных по-

требностей, одиночество, материальные и бытовые трудности и 

т.п. негативы, то теперь убеждена, что и полное благополучие чре-

вато утратой стойкости духа, жажды жизни, востребованности… 

Должно быть всего в меру, а когда жизнь преподносит свои 

пропорции их надо умело выравнивать… Рецептов, как это сде-

лать, множество, но воспользоваться ими способны единицы, чаще 

каждый изобретает собственный велосипед, максимально учиты-

вая собственные возможности и слабости, сам испытывает его, мо-

дернизирует и эксплуатирует в меру проявленных способностей и 

жизненной необходимости. 

Мне в настоящее время грешно жаловаться на что-либо, но 

мой дух, всю жизнь ориентированный на преодоление, чувствую – 

загнивает. Помню, даже во времена максимальной загруженности 

на ответственной работе, мне с приходом весны необходимо было 

отправиться в путешествие. Ни один отпуск за 16 лет трудовой 

деятельности я не провела в пассивном отдыхе дома.  

Когда создала общество инвалидов, скучать вообще не при-

ходилось, и хоть отпусков не было, ездить приходилось часто, по 

нескольку раз в год. Тем не менее, хандра умудрялась периодиче-

ски сковывать мой внутренний мир – хотелось тепла, взаимной 

любви, уюта семейного очага. В чем находила отдушину? 

По-раз ному…. доверялась друзьям, писала стихи и прозу, 

вела обширную переписку…. Сейчас, при всех благоприятных об-
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стоятельствах, я чувствую, как теряю точку опоры. Я утрачиваю 

вкус повседневной жизни, я перестала быть берегиней семейного 

очага, я почти не востребована в общественной работе, творческое 

вдохновение испарилось… 

Юра окружил меня любовью и заботой, а я превращаюсь в 

безвольную амебу. Как заставить себя взбодриться? Знаю малень-

кие секреты, но они действенны, когда механизм дает сбои, а тут – 

полная остановка двигателя. Как запустить турбину? Как войти в 

ритм обычной жизни? Да! – Регулярно, педантично выполнять 

свои повседневные обязанности, не увиливая и не перекладывая их 

на других. 

Из регулярных дел у нас в семье остались: 

- умывание и чистка зубов; 

- застилание постели по утрам; 

- измерение моего АД сразу после пробуждения; 

- утренний чай –  для меня, творог – для Юры; 

- в 19-30 и 20-00 новости по 1+1 и по Интеру; 

- продуктовая ярмарка по четвергам; 

- мой разгрузочный день по пятницам; 

- обед в 14-00; 

- елочка или еловые-сосновые ветки к Новому году; 

- ежемесячная оплата коммунальных услуг (как правило, 16 числа); 

- подарок от Юры ко Дню рождения (спортивный костюм); 

- цветы 1 сентября и 8 марта; 

- подписка газет; 

- оплата за гараж (в феврале); 

- к маме на могилку 27 апреля; 

- закатка огурцов и приготовление томата; 

24.08.2010 

Администратору Форума 0629 

Доброго здоровья всем, независимо от времени суток! 

Подтверждаю свое искреннее и незыблемое желание быть мо-

дератором на Форуме 0629. Вот только сомневаюсь я сильно в 

своих способностях. Правила изучила, с терминами кое-как разо-
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бралась, но чувствую себя «не в своей тарелке»: многое не пони-

маю даже после разъяснения…  

Сфера моих интересов – социальная реабилитация инвалидов: 

Творчество инвалидов, Инваспорт, Общественные организации 

инвалидов, Обучение инвалидов, Профессиональная ориентация, 

Трудоустройство инвалидов, Досуг, Доступная среда обитания, 

Литература об инвалидах, Создание семьи, Средства реабилита-

ции, Опыт преодоления себя, Знай свои права… 

Может, стоило бы открыть целый раздел, например, Инва-

лидность – не порок, в котором  и были бы сосредоточены все 

вышеперечисленные темы…  

Сейчас «Инвалидность – не порок», не освещающая и малой 

доли задуманного,   затерялась в Благотворительности,  да и не к 

месту она там.  

Инваспорт – отдельная веточка в разделе Спорт, и я охотно ос-

талась бы там, если Сан Саныч не против… 

С уважением, Галина Гаевская, модератор подраздела Инвас-

порт. 

01.09.2010 г. – ездили машиной по незнакомым дорогам 

Приазовья. 

Мы перестали отмечать праздники, собирать застолья, при-

глашать гостей, проведывать друзей. От случая к случаю стали 

проводить уборку в квартире, стирать, писать письма и поздрави-

тельные открытки. Я не припомню, когда была в парикмахерской, 

когда мыла холодильник, бралась за рукоделие для души. Я давно 

не выпускала своей газеты… 

Раньше я раз в два года шила Юре четыре пары трусов, два 

раза в год на новогодние праздники и к Юриному дню рождения 

варила холодец, мы отмечали все даты, что могли вспомнить, мама 

была с нами в наши дни рождения, день свадьбы, на Пасху и Рож-

дество, в Новый год и 8 Марта, мы бывали на море и в лесу, ходи-

ли в театр, бывали в гостях, летом на один день приезжал Виталий 

с семьей… 
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Первое, что я решила сделать – это проанализировать расход 

времени, а для этого провести хронометраж дня.  

2.10. 2010 г. – с утра до полудня читала газеты, разгадывала 

кроссворд, позвонила Вере Фещук, героине очерка в газете «Фак-

ты» из Тернопольской области, потом немного работала с компью-

тером, на обед разогрела борщ (очень, кстати, вкусный!) и блинчи-

ки с мясом (п/ф), потом приготовила голубцы (п/ф) – ими и по-

ужинали. Разбирала почту на ММ, написала пару слов о Зине Бе-

ляй. Сегодня 4 года, как ее нет с нами (Галина Киосова утром на-

помнила по телефону),  разместила кое-что о ней на сайте… Юра 

пропылесосил в квартире, перебрал и вынес в подвал картошку 

(купил позавчера 16 кг Белоснежки на ярмарке по 5 грн.), отскани-

ровал мне фото, работал с компьютером, помог мне восстановить 

(через копии на СД) утраченный файл, закончил подкрашивать 

решетку. 

Вчера заказали металлопластиковую входную дверь, предоп-

лата 3200 грн. Вечером смотрели С.Шустера, правда, я вполглаза – 

разгребала завалы на ММ, отвечала на поздравления месячной 

давности.  Накануне отправила фото на конкурс Укрзализныци 

«Железнодорожные путешествия». Перед этим был Михаил Мель-

ников, он хочет создать спортивный клуб инвалидов. 

3.10.2010 г. Проснулась в 9.20, массаж 5 мин., утренний туалет 

15 мин., взвешивалась, измеряли АД, чай в 10.00, влажная уборка 

1-30, в 12.00 выбрались на рынок, пришли в 15.00, брюки Юре не 

купили, он расстроен… Пообедали, увлеклись «Меняю жену», по-

том не отрываясь от ТВ – начался фильм «Институт благородных 

девиц», 4 часа обрезала хвостики на облепихе (одна 0,5 л банка за 

15 грн.). Ужинали в 20.00.  Потом села за компьютер разбирать 

почту, увязла в форуме Миопатии, по ссылке, видеоролики в Сою-

зе инвалидов на ММ – вот до двух часов оторваться не могла. Юра 

ругается и призывает к порядку, я огрызаюсь…, хотя устала очень. 

Все, отбой - 2 часа 10 мин. 

4.10.2010 г. Подъем в 9.00, вчера затопили АГВ, в комнате теп-

ло. В 12.00 Юра пошел на Главпочтамт отправлять письмо с Аль-
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манахом в Красноярск и поздравление с Юбилеем Г.И. в Енакиево. 

Я кое-что решала по телефону (МСЭК для Саши Шевченко). В 

15.00 обед и за компьютер – разбирать почту, но застряла на сайте  

Максима Ситникова (миопатия). Начали пить профилактический 

курс циннаризина с пирацетамом. С УТСЗН справлялись, где буду 

голосовать, сказала, что на участке. Лена Кравченко позвонила, 

сообщила, что подпишет мне «Без барьеров». Вечером приняли 

ванну. 

5.10.2010 г. 

Сделать: 

- позвонить в Киев Александровой Е.И. о Сашиных работах; 

- позвонить на ВКК о Сашиной перекомиссии; 

- на рынок – Юре брюки купить или секонд-хенд проведать на ма-

шине; 

- на оптовый – картошку купить для Людмилы П. и морковку; 

- в России День учителя – написать бы письмо Л.Н. 

МСЭК А.Шевченко назначена на 13.10.2010 г. на 13.00 

Купили себе 20 кг картошки по 5 грн., Людмиле 16 кг по 4 гр. и 

прочей мелочи – морковки, яблочек, капустинку… Юре купили 

брюки. 

06.10.2010 г. Вернулось письмо, отправленное на Красноярск – не-

доплата!  Полдня провела на ММ – до 2.00. 

10.10.10 - мгновение вечности  
 10.10.10 Проснулись позд-

но... На улице слякотно, непривет-

ливо... Вдруг пронзила мысль: за-

печатлеть событие дня 

10.10.10:10.10.10 - 10 октября 2010 

года в 10 часов утра 10 минут  и 10 

секунд! 

Но прежде надо выставить на 

фотоаппарате дату и научиться 

пользоваться этой опцией!!! На всё 

про всё минут 20. Сообщаю "сума-

http://gaewskie.mirtesen.ru/blog/43814095283/10.10.10---mgnovenie-vechnosti
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сшедшую" идею мужу...  

И началась гонка со временем!!! Найти инструкцию к фото-

аппарату, которую не открывали года три, расчехлить фотоаппа-

рат, отыскать в справочном пособии понятный язык, необходимый 

раздел, вникнуть в бестолковые рекомендации... (Кто составляет 

такие инструкции?!!) ... пи... пи... пи... 

Выбрать объект для съемки, отвоевать право "историче-

ского" "щелчка".... 

Успели! Ровно в 10.10.10 батарейки "сдохли", так что дубль 

сделать не удалось, этим выхваченным у вечности мгновением я и 

делюсь с вами (см.фото). 

13.10.2010 г. По истечении дня Юре стало плохо, разболелась 

голова, ночью озноб… АД в час ночи 240/115, принял эналозид 0,5 

таблетки. В 2 часа ночи АД 182/101 пульс 79 (помню - звонила в 

скорую, там сказали, что выезжать после принятой таблетки, не 

имеет смысла, предложили наблюдать самим, а если АД не упадет 

через пару часов, вызывать скорую). 

В этот же день записано: Подстраховали медиков МСЭК для 

выездной комиссии, назначенной Шевченко Саше. Потом поехали 

на кладбище, проведали Влада, купили цветы, к В.С.Кушель зашли 

просто так, - у нее на этот раз чистенько(!). Юра взялся переводить 

инструкцию для Олега Ефимовича. Был у Бабичевых – по вызо-

ву… Коля передал 5 веточек рододендрона, плотные, с набухшими 

почками бутонов, и баночку 0,5 грибов закатанных. 

 31.10.2010г. - выборы мэра, горсовета, депутатов обл. Я 

впервые не голосовала, не захотела, хоть Юра и пригнал в тот день 

машину из гаража, но ни с чем уехал назад.    

- Перед выборами открыли худ. музей им. Куинджи, дворец 

молодежи (в бывшем ДК “Азовсталь”), предварительно отрестав-

рированный. 

- к 03.12.2010 –грамота и сервиз от мэра. 

- Ездили на семинар в Херсон 

15.12.2010 – Ира Малиновская родила девочку (назвали Лю-

бовь), мы ходили на её выписку 
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2011год 

1.02.2011 г. И снова провалы памяти – неужели я столько 

времени не садилась за дневник?!! Не верю глазам своим, может, 

где-то есть копия  написанного,  но искать некогда... 

Перенесу со шпаргалки: 

- Умер Владимир Иванович Дорошко после инсульта. 

- Юлия Тимошенко в тюрьме. 

- Саша Шевченко был в санатории Славянска (путевку и 

доставку оплатил меценат); участвовал в конкурсе “Краски руды, 

угля и металла” (как исключение, ему 39, а там до 35лет). Получил 

1000грн, а после Донецкой выставки- плазменный телевизор + по-

дарок от к-та им. Ильича. 

- Наши покупки за год: мне шапка из норки (900 грн), кур-

точка легкая нарядная с капюшоном (700), стол письменный с 

тумбочкой (со сборкой и доставкой 600грн), полка к нему 195 грн 

(ждали 2 недели), ко дню рождения – диктофон, Юре – пару х/б 

очень удачных рубах, ботинки, белый телефонный аппарат, шторы 

и ланбрикен в столовую, очки для дали. Людмила П. подарила жи-

лет из овечьей шерсти – мне. Юре ко дню рождения Женя Люб-

ченко подарил электрочайник. 

- Узнали о льготе на проезд для Юры в автобусе – бесплат-

но ехал летом по Украине (Донецк, Луганск, Шепетовка). 

- Поздравили Иру Малиновскую с рождением дочери уже в 

сентябре, мы купили ей серебряную ложечку.  

- Юля Михайличенко родила 17.12.2011г дочку (назвали 

Алика). 

- Людмиле Павлюченко отметили Д.Р., мы подарили моб. 

тел-н, были Анжела с мужем, Тоня. 

- Я прошла перекомиссию МСЭК, дали подгруппу “Б”. 

- в сентябре ездили в Шепетовку, возили в подарок парус-

ник П.В.Павлова (1000гр). 

- получила календари (3 шт) художников, рисующих без рук 

из России и там же работы Светы Ковальчук из Энергодара. 

- зарегистрировали осередок НАТИ на домашний адрес. В 

учредителях- я, Дидаш, Инна Шелякина. 
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-подарок от мэра на 3.XII (сервиз оказался надбитым, и, 

спустя некоторое время, заменен на набор стеклянных чашек с 

блюдцами + набор стекл. салатников). 

- 10 лет “С нами добрые сердца” все скомкано было из-за 

ВИП- персоны Л.Янукович. Мы выступали молча в числе предсе-

дателей обществ инвалидов. 

- смотрели(~7.12) фильм в кинотеатре  “Победа” фильм 

“Высоцкий. Спасибо, что живой”. 

- У Виталия Миронова – две выставки: летом в Греческом 

центре с 08/06 по 08/07 в зале Куинджи и к его 70-летию. Ходили 

на открытие, поздравили его. 

- Целый год в ПР выходила страничка ”Милосердие”  - 

“Преодоление”. 

- Были в театре (с УТОСом): мы с Юрой, В.Никанорова, 

Л.Скрипина, А.Дидаш – смотрели “ Доходное место” – очень по-

нравился спектакль. 

- ездили на Донбасс Арену вдвоём с Ваней Гречишкиным 

электричкой на 75-летие “Шахтера” 

- Люда Саевская подарила мне энциклопедию УТОГ + о 

спортсменах УТОГ. 

- Вручили Ване Гречишкину удостоверение волонтера, он 

много помогал нам 

- У Вани Гр. медики обнаружили туберкулому и он целый 

год (до февраля 2012 г) был в академ. отпуске, усиленно лечился. 

- перекрыли крышу на сарайчике (домашнем гараже). По-

могал Женя Спруцко, а потом Толя Сидоров. 

30.04-02.06.2011 г. Все эти дни были вплотную связаны с 

подготовкой и сопровождением в Интернете велопробега Евгения 

Спруцко по маршруту Мариуполь – Владивосток протяженностью 

9800 км, преодоленных им за 63 дня. Мы с Юрой осуществляли 

полную информационную поддержку его поездки (связь с прессой 

по мобилке и по Интернету, с велоклубами на пути и пр.). Подроб-

ности  об этом изложены в электронной книге Г. Гаевской и Г. Га-

евского “Повесть о велопробеге Мариуполь- Владивосток”. 
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07.2011- 12.2011 

- Юбилей Юры (70 лет) отметили в Зеркальном зале ресто-

рана “Рыбацкий”.  Было 12 чел. (родные и друзья по прежней ра-

боте).  

- Женя приносил фрукты, сварили варенье из его абрикос 

(!!!)  и смородины, из айвы (5кг!), еле втиснули в тазик. Томат не 

закрывали.(!!!) 

- В гостях были Виталий Д. с семьей, когда Валера Д. при-

езжал на предзащиту. Валера стал вегетарианцем. 

- В мой день рождения сделали прогулку на машине. В кон-

це отказала задняя скорость, но узнали об этом только дома. 

- Юра месяц лечился амбулаторно.  

- Я в декабре 2011 переболела гриппом. Температура 

39град. 5 дней (37-38-39). Вызывали врача, принимала таблетки 

Колд-Флю. 

- надиктовала 5 учебников для УТОС (история 6,8,9,10кл + 

правоведение, всё на укр. языке). 

- на комбинате им.Ильича воплощена идея “Мариупольские 

поэты читают свои стихи для УТОС” 

- Женя Спруцко уехал в середине декабря в Читу. 

- Встречались у Шуры Пудак, Лида Марковская, Таня 

Ищенко, мы, а до этого мы просто заезжали к ним, и она воодуше-

вилась. 

- посетили Виталия Черепаху и Юлию, а потом провожали 

их на поезд в Россию. 

- Встречались в кафе с Галагановыми, Сергей прошел реа-

билитацию в Евпатории, путешествовали на машине по Крыму. 

- Получила в декабре две инв. коляски. От санатория в 

днепропетровской области мы отказались. 

2012 год 

2.03.2012 г. На 23 февраля Юля Михайличенко подарила 

Юре юбилейную монету ЕВРО-2012_Харьков и со смущением до-

бавила, что Донецк потеряла по дороге, кинулись искать, а она го-

ворит, что 30 раз прошла туда и обратно, но в снегу разглядеть 
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что-либо невозможно…А сегодня Юра, идя на рынок, нашел 

Юлину потерю, буквально в двух шагах от начала нашего прохода 

между домами. Она лежала на выступе от фундамента дома - сол-

нышко растопило снег на этом участочке. 

-Евро-2012 прощло мимо нас. 

- Март 2012 года прошел под знаком 50-летия турклуба 

"Планета АЗОВМАШ". Готовились самым тщательным образом, 

много раз встречались с друзьями, перелопачивали свои архивы, 

откликались на любую просьбу организаторов, готовивших доку-

ментальный фильм, стенды "Как молоды мы были", собиравших 

воспоминания, приветствия "зарубежных" азовмашевцев... Торже-

ство состоялось 3 марта в ДК "Искра" с продолжением в более уз-

ком кругу в кафе. После праздника тема туризма не исчерпала се-

бя, а разгорелась с новой силой - появилось желание сделать свои 

видео и фотозарисовки. Снова череда встреч с друзьями, обмен от-

снятыми материалами, обсуждение коллективного труда над 

фильмом, интервью, оцифровка архивов... 

Мы, практически, не расстаемся с фотоаппаратом. Событие, 

не заснятое для семейного альбома, напрочь улетучивается из па-

мяти. Стараемся фиксировать абсолютно все, имеющее значение 

для нас. Общественная деятельность занимает львиную долю на-

ших интересов. Фото этой тематики можно найти в специальном 

сообществе на Моем Мире и других сайтах. Бытовые будни, 

встречи с друзьями, картинки нашего города, праздники и засто-

лья, родственники, просто эмоции, новые приобретения, интерьер 

– все записывается в память фотоаппарата. Несколько лет назад 

пристрастилась к этому занятию и я, хотя успехи на этом попри-

ще оставляют пока желать лучшего. Шикарные картинки, видимые 

невооруженным глазом, упорно не желают становиться шедеврами 

на моих снимках. Но я в постоянном поиске и не теряю надежды, 

что лучшие мои работы еще впереди.  

Март был насыщен общественной работой. 

17.03.2012 г. Никак не улучу момент поделиться впечатле-

ниями 8 Марта. Это был день приятных сюрпризов. Начался он с 

поздравительной СМС-ки от Саши Шевченко, потом звонок от 
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Светы Тихобаевой, неожиданное теплое приветствие от Андрея 

Мазенко (шейник, к которому мы так прошлой осенью и не добра-

лись познакомиться лично), совершенно удивило трогательное по-

здравление с массой комплиментов Володи Пономаренко, к концу 

дня прорвался (как он выразился) Эдуард Прозоров. К вечеру Ири-

на Малиновская уделила довольно много времени, кума Лида из 

Донецка звонила уже потемну. Телефон не умолкал, Юра нервни-

чал, что я не на все звонки отвечаю, а я пыталась приготовить 

праздничный обед… Но пожарить котлеты и нарезать два про-

стеньких салата я смогла только к 16.00, за стол сели в пятом ча-

су… 

Юра преподнес шампанское (которое теперь по междуна-

родным стандартам называется  не шампанское, а просто – Арте-

мовское, хотя внешне в нем ничего не изменилось), цветы (три 

удивительные красно-желтые розочки сникли на следующий день), 

книги: о Высоцком в серии ЖЗЛ и один из выпусков Д.Гордона, 

коробочку конфет, которую я прикончила в два-три подхода.  

Алла Викторовна передала мне, когда Юра ходил к ним за 

фотографиями, сувенирчик: пару шоколадных туфелек в ориги-

нальной упаковке. 

По электронке, которую я проверила спустя пару дней по-

сле праздника (были проблемы с Интернетом, мы даже задейство-

вали Инну Шелякину для устранения сбоя в настройках), кроме 

знакомых и друзей, были поздравления от Тамары Ткачевой, Вики 

Еланской, отправленные накануне 8 марта. 

В социальных сетях много приятных красочных поздравле-

ний залетело от друзей на мой адрес, еле отписалась с благодарно-

стями…  

Сама же я успела в день 8 Марта поздравить по телефону 

только Людмилу Павлюченко, Юра звонил своим друзьям, сестре 

Гале, Инночке… По почте открыток не слали. В несколько адресов 

отправила красочное поздравление по е-мейлу в несколько самых-

самых адресов, но это уже было позже… 
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18.03.2012, 01:19  

Сегодня снова Новый год. Мы встречали его 31 декабря и 

по старому стилю, а сегодня он пришел по восточному календарю. 

С тех пор, как в 2008 году не стало моей мамы, желание устраивать 

праздники не посещало меня года три. Да и сейчас я почти ничего 

не готовлю к столу...  

- Побывали в ДК Металлургов на концерте Квартал-95 

- Отдыхали в сан. Салют в Одессе с ~ 20 апреля по 10 мая. В 

Одесском областном архиве Юра заказал поиск данных о рожде-

нии отца и, где-то через месяц, получил уже дома по почте такую 

справку с указанием данных о родителях отца. В Одессе же Юра 

зашел в общественную организацию, собирающую информацию о 

погибших одесситах, где ему подарили  экземпляр книги памяти о 

погибших одесситах, где указан и Петр Иосифович Гаевский. 

- Ездили в Шепетовку в музей Н.Островского 

- По пути посетили г.Нетишин, как договорились ранее с 

Галиной Залуцкой 

- На обратном пути гуляли по Харькову (из-за пересадки в 

поезде) 

 - Приезжал в гости Валера Дорошко со своей девушкой, ко-

торая вскоре стала его женой, объедались чебуреками при встрече 

у моря 

12.06.2012 

- Ездили в Бердянск своей машиной на Мастер-класс, брали с со-

бой Иру Голынскую и Инну Целинко. Хочу рассказать об этом 

чуть подробнее. 

В молодости яркие впечатления, переживания я иногда излага-

ла стихотворными строками, но это в прошлом. Поэзию люблю за 

утонченность образов, необычность сравнений, за меткость слова, 

которые воссоздают внутренний мир и окружающую жизнь чело-

века. 

И все же многогранность чувств, эмоций, наблюдений, раз-

мышлений мне удобнее передавать прозой. Считаю, что это тоже 

нуждается в недюжинном мастерстве, к которому стремлюсь. Но 
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на все воля Божья, и если есть тот дар у человека, то воспользо-

ваться им не всегда хватает умения, настойчивости, трудолюбия и 

вдохновения 

Свои некоторые произведения я выставляю в Интернете, не 

раз они были напечатаны, имеют одобрительные отзывы. 

Мечтаю написать книгу, но на все нужно время, сосредоточен-

ность на творчестве, что делает невозможным общественная рабо-

та, которой я занимаюсь. 

И вот в июне 2012 года мне выпал случай соприкоснуться с 

уроками поэзии вплотную. Я была приглашена в г.Бердянск в Ака-

демию ремесел на Всеукраинский учебный семинар  по несколь-

ким видам творчества для людей  с ограниченными физическими 

возможностями. 

Участие в семинаре это как награда за настойчивый и вдохно-

венный труд творчески одаренным людям. Ограниченные физиче-

ские возможности не ограничивают разнообразия творческих по-

исков, полета надежд, глубины чувств, но по большей части ли-

шают уверенности на тернистом пути к искусству. 

Среди традиционных видов живописи и прикладных искусств 

в этом году в Академии ремесел, была организована литературная 

мастерская, где господствовала Поэзия. 

Сдержанными, сконфуженными от собственной откровенно-

сти в рифмованных строках были начинающие поэты на первых 

собраниях группы.  

Но Господь послал нам такого преподавателя, что за несколько 

занятий открылось, будто второе дыхание, и я уверена, у каждого 

из нас изменилась палитра восприятия мира. 

Вера Петровна Спирякина - художник и поэт, педагог и чрез-

вычайно чуткий человек, не только раскрыла нам глубинный мир 

поэзии, рассказала о языке художественного произведения, дала 

огромное количество практических советов в написании стихов, но 

и нашла тропинку к каждому из нас, разглядела в творчестве такие 

поэтические зерна, что мы дивились  собственной наработке. Кое-

кто никогда не публиковал своих произведений и даже не искал 

пути к читателю, писали для себя - как пела или стонала его душа. 
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Вера Петровна будто волшебной палочкой прикасалась к каж-

дому из нас. Она так проницательно декламировала то ли свои, то 

ли наши стихи, что мы не могли сдержать эмоций. Если бы я была 

поэтом, то сложила бы оду ее таланту : "Высекать из будничности 

яркие цвета"! 

Растроганные, возвышенные и вдохновленные расходились мы 

после занятий, и сожалели, что для встреч отведено такое короткое 

время. 

Семинар, благодаря талантливому педагогу, мастеру слова, 

кем является Вера Петровна Спирякина, окрылил начинающих, 

подарил уверенность в себе, нацелил на позитивное мировосприя-

тие. Ведь призвание Поэзии - дарить людям радость. 

А вот и первый шедевр: 

   

 Соприкосновение (Благодать) 

или  мастер-класс в  “Бригантине” 

Запах скошенной травы. 

Даль безбрежной синевы. 

Плеск изнеженной волны – 

    Благодать! 

Я смакую бриз морской. 

Поглощаю солнца зной. 

Вслушиваюсь в колокольный бой: 

    “Так держать!” 

Щедрость  лета. Яркость лиц. 

Навыков  ремёсел блиц. 

Парад  шедевров мастериц – 

    “Не объять!” 

Столько новых впечатлений! 

Вот бы лёгкость откровений, 

Хрупкость  счастия  мгновений 

    Удержать! 

     Благодать! 

   Г.Бердянск.   11.06.2012 г. 
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Галина Гаевская 

г. Мариуполь 

 

И ещё: 

  Талант без обмежень 

  (майстер-клас  з живопису) 

Народжується  диво на холсті 

З натури пишуть учні дерево і море 

Не всі тримають пензля у руці 

І то є вищій щабель подолання, а не горе… 

    М. Бердянськ,   12.06.2012 р. 

Галина Гаєвська 

м.Маріуполь 

 

 -16.07.2012 Умерла Галя Лаврова (жена Володи Лаврова) 

 - Юра наводил порядки на могилках, покрасил памятники 

дедушке и Зои Михайловны 

 - Вокруг гаража подлил бетоном низ, покрасил гараж и ос-

вежил номер гаража 

 - Юра постелил с Женей  С. плитку на крыльцо дома 

 - Концерт “3 тенора” в ДК “Молодежный” (на самом деле 

тенор, баритон и бас) – очень понравился, были с Юрой, билеты по 

70 грн. 

 - В театр на 3 тенора пошли с Ваней и его девушкой Веро-

никой, Юра не захотел идти повторно, а нам понравилось. 

 - В музее Куинджи смотрели картину Куинджи “Ночь на 

Днепре”, привезенную из Симферопольского музея (выставка од-

ной картины) 

 - В Выставочном зале с 13 по 25 декабря – картины Никоса 

Сафронова. Очень впечатлила выставка даже Юру. 

 - Приобрели книги стихов (песен) Татьяны Бородиной и 

Сергея Кучеренко 

 - Были на Дне города, на фестивале авторской песни, на 

Фестивале прессы Приазовья, на акции в поддержку паралимпий-

цев. 
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 - Купили: настенный телевизор  46” (7 тыс.грн) 

 -мебель: 2 шкафа, стеллаж, к буфету подставку – 3т, на за-

каз дорожку в столовую, линолеум, 2-ю видеокамеру на компью-

тер для Скайпа, соковыжималку (неудачную – тут же отдали Инне 

для Лены). 

 - На мой день рождения Юра подарил мне электрическую 

швейную машину – 2 тыс 

 - Разбилась вдрызг лампа над моим столом, упала на ноут-

бук, но Юра собрал её, а плафон взяли от Тани. 

 - В декабре, в стужу – проблемы с отоплением, подтекает 

батарея в ванной, потом стал просачиваться кран на сливе. 

 - Постелили линолеум в столовой, сделали оба порожка в 

спальне, значительно понизив их уровень над полом. 

 - Ездили в Боевое на своей машине, брали с собой Галю 

Гринченко, Люду Гречановскую, Наташу Грунину – на Троицу, 

там были выставлены (мощи ???) святых. 

 - Мой день рождения провели в Форест-парке, под Волно-

вахой в Велико-Анадольском лесничестве. 

 - Дважды (в мае и сентябре) приезжала из Читы Светлана 

Нецветаева, были у нас с Женей. 

 - У Жени были проблемы с милицией, придрались, что он 

торгует книгами в неположенном месте. Штраф большой прислали 

(прошлогодний - 850гр) – отстояли. 

 - Тетю Катю  с Надей  определили в психиатрическую ле-

чебницу.  Добиваемся места в Интернате. 

 - Лилия Ильинична перенесла в Измаиле онкологическую 

операцию 

 - у Лиды Марковской умер от воспаления легких сын Павел. 

Мы с Юрой были на похоронах. 

 - Выборы в Верховную Раду – голосовали за “Батьківщину” 

(лидер Арс. Яценюк, Тимошенко – в заключении). 

 - Умерла Ольга А. Тарараева, в ПР выпуск “Преодоления” 

поручили В.П.Ростовой, работа двигалась тяжело, в декабре она 

сказала, что уходит. 

 - В Однокласниках появились интересные знакомства, на-

шлась подруга детства Валя Данилина (Вольгачева) 
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 - Женя начал ездить бреветы. 

 - восстановились в клубе семейного чтения в 4-м квартале, 

книги + 2 кружки 

 - выиграли по лотерее ПР – кружку с логотипом газеты 

 - мастер-класс кукол Валентины Клейменовой – в выста-

вочном зале 

 - перевелась после открепления в поликлинику ГБ №3 (ре-

форма). 

 - Участвуем в мониторинге реформы здравоохранения (орг. 

Е.Кравченко). 

 - Вылазка к морю, подвигла также А.Шевченко (Женя со-

провождал) и В.И.Бориса, было много народу и офиц. Лиц. 

 - Озвучила книжку на укр. языке о Василии Ярошенко – 

слепом подвижнике и педагоге, путешественнике.                                                                                                                                                                                  

 - Наварили варенья из айвы, клубники, слив, абрикос с яб-

локами, черной смородины. 

 - Сварили вкуснейший томат, впервые смолола помидоры 

мясорубкой. 

 - Запасли в зиму картошки, яблок, свеклы. 

04.11.2012г - Ходили с Юрой на городской экологический митинг 

(очень резонансный). Народу было около 5000 человек. 

29.12.2012 г. 

Время при жизни неисчерпаемо! 

Такой афоризм я только что придумала для названия этого 

файла, где я ДОЛЖНА найти формулу, как справиться с постоян-

ным цейтнотом. Меня это здорово тяготит, я постоянно чувствую 

себя жутко необязательным человеком, а муж говорит, что мне по-

дошла бы фамилия Манилова… 

Теоретически я понимаю, что всё в моей спонтанности, в из-

лишней увлеченности, Юра говорит – в неумении расставлять 

приоритеты, а я думаю – в желании объять больше, чем позволяют 

мои физические возможности и организационные способности.  

Несколько раз я пыталась контролировать свою занятость с 

тем, чтобы проанализировать и как-то влиять на распорядок дня, 

но, как правило, меня хватало ненадолго.  
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Наступающий год – год моего 60-летия (а Юриного 72-

летия), это полный цикл астрологического календаря, а я барахта-

юсь в потоке жизни, как младенец… Ага! Почему бы, как ребенку, 

не загадать три желания Деду Морозу?!! 

ХОЧУ владеть собой,  

ХОЧУ уметь управлять отпущенным мне временем, 

ХОЧУ, чтобы наше с Юрой здоровье не ухудшалось! 

А для этого начинаю контролировать свои траты времени. 

Проснулись в 10.00 (спала 8 часов). 

Домашними делами занималась до 13.00 (3 часа) 

Непродуктивно – звонки входящие, ответы и т.д до 15.00 (2 

часа) 

Обедали до 16.30 (1,5 ч) 

 Юра пришел с рынка, продолжает предновогодние закупки. 

Кроме прочего заказала к столу более симпатичные салфетки, чем 

те, что есть у нас (ядовито-голубого цвета). Принес дорогую упа-

ковку из 20 штук за 9 гривен - на четвертушке салфетки красуется 

шесть крупных мордашек котов… Моим неудовольствием обеску-

ражен: «Чем тебе не нравится, выбрал самые красивые. Пользу-

ешься же ты ковриком для мышки с забавными котятами, а эти не 

хуже» - Ну, не к праздничному столу же!!! А минутой раньше, как 

только Юра заглянул в комнату, я краем глаза уловила что-то бе-

лое, прицепившееся к его фуражке на голове. Естественно, обрати-

ла его внимание… разворчался… вечно я придираюсь ко всему…. 

Тут же выясняется, что «звезду во лбу» - в аккурат над козырьком 

фуражки ему влепила птичка. Слышу, чертыхается… а меня смех 

разбирает!..  

 

30.12.2012 г. Встали в 10.00. Звонок по мобилке от Люды из Ко-

мышатки – просят перезвонить Люде из Александровской, у нее 

нет денег, чтобы набрать меня, - умерла тетя Катя. Позвонила. 

Подробностей не густо: вчера в сельсовет якобы сообщили, что 

скончалась Компаниец Екатерина, спрашивали, будут ли в селе ее 

хоронить, если нет, то похоронят от больницы в Ждановке. Эта 

женщина с с/совета-медпункта якобы была в психиатрической ле-

чебнице дня четыре назад и говорит, что тетя Катя была «пло-
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хая»… Короче, вырыли могилу рядом с ее мужем (моим крест-

ным), т.к. копачей накануне праздника не найти потом, и ждут по-

недельника, чтобы поехать в Ждановку за паспортом, свидетельст-

вом о смерти и телом, но не уверены, что морг 31 декабря будет 

работать… Если тело и документы всё же отдадут, то сразу в тот 

же день и похоронят в Комышатке. Дескать, кто похоронит, тому 

отдадут две пенсии – на расходы….Это слышать было особенно 

неприятно…. Спросила про Надю, что с нею. По их данным доку-

менты уже пришли в Донецк, теперь надо ждать очереди, а когда 

она подойдет неизвестно, надо чтобы кто-то пробивал, иначе всё 

может заглохнуть. Меня пообещали поставить в известность, что с 

похоронами… 

Часа полтора я приходила в себя, за это время попила обяза-

тельный утренний чай, Юра сделал завтрак, я уже оделась и скла-

дывала постель, и уже собиралась выходить из спальни, как насто-

рожил странный рокот. Он стремительно нарастал. Отблески сол-

нышка за окном померкли, по крышам пронеслись зловещие гус-

тые тени и прояснялось только секунд через 10…. Первая мысль – 

на город падает самолет! Как раз вчера показывали по ТВ такое 

ЧП в Московском аэропорту Внуково – самолет не смог призем-

литься, выскочил на шоссе и развалился на части…. Тень пролета-

ла над нашей крышей, стало очень страшно, Юра кинулся к окну 

посмотреть, что там, а я кричу, надо одеваться и выходить на ули-

цу…. И тут громыхнуло! И начался «обстрел»… В соседнем дворе 

засуетились люди, Юра, высунувшись в форточку, всё же узнал в 

чем дело – пожар, а дозвониться никуда не получается!!! Юра бы-

стро набрал милицию по стационарному телефону, попросил вы-

звать МЧС, а там неторопливо всё выспрашивают – кто звонит, ад-

рес заявителя, год рождения, число и месяц… Я вспылила! И Юра, 

соответственно, возмутился,  – пока вы запишете, дом сгорит! Так 

оно и вышло. Пожарные приехали без воды, колодцы закрыты, 

нашли кран выше по улице, там и заправлялись…Понаехало де-

сятка три машин… Рванула пустующая квартира в соседнем с на-

ми доме (№27), которую приспособили под склад пиротехники. В 

ней погиб, как потом выяснилось, мужчина 27 лет…. Выгорела 

полностью граничащая с ней квартира, хозяйка еле успела выско-
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чить, стена упала при взрыве, и огонь охватил жилье. Громыхало 

несколько часов, рвались петарды, салют бил в разные стороны, 

снопы искр поднимались высоко в небо. По близко стоящему де-

реву огонь перебрался на соседний чердак… Хорошо, стояла ти-

хая, почти безветренная погода! 

Мы сразу перекрыли газ, подстанция отключила свет, запас-

лись водой и приготовились к экстремальным условиям…Когда 

выяснилось, что наш газопровод вне опасности (Горгаз подтвер-

дил, все службы были здесь) мы включили отопление и я добра-

лась до замоченных с ночи свиных ножек. Холодец начал вариться 

в 14.30…, приготовили свечи, место в сарае для продуктов…, а в 

17.00 дали свет! Жизнь продолжается. Я сделала эту запись, потра-

тив на это почти час, и сейчас снова ухожу на кухню. 

До конца високосного года осталось чуть больше суток… 

 

2013 год 

2.01.2013 г. В 14.00 устроили небольшой званый обед. Инна 

и Анатолий Шелякины были заранее поставлены в известность о 

предстоящем холодце в новогоднем меню. К их приходу Юра ку-

пил чудесный тортик, я ничего кроме картошки с укропом не гото-

вила, всё было с праздничного стола. Чуть позже к нам присоеди-

нился их 3-летний внучок Александр Сергеевич – весёлый забав-

ный прекрасный озорной малыш. Резвился, как резиновый мя-

чик… я вспомнила потом, что моя мама тоже сравнивала меня с 

резиновым мячиком, пока я враз не превратилась в тряпичную 

куклу с немощными ножками, это случилось на Крещение (19 ян-

варя) в 1957 году, мне было три, с небольшим, годика. 

Сергей Волошин из редакции ПР предлагал обсудить кон-

цепцию странички «Преодоление». Созвонилась с А.Ди-дашем, но 

они с Е.Кравченко будут заняты праздничным мероприятием. Ре-

шила пригласить его к нам, он на 8.00 будет  завтра в редакции, а 

потом мог бы зайти… 

3.01.2013 г. Встала в 6.00, т.к. на 8.30 была назначена встреча 

с журналистом «Приазовского рабочего», которому поручили вес-

ти страничку «Преодоление». С Сергеем Волошиным мы прогово-
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рили три часа. Он коренной мариуполец, но мама живет в Луган-

ске, и он больше привязан (и прописан) к тому городу. В прошлом 

году он делал газету «Приазовье-спорт» –  дочернее издание ПР, 

но оно не пошло и его на 2013-й свернули. Еще он в прошлом году 

проводил два фестиваля бардовской песни, в Луганске по полной 

программе и под Мариуполем, в Каменске на собственном энтузи-

азме. Он считает себя «аполитичным» и поддерживает только одну 

партию – бардов, даже состоит во Всеукраинском объединении 

бардов. Бывал несколько раз на Грушинском фестивале и в этом 

году их Ассоциация планирует снарядить на Фестиваль автобус из 

Сум. Я, конечно, не удержалась, чтобы не замолвить словечко о 

Юре. 

5.01.2013 г. В выставочном зале им. А.И.Куинджи традици-

онная рождественская выставка самодеятельных художников и на-

родных умельцев города. Работ видимо-невидимо, но деревянным 

моделям Павлова П.В. (15 моделей) отведено центральное место. 

Петр Васильевич лично присутствовал на открытии, его сопрово-

ждали афганские побратимы, мы сделали ему персональную Книгу 

отзывов, отсняли целую серию снимков. Были рисунки Александра 

Шевченко, сувенирные куколки Валентины Степовой (наши уча-

стники имеют инвалидность 1-й группы, но об этом нигде не упо-

миналось), я выставляла свои вышитые вымпелы (когда-то увлека-

лась разработкой схем). 

Народу было тьма! Выставка обалденная! Эмоции зашкали-

вают! Из наших были Петр Васильевич Павлов, Валя Степовая, 

Тонечка Рысьева и мы.  

6-17.01.2013 г. Принимали у себя Виталия Миронова, Женю 

Спруцко, потом Юра ходил дважды с Женей на новый рынок до-

говариваться о месте торговли, сошлись на том, что Женя сделает 

короб 1,5 на 3 м у входа… 10 января вышла газета с Преодолением 

и моей статьей о Милостыне. По скайпу принимала участие в про-

екте Библиотеки Короленко. Кое-что «нарыла» для Яковлева по 

ВВ, его дочь вышла замуж и теперь ее фамилия Гаевская (об апте-

ке Гаевского в Одессе не знали, хотя и дочь и жена работают в 

этой отрасли).  
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18.01.2013 г. Наконец-то связалась с областной психиатриче-

ской больницей в Ждановке, узнала, что Надя Компаниец там, до-

кументы все оформлены, ждут путевку в п/н интернат. 

-Открытие фотовыставки в ДК им.К.Маркса, Юра собирает-

ся пойти – Ю.Некрасовский пригласил. 

25.01.2013 г. – 75 лет со дня рождения В.Высоцкого. Много 

мероприятий, торжественных событий, к которым приобщились и 

мы. Получили даже грамоту и юбилейный значок. Приезжал 

В.Яковлев для участия в вечере памяти, останавливался у 

В.Вереникина, заглядывал и к нам, подарил свои издания. Повтор-

но он заглянул к нам летом, подарил альманах с нашей “совмест-

ной” публикацией. 

- Получила от Марка Цибульского (из Америки) его книгу 

“Время Владимира Высоцкого” с дарственной надписью. Успела 

познакомиться с ним заочно (по Интернету), переписываться, даже 

дать некоторые материалы по теме о В.Высоцком в Жданове в 

1973г., и резко остыть позже, когда он обмолвился о Майдане (на 

ранней его стадии), как о бузотерах… 

- Мы записали несколько воспоминаний наших знакомых о 

концертах ВВ в Мариуполе (тогда Жданове). У Г.Никаро-

Карпенко нашлись уникальные 2 снимка  тех дней, снятых его 

племянником. Я выставила их на форуме ВВ (Марка Цибульского). 

Были обнаружены и автографы ВВ (у А.Сидорова и у Матвея Ко-

шеватского (в Израиле)) 

- Познакомилась  с В.Богайчуком из Тореза, он прислал 

много своих материалов по В.Высоцкому. Позже я отказалась от 

его рассылки, когда он в 2014 году допустил некорректную пере-

печатку в своей “Переписке” о Майдане 

Март: Городской газете «Приазовский рабочий» 95 лет, мы при-

глашены на торжества в драмтеатр.  

-В ДК им.К.Маркса ОО «С нами добрые сердца» проводит 

очередной фестиваль творчества детей с ограниченными возмож-

ностями «Моя мама лучшая на свете». 
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-Активное участие в подготовке и проведении мероприятия, 

посвященного 40-летию выступления Владимира Высоцкого с 

концертной программой в Мариуполе. 

Апрель: - 30 апреля 2013г. умерла Любовь Лукашевна Кот-

лубей – председатель общества инвалидов “Джерело надії”. Мы 

были на похоронах вместе с Е.Кравченко 

- Посещение первого городского конкурса «Леди в инва-

лидной коляске» в ДК «Молодежный», создание фотохроники со-

бытия. 

Май:   В начале мая Юра был на Фестивале бардовской 

песни в п.Каменск, который организовывал С.П.Волошин. Ездил 

на машине с Э.Прозоровым. 

- Всеукраинская конференция ВОО «Коалиция защиты прав 

инвалидов и лиц с интеллектуальной недостаточностью» прово-

дится в Мариуполе. Во время ее работы в ДК «Молодежном» мы 

развернули в фойе выставку литературы инвалидной тематики.  

- Помощь в создании слайдофильма об истории УТОГ к 

юбилею (80 лет) Мариупольской организации. Участие в торжест-

венном мероприятии.  

- В мае Юра ездил в Москву к друзьям с детства (Слава Ка-

лугин с его женой Мила и Вася Малышев).  Привез тогда много 

книг и по заказу (через “Ozon”  для меня) и для себя из магазинов. 

Июнь: Выезд в мариупольскую Ялту (Целинко И., Дидаш, Гаев-

ский Г. и Гаевская Г.) в христианский лагерь для людей с инвалид-

ностью с презентацией Библиотеки Мужества и литературных из-

даний ВОО НАТИ. 

- Представительство Рады Европы в Украине проводило 

Всеукраинский фотоконкурс «Права украинцев. Какие они?» в 

рамках Европейского года и Дня Европы-2013. Второе место с 

вручением памятного подарка и Диплома в категории «Взрослые» 

– у Гаевской Г.П. 

Июль-Август:  
 - В начале июля Юра ездил на Грушинский  фестиваль 

(вблизи Самары, Россия). Снял фильм о фестивале. В 2-х - томном 
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сборнике авторской песни Э.Сандлера и Г.Суркиса “Очарованные 

песней”, привезенном с фестиваля, щедро процитировали труд 

В.Миронова о самодеятельной песне, который был нами оцифро-

ван и размещен в Интернете. 

- Летом заезжал Валера Дорошко с женой Светой. Подарила 

им деньги ко Дню Свадьбы, они привозили сдобную шишку, пода-

рили чайную пару. 

- Встречи, беседы, общение, тестирование доступности 

транспорта и пляжа для инвалидов. Съемка фотохроники. 

1.08.2013 г. Встреча с известным путешественником - экс-

тремалом из Крыма (с детства имеющего инвалидность по зре-

нию), совершавшим велопробег от Черного до Белого моря и об-

ратно -  через Мариуполь, - Виктором Лозовиком. Организация 

информационного обеспечения СМИ в Мариуполе с последующим 

мониторингом прессы. 

- Заочное участие во Всеукраинской школе мастерства по 

обучающему курсу журналистики в рамках совместного проекта  

ВОО НАТИ и литературно-мемориального музея Н.Островского в 

г. Шепетовке Хмельницкой области.  

- Часто бывала на море на пляже для инвалидов, добираясь 

в основном спец. троллейбусом. 

- Ассоциация греков-инвалидов «Филос» во второй раз 

принимала участие в Международном фестивале «Славянский ба-

зар» в Витебске (Беларусь). Несмотря на то, что состав делегации 

был обновлен (в конкурсной программе можно выступать только 

один раз) в этом году мариупольцы также собрали внушительный 

урожай наград. 

 Кроме того, в этом сезоне они принимали участие в Первом 

международном интегрированном физкультурно-художественном 

фестивале «Звезды достижимы» в рамках проекта ВОО НАИУ в 

Ужгороде на Закарпатье и в V-м Всеукраинском фестивале творче-

ства инвалидов «На крыльях творчества» в Днепропетровске. 

01.09.2013 г. Мой юбилей предвосхищали большой компанией До-

рошко - Шелякиных – Гаевских шашлыками на берегу моря в Ме-
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лекино (два домика мы сняли заранее на несколько дней). Шащлы-

ки готовил муж Лены Сергей. 

 - Получила в подарок от них красивую люстру и бра. Толя 

Шелякин с Инной подвесили её нам в столовой. 

 - от Юры – новые сережки в подарок. 

 - отдых на море в Мелекино в эти дни был хоть и дорогим, 

но замечательным, с комфортом! 

 - Жовтневое районное общество инвалидов и Ассоциация 

греков-инвалидов «Филос» активно представляют свое творчество 

на торговых выставках-ярмарках, регулярно освещая успехи и дос-

тижения в СМИ.  Способствуют этому и навыки, полученные 

(Иващенко В. и Партакела О.) в Скадовске Херсонской области на 

учебно-информационном тренинге в рамках программы ВОО 

НАИУ «Продвижение деятельности общественных организаций 

инвалидов с помощью инструментов Web 2.0». 

- Обеспечение информационной поддержки мариупольско-

го супер веломарафонца Евгения Спруцко (абсолютная глухота – 

взрослым получил инвалидность по слуху) в одиночном заявочном 

бревете на 1200 км вокруг Азовского моря  на велосипеде марки 

«Украина». Расстояние преодолел за 86 часов 10 минут, включая 

время прохождения таможни и переправки паромом через Керчен-

ский пролив. 

- В начале октября Юра был в Архызе на праздновании 50-

летия турбазы “Алания”. Была великолепная встреча друзей. Съез-

дили и на Верхний Архыз, где создается современный горнолыж-

ный курорт. Привезен богатый фотоматериал. 

Ноябрь 2013г: ДК им. К.Маркса, ОО «С нами добрые сердца» 

проводит VI-й открытый Ильичевский фестиваль творчества лю-

дей с ограниченными возможностями «С любовью к жизни. С ве-

рой в себя». ОО Агентство «Альтернатива» представила творчест-

во инвалидов 1-й группы: Шевченко А. – живопись, графика (по-

бедитель в номинации); Целинко И. – аппликации на пенопласте – 

авторская методика; Гаевская Г. художественное чтение (победи-

тель в номинации). 
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- Международный день инвалидов город отмечал в ДК «Ис-

кра». 

- В газете «Приазовский рабочий» нашу ежемесячную стра-

ницу «Преодоление» поручили вести новому журналисту, он энер-

гично взялся за дело и сделал несколько собственных интересных 

материалов и интервью, хотя основные новости были по-прежнему 

– за нами.  

- Установили дома мойку по спецзаказу. 

- Установлена тесная связь с родственниками из Архангель-

ска (в дальнейшем – в начале 2014г) я резко замолчала из-за их по-

лит. настроений. 

- Навестили Надю Компаниец (мою двоюродную сестру) в 

ПНД в Торезе – ездили на машине. Не сразу узнали её, так она из-

менилась. 

- Шуба от Тоси пострадала от моли, но ремонт возможен. 

- Пошила комплект постельного белья. 

- Людмила подарила синий пододеяльник (переделывала). 

- Участвовала и победила (ІІ) в фотоконкурсе “Права украї-

нця – які вони?” 

- Помощь БФ Куинджи Щербакову С. 

 

2014 год 

Массовые акции протеста на Майдане в Киеве в конце про-

шлого года переросли в Революцию Независимости. Последующее 

военное вмешательство России резко изменило жизнь в Украине 

на все последующие годы. 

 - Трагические события на Майдане 

 - Бегство президента В.Януковича. Крушение Партии Ре-

гионов. 

- Военные действия в Мариуполе и Донецкой области. 

- Сожжен центральный офис Приватбанка, ограблены бан-

коматы, захвачены инкассаторы…. Банк приостановил работу в 

Мариуполе. 

09.05.2014 г. Полностью разрушено здание УМВД, погибли 

люди. 
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- Позорный референдум за признание ДНР 

- Юра резко оборвал все отношения даже с лучшими быв-

шими друзьями при расхождении в политических взглядах (тесто-

вый вопрос – ты за Украину или Россию) 

- К 8 марта Юра подарил книги о Ф.Раневской, 

М.Цветаевой, Гала… 

- Оба много читаем. 

- 20 марта были у Л.Павлюченко подарили хорошие каст-

рюлю и сковородку 

- 17 мая умер Павел Рысьев. Были на прощании у дома (по-

могли Тоне) 

- Помогли семье Веры Хатнюк,  у которых 14.01.14 сгорела 

квартира. 

- Опасаясь штурма, 23 мая Юра отправил машину в гараж, а 

22.05 по рекомендации и примеру соседей мы наклеили полоски 

бумаги на стекла входной двери (и, как показало будущее, не на-

прасно). 

- 25 мая будут выборы Президента. Удастся ли проголосо-

вать? 

        - Открыла для себя пронзительность поэзии Шевченко Т.Г. 

- К 200-летию Т.Г.Шевченко участвовала в конкурсе по 

вышивке подушечек - Думка. 

- Осваиваю новую швейную машинку 

- 110 - летие библиотеки им. Короленко, были на мероприя-

тии 

- Алена Небейголова (Кононенко) родила дочь Анастасию 

(в мае) от второго мужа Алексея. 

- у Юры разболелось колено (весеннее обострение, как и 

предполагалось). 

- Прекратила общение с архангельскими родственниками 

Год прошел под знаком дыхания войны. Мы отказались от 

всех развлекательных мероприятий, сообща вырабатывали тактику 

выживания на случай активизации боевых действий,  так как мно-

гие из нас нетранспортабельны. Как никогда обострились чувства 

товарищества, солидарности, патриотизма. Деятельность нашей 
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организации осуществлялась, в основном, в дистанционном режи-

ме.   

Как ни странно, но ежемесячной странички «Преодоление» 

в газете «Приазовский рабочий» военная тема едва коснулась. Все 

было на этой полосе тихо и мирно: председатель Орджоникидзев-

ской районной организации инвалидов Гурьева Галина Степановна 

награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени, 

председатель Клуба родителей и детей-инвалидов «Поверь в себя» 

Кравченко Елена Васильевна удостоена звания «Мариупольчанка 

года-2014», празднует 20-летие БФ «Радость»… 

Страничку курирует снова другой человек. Нас собирают в 

редакции, ставят задачи, согласуют планы публикаций, советуют-

ся… и делают всё по-своему. Я, прежде чем самоустраниться от 

сотрудничества с газетой, писала письма, пыталась что-то объяс-

нить, но безуспешно (одно из моих первых «программных» писем 

было опубликовано в качестве новогоднего напутствия в январе 

2015 г. – в последнем, внезапно исчезнувшем со страниц газеты, 

выпуске «Преодоления»).  

В летнюю пору по воскресеньям троллейбус двумя рейсами 

доставлял инвалидов на пляж. Я не могла себе позволить рассла-

биться и отдыхать, зная, что совсем рядом ведутся бои и гибнут 

люди. Мы с Юрой не стали отмечать даже свои дни рождения и 

семейные даты, отказались от гостей, все мысли были на передо-

вой. Как никогда много читали. В знакомых произведениях нахо-

дили пронзительно актуальные строки, будто после глубокого сна 

заново постигали мир.  

Единственно, где мы побывали, это те мероприятия в нача-

ле года, которые были запланированы ранее: 110 годовщина биб-

лиотеки им. В.Г.Короленко (мы вручали книги и Благодарность от 

ВОО НАТИ) и на той же площадке – выставка подушечек-

«думочек» к 200-летнему юбилею Т.Г.Шевченко.  

ОО «С нами добрые сердца» проводила VII-й фестиваль 

творчества людей с ограниченными возможностями, традиционно 

отмечала День святого Николая, ДК «Молодежный» для людей с 

инвалидностью устраивал «Вечеринку знакомств»… 
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В Киеве по инициативе Национального паралимпийского 

комитета Украины проводился  Марш мира, в котором принимали 

участие титулованные мариупольские спортсмены Игорь Ярмонов, 

Елена Молоданова, Даниил Чуфаров.  

Мы неотрывно следили за новостями в стране по телевиде-

нию и, случалось, меня больно ранили бодрый тон дикторов, со-

общающих о наших потерях, развлекательные номера в дни трау-

ра, полуобнаженные фигуры и ярко разрисованные лица ведущих в 

некоторых студиях…. Раздражало равнодушие, убивала ложь, 

обескураживала инфантильность, воодушевляли бескорыстные по-

ступки простых людей. 

14.07.2014 г. (по памяти)  

-над Луганском сбит наш АН-26, 8 человек, находившиеся в нем 

спаслись, но оказались у врага 

15.07.2014 г.- бомбили Луганск, кто понять не могут, наши 

самолеты сегодня в воздух не поднимались 

- ГРАД снес в Луганске ряд домов 

- в Луганске объявлен 3-х дневный траур – за последние три 

дня только среди мирного населения 17 погибших и около 100 ра-

неных.  

- под Славянском обнаружено массовое захоронение боеви-

ков – более 300 трупов 

16.07.2014 г. - в Москве хоронили Валерию Новодворскую 

– последнего из представителей Сахаровской эпохи. Провожавшие 

скандировали «Герої не вмирають». Последние годы она была са-

мым ярым защитником Украины. 

17.07.2014 г. - близ Тореза в 16.20 рухнул Боинг-777 Малай-

зийских авиалиний, летевший на высоте 10 тыс.м с 280 пассажи-

рами и 15 членами команды на борту. Обломки разлетелись на 

большое расстояние. Боевики не пускают экспертов к месту собы-

тий. Версия – сбит Россией, у нас воздушных целей не поражали. 

Гиркин сразу же после падения самолета заявил, что это они сбили 

украинский транспорт…. Весь мир на ушах. 
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23.07.2014 г. Террористы сбили два украинских Су-25 возле 

населенного пункта Дмитровка в районе Саур-Могилы. Летчики 

спаслись.  

24.07.2014 г.- начался суд над компартией Украины (такое 

уже было в нашей стране, но без последствий для КПУ и лично ее 

лидера) 

26.07.2014 г. - звонила куме Лиде в Донецк, она как раз бы-

ла на даче, очень напугана обстрелом. Дочь ее с семьей выехала из 

города, Сережу с семьей зовут в село в Запорожскую область, я 

пригласила Лиду к нам, хотя и у нас мир, судя по всему, очень 

хрупкий. 

27.07.2014 г. (воскресенье) 

- Кума Лида звонила, рассказала подробности вчерашнего 

дня, она уехала к сыну, а сегодня пришла проверить квартиры – 

свою и дочери. Завтра на работу, Лида, хоть и на пенсии, но еще 

работает. 

- в Горловке, Торезе и Снежном сильные бои. 

28.07.2014 г.- сегодня погибло 27 военных 

- В Луганске с начала июля в результате боевых действий 

погибли 93 мирных жителя, среди них – один ребенок. Также 407 

человек получили ранения, среди них – четверо детей. В городе 

разрушены сотни зданий. 

6.08.2014 г. КИЕВ. 6 августа. УНН. Вследствие обстрелов 

террористами в Луганской области среди мирного населения по-

гибло 1,5 тысячи граждан. Об этом сегодня в эфире "5 канала" ска-

зала и. о. председателя Луганской облгосадминистрации Ирина 

Веригина, передает корреспондент УНН. "В моргах много тел. Там 

есть и гражданские, потому что Луганск постоянно обстреливают. 

Люди попадают под обстрелы, есть жертвы ежедневно", - отметила 

и.о. губернатора. 

14.08.2014 г. - Третий день колонна из 280 белых грузови-

ков (фур) вояжирует возле нашей границы, намереваясь ввезти гу-

манитарную помощь из России, не спрашивая нашего согласия и  

минуя Красный Крест. 
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- Данные департамента здравоохранения Донецкой облго-

садминистрации на утро четверга, 14 августа. За последние трое 

суток в результате боевых действий погибли 74 жителя области, 

еще 116 получили ранения разной степени тяжести. Всего с мо-

мента начала ведения учета пострадавших в ходе событий, начав-

шихся в Донецкой области 1 марта, ранения получили 1623 чело-

века, погибли – 839. 

17.08.2014 г. - над Луганском сбит наш истребитель МИГ-

29 

18.08.2014 г. - Боевики обстреливают кварталы Луганска, 

город 16 дней без воды, света и связи (НБН) 

- На Донетчине без электричества остаются 77 населенных 

пунктов (Тиждень.ua) 

 

20.08.2014 г.- Луганск 18-й день живет без света, воды и 

связи 

- За сутки в зоне АТО погибли 9 военных, 22 ранены 

- в Донецкой области среди мирных жителей погибло 38 че-

ловек и 34 ранены 

- Боевики сбили украинский военный самолет Су-25 – 

РНБО 

22.08.2014 г. - На Черкасщине горят 11 цистерн с нефтепро-

дуктами 

30.08.2014 г.- третий день граница в районе Новоазовска и 

сам город контролируется российскими войсками под флагами 

ДНР. 

- Безыменное тоже не устояло под натиском врага. 

31.08.2014 г. - в Азовском море вблизи Мариуполя взорвали 

два пограничных катера 

7.09.2014 г. - три дня спим, не раздеваясь и не расстилая по-

стели. Сегодня ночью была массированная атака на блокпост на 

Восточном, горело поле вокруг, взорвалась заправка ТНК, есть 

другие разрушения. 

12.09.2014 г.- Валя Никанорова выехала вместе с внучкой 

Юлечкой в Житомир, звонила сегодня оттуда. 
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Я еще как-то настроилась на творческую волну и умудри-

лась заочно поучаствовать во Всеукраинской Школе мастерства по 

учебному курсу журналистики в совместном проекте ВОО НАТИ 

и литературно-мемориального музея Н.Островского в Шепетовке, 

написав специально для этого несколько коротеньких зарисовок. 

Язык специально не выбирала, в те дни легко и свободно мысли-

лось на украинском.  

28 ноября в первый же гололед муж поскользнулся на улице 

и упал, получив перелом шейки бедра со смещением. Приоритеты 

сместились в сторону семьи. Живем мы вдвоем, помощи ждать 

особо не от кого, от госпитализации Юра отказался, уход за лежа-

чим больным был полностью на мне. С закупкой и доставкой про-

дуктов помогали друзья, моральную поддержку мы обеспечивали 

себе сами. Мой организм не выдерживал физической нагрузки и 

постоянно что-нибудь выходило из строя. Когда у меня крепко 

прихватило сердце, Юре, после 50 дней строгого постельного ре-

жима, пришлось снять фиксирующую лангету и вставать на кос-

тыли – это было то еще испытание для него.    

 И еще, хочу показать столь насыщенный событиями 2014 

год через призму местных  СМИ: 

 

«ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ 2014 ГОДА ДЛЯ МАРИУПОЛЯ 

по версии «Приазовского рабочего» 
 

«В первых выпусках газеты в новом году «Приазовский рабочий» 

по сложившейся традиции дает свою версию главных для Мариуполя 

событий минувшего года. Каким запомнился 2014-й? В 2014 году Ма-

риуполь приобрел известность во всем мире как форпост украинской го-

сударственности. 

16.01.2014г. – Верховная Рада Украины принимает закон о Гос-

бюджете-2014, а накануне, чтобы поддержать парламент против массо-

вых акций протеста, на Антимайдан в Киев выезжает поездом из Мариу-

поля делегация активистов Партии регионов: в 19 вагонах около одной 

тысячи жителей города и близлежащих сельских районов.  

25.01.2014г. – во всех районах города проходят митинги в под-

держку Януковича.  
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28.01.2014г. – вечером на Мариуполь обрушивается снежная буря 

и 20-градусный мороз, погрузившие город в коллапс. На следующее утро 

транспорт практически остановлен, люди пешком добираются на работу. 

С прилавков магазинов исчезает хлеб.  

22.02.2014г. – Верховная Рада Украины после бегства Януковича 

из страны остается единственным легитимным органом высшей государ-

ственной власти, что признают в Мариуполе. 22 и 23 февраля объявля-

ются парламентом днями траура по погибшим в ходе массовых акций 

протеста. На Майдане в Киеве за январь-февраль погибла «Небесная сот-

ня» - более ста человек. 

24.02.2014г – «Азовмаш» из-за резко обострившейся проблемы с 

заказами переводит работников на 4-дневную рабочую неделю. 

01.02.2014г  – в Мариуполе проходят три митинга. Самый мало-

численный собирают сторонники Майдана у памятника Ленину. Самые 

многочисленные – пророссийские митинги – у памятника Высоцкому и у 

здания городского совета, где собираются несколько тысяч человек и 

действуют по одному и тому же сценарию, выходят с теми же лозунгами, 

что и в Донецке, Славянске и других городах. Над входом в здание про-

российские митингующие срывают Государственный флаг Украины и 

устанавливают флаги РФ и СССР. С этого дня Мариуполь накрывает 

волна митингов. 

02.02.2014г  – внеочередная сессия Мариупольского городского 

совета потребовала от Верховной Рады Украины «незамедлительных 

действий для достижения гражданского мира». Впервые на сессии ис-

полняется Государственный гимн Украины: его поет в микрофон депутат 

Сергей Парасюк, что чуть не вызвало драку между пророссийскими  и  

проукраинскими активистами, которые с митингов пришли в сессионный 

зал. 

03.02.2014г  – внеочередная сессия Донецкого областного совета 

проходит под жестким прессингом пророссийского митинга. На сессии 

дают слово «народному губернатору», как он себя называет, Павлу Губа-

реву, который требует передать ему власть, угрожает депутатам воору-

женными сторонниками и кричит в микрофон: «Вы ввергаете регион в 

войну!» Агрессивная толпа при полном бездействии правоохрани-

тельных органов захватывает здание областной  госадминистрации.. 

15.02.2014г – в городе проходит очередной многотысячный митинг 

с требованием проведения референдума. Разъяренные молодчики с би-

тами набрасываются на автобус детского реабилитационного центра 

«Республика Пилигрим» с надписью «Дети». Многолюдные митинги под 
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стенами горсовета продолжаются 22-23 марта, после того, как жители 

Крыма на референдуме проголосовали за вхождение в РФ. 

13.04.2014г  – массовый пророссийский митинг проходит под сте-

нами Мариупольского городского совета и заканчивается захватом зда-

ния. Над ним появляется флаг, так называемой ДНР, создание которой 

«провозгласили» 7 апреля в Донецке, в захваченном здании областной 

госадминистрации. Вокруг здания горсовета активисты самопровозгла-

шенной республики выстраивают баррикады. 

16.04.2014г  – в Мариуполе проходит первый эпизод активной фа-

зы антитеррористической операции, и впервые проливается кровь. Но-

чью на пр. Нахимова, у воинской части МВД, расположенной в жилом 

квартале города, проходит пророссийский митинг с требованием сдать 

оружие. На территорию части летят бутылки с зажигательной смесью, 

начинается стрельба из автоматов, в небе появляются военные истреби-

тели. Трое из нападавших убито, 17 ранено, задержано более 60 человек, 

из которых большинство потом отпущено. 

23.04.2014г  – на Театральной площади собираются около одной 

тысячи человек на митинг в поддержку Украины. Митингующие развер-

нули сорокаметровое полотнище Государственного флага Украины. 

06.05.2014г – вечером около подземного перехода в центре города 

сторонники самопровозглашенной ДНР перекрывают проезжую часть 

автомобильными шинами, поджигают покрышки, заставляя жителей 

близлежащих домов задыхаться от черного дыма, учиняют массовые 

беспорядки с применением огнестрельного оружия. Всю ночь слышатся 

крики, выстрелы, вой сирен. 

07.05.2014г  – украинские силовики, в том числе спецподразделе-

ние «Азов», освобождают здание городского совета от захватчиков и во-

дружают Государственный флаг Украины. Однако после того, как мили-

ция снимает оцепление здания, оно снова переходит в руки боевиков, 

которые устанавливают на нем флаг ДНР. Тем временем выезды из Ма-

риуполя блокируются силами украинской армии и колоннами бронетех-

ники. Завязывается перестрелка в районе Агробазы; боевики обстреляли 

автобус с бойцами «Азова». 

09.05.2014г  – «черная пятница», второй эпизод активной фазы 

АТО в Мариуполе. Появление армии, тяжелой техники и орудий, воору-

женный бой и расстрел здания городского управления милиции на ул. 

Георгиевской вызывают шоковое состояние у мирных жителей. По пред-

варительным данным, погибло 9 человек, в том числе начальник ГАИ 

Виктор Саенко, которому посмертно присвоено звание «Почетный граж-
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данин города Мариуполя». Получили ранения 44 человека, в том числе 

начальник горуправления МВД Валерий Андрущук, который был жесто-

ко избит и похищен террористами. Милиция парализована. В городе на-

чинаются грабежи и разбои.  

11.05.2014г  – в Донецкой и Луганской областях, в том числе и в 

Мариуполе, проходит так называемый референдум, на который выносит-

ся один вопрос: «Поддерживаете ли вы Акт о государственной самостоя-

тельности ДНР?» Благодаря массированной пропаганде в российских 

СМИ и социальных сетях, явка в Мариуполе, по некоторым данным, со-

ставляет более 43% избирателей. Вместо более 200 избирательных уча-

стков, как на законных выборах, во время референдума открыты только 4 

участка – в каждой районной администрации города, что предопределяет 

громадные очереди горожан; 

 – в Мариуполе по инициативе трудовых коллективов ПАО «ММК 

имени Ильича» и ПАО «МК «Азовсталь» Груп         пы Метинвест соз-

даются народные дружины. Вечером на совместное с милицией патрули-

рование улиц и площадей города выходят 300 металлургов. Позже к это-

му движению присоединятся представители других предприятий и орга-

низаций, простые мариупольцы. 

15.05.2014г  – в городе подписан многосторонний меморандум о 

порядке и безопасности в Мариуполе. «Наш приоритет – мир в Мариу-

поле», - под этими словами свои подписи поставили городской голова 

Юрий Хотлубей, генеральные директора металлургических комбинатов 

Юрий Зинченко и Энвер Цкитишвили, и. о. начальника горуправления 

милиции Олег Моргун, местный лидер сторонников ДНР в Мариуполе 

Денис Кузьменко, лидеры ветеранских и некоторых других обществен-

ных организаций. 

Ниже приведена курсивом  выдержка из, так называемого, Ме-

морандума  о порядке безопасности в Мариуполе:               

15 мая 2014г 

       «Идеологические и политические разногласия – это не повод для 

кровопролития. Нас объединяет желание мирной жизни и любовь к 

Мариуполю. 

        Вывод  войск из Мариуполя дал начало мирному процессу. Мы 

поддерживаем и будем совместно развивать инициативы по усиле-

нию работы народной дружины. Мы доверяем городской  милиции и 
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поддерживаем борьбу с мародерством, хулиганством, грабежами на 

территории города. 

 Нужно сделать новые шаги по обеспечению мира и порядка в 

Мариуполе. Мы призываем к полному отказу от насилия и разоруже-

нию любых вооруженных формирований, которые появились в городе 

на волне протеста. Лидеры ДНР, народные дружины, милиция обес-

печивают в Мариуполе отказ от любых незаконных действий (наси-

лие, захват зданий, применение оружия). 

       Одновременно мы совместно обращаемся к киевской власти с 

предложением убрать военные блокпосты с дорог, ведущих к Мариу-

полю. Порядок на въездах в Мариуполь должна обеспечивать город-

ская милиция при поддержке народной дружины» 

 Не надо быть большим политиком, чтобы не увидеть, чьи интере-

сы представляют создатели данного документа (Г.Г). 

20.05.2014г  – после появления вооруженных боевиков ДНР на 

сессии городского совета во Дворце культуры «Молодежный» она дос-

рочно закрывается в связи с прямой угрозой для жизни и безопасности 

участников. Вооруженный отряд ДНР численностью до 150 человек ба-

зируется в двух шагах – по  ул. Греческой; 

25.05.2014г  – на внеочередных выборах Президента Украины 

большинство избирателей в Мариуполе голосуют за Петра Порошенко и 

его обещание мира в Украине.  

13.06.2014г  – спецподразделение «Азов» в результате штурма 

баррикад ДНР на ул. Греческой освободило Мариуполь от незаконных 

вооруженных формирований. 

23.06.2014г  – в городе создается Центр помощи переселенцам, ко-

торые вынуждены бежать от войны в Мариуполь и находить здесь вре-

менное пристанище.  

13.07.2014г  – в Приморском районе на площади перед памятником 

Воинам-освободителям Мариуполя разворачивают самое большое по-

лотнище Государственного флага Украины, занесенное в Книгу рекордов 

Гиннесса, – так многочисленные мариупольские патриоты отпразднова-

ли месяц со дня освобождения города от ДНР. 

- поезд Киев-Мариуполь опоздал на 17 часов, по Донецкой области 

было очень опасно продвигаться. 
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- в Горловке, Торезе и Снежном сильные бои. 

14.08.2014 г. - Третий день колонна из 280 белых грузовиков (фур) 

вояжирует возле нашей границы, намереваясь ввезти “гуманитарную по-

мощь” из России, не спрашивая нашего согласия и  минуя Красный 

Крест. 

- Данные департамента здравоохранения Донецкой облгосадмини-

страции на утро четверга, 14 августа. За последние трое суток в резуль-

тате боевых действий погибли 74 жителя области, еще 116 получили ра-

нения разной степени тяжести. Всего с момента начала ведения учета 

пострадавших в ходе событий, начавшихся в Донецкой области 1 марта, 

ранения получили 1623 человека, погибли – 839. 

15.08.2014г  – группа неизвестных сносит памятник Ленину на 

центральном проспекте города, носящем его имя. «Ленинопад» в Мариу-

поле продолжился 19 и 21 августа, но уже в цивилизованной форме: ра-

ботники коммунальных служб демонтировали памятники вождю миро-

вого пролетариата у парка Петровского и на пр. Победы «с последую-

щим установлением». 

19.09.2014г  – город и поселок Талаковка обстреливают. Отчетливо 

слышна канонада. Обстрелы продолжаются 20 и 21 сентября. 

24.09.2014г  – на Мариуполь обрушивается ливень и шквальный 

ветер со скоростью 30 м/сек. Мощный ураган сносит крыши домов, в том 

числе кинотеатра «Лукоморье», выкорчевывает деревья, выводит из 

строя 283 трансформаторных подстанции, вызывает многочисленные 

порывы контактной сети МТТУ и другие бедствия. 

14.10.2014г  – вооруженные формирования ДНР обстреливают 

Сартану. Несколько снарядов разорвались рядом с похоронной процес-

сией. 7 мирных жителей погибло, 18 ранено. 

27.11.2014г  – на расширенном заседании городской комиссии по 

вопросам погашения задолженности по заработной плате обнародуется 

антирекорд: 45 млн. гривен, из которых 43,3 млн. гривен – задолжен-

ность перед работниками предприятий, входящих в сферу корпоративно-

го управления Группы «Азовмаш». Проходят массовые сокращения 

азовмашевцев. 

23.12.2014г  – диверсанты в Мариуполе взорвали железнодорож-

ный мост в Ильичевском районе, а также обстреляли трех работников 
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металлургического комбината «Азовсталь» - Романа Аверченко, Михаи-

ла Белоусова и Дмитрия Сахно - во время планового обхода Мухинского 

моста. Роман Аверченко отдал свою жизнь за то, чтобы жил Мариуполь» 

Людмила КУДРИНА – конец статьи из Приазовского Рабочего 

26.07.2014 г. - звонила куме Лиде в Донецк, она как раз была 

на даче, очень напугана обстрелом. Дочь ее с семьей выехала из 

города, Сережу с семьей зовут в село в Запорожскую область, я 

пригласила Лиду к нам, хотя и у нас мир, судя по всему, очень 

хрупкий. 

27.07.2014 г. (воскресенье) - Кума Лида звонила, рассказала 

подробности вчерашнего дня, она уехала к сыну, а сегодня пришла 

проверить квартиры – свою и дочери. Завтра на работу, Лида, хоть 

и на пенсии, но еще работает. 

Из переписки:  

Наталья Никонова (Шепетовка, Музей Н.Островского) 

30 июля 2014 г. Галино Петрівно! Я рада бачити Вас у соцмере-

жах. Як у Вас справи? Колектив музею дуже переживав за Вас, 

особливо, коли побачили, що бої точилися на Вашій вулиці. Не мо-

жемо до Вас добитися, електронні листи повертаються. 

Напишіть вісточку у Шепетівку. 

Галина Гаєвська 

30 июля 2014 г. Доброго дня всім! …Ми з чоловіком живі і будинок 

наш не ушкоджено. У місті тихо й відносно спокійно, але то дуже 

крихкий мир. До звичайного безтурботного життя поки що по-

вернутися не можемо - вся увага новинам. Ні до яких розваг, 

зустрічей, чи то відпочинку на морі душа не лежить. Адже кож-

ного дня у країні неоголошений траур. Хатні справи виконуємо "на 

автоматі", якщо в нашу Агенцію звертаються інваліди - 

допомагаємо зверненнями або порадами. Зараз пересилила себе 

(була вкрай незавдоволена редакційною політикою) і знову долучи-

лася до співпраці з місцевою газетою, зокрема - з однією рубри-
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кою, що орієнтована на людей з інвалідністю. З позитиву: багато 

читаємо художньої літератури, відкрилися очі на багатьох лю-

дей, навчилися розпізнавати  брехню, відчули, як ми любимо нашу 

багатостраждальну Україну. 

За это время не стало и некоторых мастеров: Авраменко Раи-

са Федоровна (16.01.1947-16.06.2013)- бисероплетение; Павлов 

Петр Васильевич (29.01.1951-7.12.2014) – модели парусников, ма-

кеты храмов, зданий, сооружений, военной техники и многое дру-

гое. 

Умер Белоногин Анатолий Николаевич (4.02.1949-2.08.2013) 

руководитель учебно-консультационного пункта межобластной 

спецшколы, находящейся в Мариуполе, председатель ОО 

«Промінь майбутнього» - это для них я озвучивала учебники… 

27.11. 2014 г. к нам заходила Марина Дорошко. Она прие-

хала утрясти какие-то дела в связи со сменой места жительства. Из 

Краснодара она ехала с тремя пересадками и, тем не менее, вместо 

предположительного прибытия в 20.00, в Мариуполе была рано 

утром, проведя в дороге всю ночь. С Инной они быстро пробежа-

лись по инстанциям, а ближе к обеду Инна сопроводила Марину к 

нам. Милая, обаятельная, уставшая… Мы ни о чем не расспраши-

вали ее, но узнали, что с Луганска они с (парнем или мужем?) пе-

ребрались в Краснодар, работает она дистанционно, оставаться в 

России он не намерен.  

Ночевать Марина пошла к Лене (где вместе с переселенцами 

- родственниками мужа семейка разрослась до 7 человек).  

На Марине была замечательная дубленка, но в нашей кварти-

ре Марина продрогла, и я отдала ей свой сиреневый свитерок из 

ангоры. Великоват, не в моде, но зато очень теплый и в тон ее 

шарфика (одевала я его на выход неоднократно, моль сделала от-

метину на нем, но нитка там цельновязаная, т.е., при желании, ма-

ма могла бы распустить его и перевязать по-своему).  

Уже после ее ухода я вспомнила, что у Светланы Дорошко, ее 

мамы, 29 ноября день рождения и домой Марина едет не только по 

делам. Поинтересовалась у Инны, не юбилей ли, но Инна о дне 

рождения вообще не знала. Захотелось передать подарок, быстро 
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собрала, что было под рукой новое из последних покупок (футбол-

ка с ажурным воротом и белый выбитый шифоновый шарфик) 

подписала открытку, оформила всё и договорились с Инной, что 

Юра утром встретит их на проспекте, когда они будут идти к трам-

ваю. Но утром планы изменились. Был гололед. Марина к ДО-

СААФу не вышла, Инна подъехала на троллейбусе, и Юра отдал 

пакет ей. На обратном пути в районе булочной поскользнулся и 

упал. Встать на ногу не смог, начал ловить такси, позвонил мне, 

сообщив, что травмировал ногу.  

Я вызвала Женю Спруцко, достала из сарая коляску. Таксист 

подъехал к двери квартиры и помог Юре кое-как перевалиться в 

коляске через крыльцо и порог… Юра порывался самостоятельно 

доползти до кровати, хотел отлежаться. Я настаивала на поездке на 

рентген. 

Женя приехал с Валей на такси, машину не отпускали, а взяв 

Юру, поехали в больницу скорой помощи (я узнавала, какая в это 

время была ургентной). Таксист отказался брать коляску, взяли 

костыли, но на них Юра устоять не мог. В больнице сделали рент-

ген бедра и загипсовали сапожок с палкой . 

 

2015 год 

13.01.2015 г. Ночью нога в сапожке снова сползла на пол. 

Поднимая ее, Юра посдвигал стоящие рядом с ним стулья, про-

стыня, покрывало съехали, и он лежал на не застеленном диване…. 

Эту картину я утром засняла… Удивительно, но совершив такой 

кульбит, нога не болела. Взялась перебинтовывать гипсовую по-

вязку, высвободила ногу, Юра легонько самостоятельно приподнял 

ее…. Ну, не верю я ни в какой перелом! На второй день после 

травмы, он во сне развернулся на диване и утром я обнаружила 

его, лежавшим не вдоль, а поперек постели, головой на основании 

снятого подлокотника, ногами к книжным шкафам. С переломом 

вряд ли он так смог бы крутиться… 

Сегодня 46-й день после травмы, 28-й после фиксации са-

пожком с палкой. 
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Предложила ему пробовать вставать, но он боится ослушать-

ся врача, просит еще хотя бы дня три постельного режима. 

16.01.2015г. Ночью у меня прихватило сердце. Перепугалась 

не на шутку, приняла все, что было в аптечке (настойку пустырни-

ка, ношпу, валидол, корвалмент), но боль не проходила. С 5 часов 

утра сидела на своей лежанке не двигаясь, готова была вызвать 

скорую, но как… В субботу утром должен был прийти Виталий М. 

(обещал скупиться на рынке, но мы дали отбой с продуктами, а 

попросили оплатить счета за коммунальные услуги), но его вдруг 

вызвали на работу. Тогда я попросила Инну, по возможности, уде-

лить нам внимание. Она как раз выпила мочегонное и смогла 

приехать через пару часов. Скорая прибыла сразу же по вызову, но 

не центральная, а с больницы, как мне объяснил диспетчер, под-

робно расспросив о симптомах. Сделали кардиограмму (пришлось 

мостить к кухонному уголку стулья, чтобы кое-как лечь на спину), 

сделали три укола… Через время звонят и говорят, что показали 

мои данные кардиологу и он диагностировал инфаркт, вызвали 

кардиологическую бригаду скорой помощи и они уже едут к нам… 

А я уверена, инфаркта нет, хоть боль и не отпускает, так и Инне 

сказала. Вторая скорая также не заставила себя долго ждать. Войдя 

в комнату, врач удивилась: ну, и где тут инфаркт? А идущая за 

нею, тоже не удержалась от возмущения: да тут целый лазарет… 

«У вас что, это первая в жизни кардиограмма?» - «Нет. Есть и дру-

гие, когда МСЕК проходила». Попросили посмотреть. Мгновенно 

определили, что блокировка – это мое естественное состояние. 

Предыдущий врач должен был учесть это. Сделали магнезию 

внутривенно, велели вызвать врача на дом, удивились, что я не 

принимаю никаких препаратов. 

В тот же день Юра снял лангетку и попробовал встать, но удер-

жаться на костылях не получилось. На следующий день он уже 

провояжировал в туалет, но оттуда Инна тащила его на компью-

терном кресле…. Так он начал подниматься. Инна, взяв над нами 

опеку, позволила мне четыре дня выдержать постельный режим. 

Вызывали врача на дом, но он ограничился звонком по телефону, 

сделал назначения (теперь это, оказывается, практикуется даже в 

педиатрии)… 
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24.01.2015 г. Террористы, так называемой ДНР, и российские 

военные обстреляли из реактивных систем залпового огня “Град”  

мариупольский микрорайон “Восточный”. В результате под об-

стрел попали 212 зданий, включая школы, детские сады, магазины 

и жилые дома. Около 4 тысяч квартир в большей или меньшей 

степени подверглись разрушениям. Погиб 31 человек, 117 человек  

были ранены, из них 11 детей. Некоторые пострадавшие остались 

инвалидами. За время обстрела на Восточный  упало 120 снарядов. 

За считанные минуты были повреждены 4 детских садика, три 

школы, больница, около 50 многоэтажек и 28 частных домов. 11 

частных домов уничтожены полностью. 

Через 2 года из переписки Галины Гаевской с Оксаной Сто-

миной (автором статьи о событиях 24.01.2015 на Восточном): 

Галина Гаевская  - Оксане Стоминой: «Спасибо Вам, Оксана, 

за мощный и деликатный, талантливый, яркий рассказ о трагедии 

на Восточном, о непосредственных очевидцах... Прочитала толь-

ко сейчас. Память все два года не отпускает это событие, хотя 

наша семья живет далеко от этого района города. Об этом надо 

писать. Однако я полностью на Вашей стороне, когда Вы говори-

те: "Но сколько там других историй, людей, которых я никогда не 

осмелюсь попросить об интервью«....." - и склоняю голову перед 

благородством Вашей души, журналист не устоит перед  соблаз-

ном выдать сенсационный материал, в угоду горячей строке, кор-

поративным интересам, звонкой монете. Человек - подумает, как 

его слово отзовется. Тяжелая тема, незатянувшаяся рана, но Вы 

сумели осветить, не задев опасных болевых точек, не вызвав горе-

чи и раздражения. Такой, на мой взгляд, должна быть социальная 

журналистика, редкое явление в нашей жизни. Спасибо! » 

2015 год прошел под знаком привыкания к возможным опас-

ностям военных действий. Трагедия 24 января, унесшая более три-

дцати жизней, когда обстреляли МКР «Восточный», потрясла, шо-

кировала. Из наших знакомых существенно никого не зацепило: у 

кого-то пострадало жилье, кто-то пережил колоссальный испуг, 

кто-то решил вообще уехать из города, но жизнь продолжалась.   

https://www.facebook.com/gaewsky
https://www.facebook.com/oksana.stomina?hc_location=ufi
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Гаевский Г.П. – мой муж и главный помощник по общест-

венной работе –  восстанавливался после травмы. Я могла уже 

уделить какое-то внимание работе. 

После январского № 1(47) выпуска «Преодоления» рубрика 

исчезла со страниц «Приазовского рабочего» – я не могла инфор-

мационно ее подпитывать и никто из других обществ инвалидов не 

позаботился о ее жизнеспособности. 

Я сосредоточилась в Интернете на Фейсбуке, где открыла со-

общество «Как живется людям с инвалидностью в Мариуполе». 

Некоторые из собственных заметок или перепостов, касающиеся 

творческой реабилитации, я приведу ниже с некоторым сокраще-

нием. 

ФБ: 28 мая 2015 г. 

На Мариупольском ТВ гостем авторской передачи "Погово-

рим по душам" 2 мая 2015 г. был мариупольский бард и поэт Бо-

гдан Коваль. 

Мы много и повсеместно говорим об интеграции инвалидов, 

о том, что необходимо способствовать тому, чтобы люди с инва-

лидностью не замыкались в своей среде, создавать условия, чтобы 

им были доступны радости жизни, как и всем другим людям. 

Богдан, 18 лет назад утративший зрение, яркий пример адап-

тации незрячего человека к полноценной, насыщенной жизни. Он 

полон творческих планов, в передаче Богдан Коваль поделился но-

выми спортивными успехами, впечатлениями от пребывания в 

Реабилитационном центре в Карпатах. 

ФБ: 30.05.2015 г. 

Мариупольские люди с инвалидностью из Ассоциации гре-

ков-инвалидов «Филос» и Мариупольской территориальной пер-

вичной организации (УТОС ) приняли участие в VII Международ-

ном фестивале-встрече людей с ограниченными возможностями 

«Долина Нарциссов» в г. Хуст Закарпатской области. 

"Мариуполь был представлен на этом фестивале впервые, по-

этому нам хотелось, чтобы как можно больше людей узнали о Ма-

риуполе, городе на самом восточном рубеже территории Украины, 

патриотизме его населения, которое, несмотря на свой многона-
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циональный состав, осознает себя единым народом Украины", – 

сказала Ольга Партакела, председатель АГИ «ФИЛОС».  

ФБ: 5 июня 2015 г. 

Яркий, красочный, настоящий фейерверк театрального ис-

кусства показали воспитанники Клуба «Поверь в себя» на тради-

ционном завершающем учебный год празднике «Мы дети твои, 

Украина!». Он состоялся 3 июня 2015 года в помещении городско-

го Центра художественно-эстетического творчества ученической 

молодежи и был приурочен к Международному Дню защиты де-

тей.  

Воспитанники Центра «Поверь в себя» – дети и подростки с 

инвалидностью вели себя на сцене как настоящие артисты, легко 

входили в образ, непринужденно передвигались, чувствовали зри-

теля и срывали шквал аплодисментов мастерством исполнения и 

трогательной искренностью поведения.  

Необыкновенно тонко и умело работали наставники детей и 

подростков с психофизическими отклонениями и во время выступ-

ления, и на протяжении долгих и упорных тренировок, гранича-

щих с обучающим процессом, творческой реабилитацией и соци-

альной адаптацией.  

Великолепное звучание, удачный выбор музыкальных номе-

ров, простота оформления, яркость и выразительность костюмов, 

соответствие создаваемых образов темпераменту подопечных, 

доброжелательная атмосфера коллектива вызывали восхищение. 

Гости, впервые присутствовавшие на таком мероприятии, были 

растроганы до слез.  

Небольшая выставка декоративно-прикладного творчества 

дополняла насыщенную концертную программу, где были танцы, 

вокальные номера, выступление импровизированного оркестра, 

инсценировки популярных песен и короткие театрализованные 

представления. 

ФБ: 5.07.2015 г. 

Съемочная группа Мариупольского ТВ побывала на 20-летии 

Общественной организации инвалидов «Джерело надії». 
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Наиболее запомнившимися яркими событиями года были для ме-

ня: 

 Парад вышиванок – впервые в Мариуполе, к которому при-

соединилась и я. 

 На День города – шествие, в основном, детских и молодеж-

ных коллективов в национальном убранстве – поддержала и 

эту инициативу. 

 Поездка во Львов в качестве группы поддержки (в составе 

двух женщин, обе инвалиды 1-й группы!), неслышащего ве-

ломарафонца Евгения Спруцко, отправляющегося с украин-

ской сборной командой из 35 рандоннеров на престижней-

ший веломарафон Париж-Брест-Париж (Франция). После 

проводов, мы устроили себе 3-х дневную культурную про-

грамму, которую нам частично помогли организовать 

львовские коллеги.  

 В Мариуполе впервые проводился фестиваль «Червона ру-

та», не подтвердивший заявленный размах, но мы посмот-

рели заключительный концерт – это был первый выход му-

жа на люди после болезни.  

За это время приобретено много художественной литературы 

инвалидной тематики. Перечислю некоторые издания. 

o Теперь у меня есть все четыре книги Ника Вуйчича: «Жизнь 

без границ», «Неудержимый», «Будь сильным», «Любовь 

без границ». 

o Две внушительные книги Стива Хокинга, о нем и его автор-

ства.  

o Великолепно изданные два больших тома сочинений 

Э.Асадова –  ПСС «Стихотворения» и ПСС «Рассказы, по-

вести, романы» 

o Замечательная книга Джоди Пиколт «Последнее правило» 

(у главного героя аутизм) 

o Неповторимая Сьюзен Спенсер-Вендел «Пока не сказано 

«Прощай» (об угасающей от Болезни Лу Герига, или БАС, 

обездвиженной изобретательной журналистке, развеиваю-

щей уныние). 
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o Джоджо Мойес «До встречи с тобой» (о полностью парали-

зованном обеспеченном «шейнике», избравшем путь эвта-

назии). 

o  Даниэл Киз «Цветы для Элджернона» - укр. (с элементами 

фантастики; у героя умственная отсталость). 

o Дорота Тераковская «Мышка» - укр. (с элементами фанта-

стики; трагедия в семье, у долгожданного ребенка синдром 

Дауна). 

o Автобиографическая увлекательнейшая повесть Тамары 

Черемновой (Россия) «Трава, пробившая асфальт» (не гово-

рящий инвалид с тяжелой формой ДЦП – путь от признания 

дебилизма до писательства, живет в интернате). 

И, наконец, появились НАШИ две скромненькие книжечки  

o Оксана Радушинська «Метелики в крижаних панцирах». 

Видавництво Старого Лева. Львів-2015. с.160 (о девочке-

подростке в инвалидной коляске). 

o Андрій Бачинський «Сто децибелів тиші». Видавництво 

Старого Лева. Львів-2015. с.128 (о невероятных приключе-

ниях глухого мальчика). 

Еще событием для меня стало издание чего-то вроде Литера-

турного справочника Мариуполя. В него вошли и авторы с инва-

лидностью: Галина Гаевская, Зоя Гайтан, Ирина Карпинская, Ан-

тонина Прядка, Вячеслав Удовиченко, Борис Хаджинов – это те, 

кого знаю, – но об их особых потребностях не подчеркивается, ес-

ли только сам автор не хочет акцентировать на этом внимание 

(как, например, Карпинская И. и Гаевская Г.). Проект никем не 

финансировался, всё за счет равных вкладов участников сборника. 

Поэтому каждому отведено строго пару страниц. Не каждый сумел 

раскрыться при таком объеме печатных знаков. У нас есть замеча-

тельные поэты, но здесь они не выразительны, порой совершенно 

не похожи на себя, с прозой и того хуже – как тут представить ку-

сочек, чтобы почувствовать всё произведение – да никак. Но мы, 

то знаем, кто на что способен!  

20.01.2015  Сдали на реставрацию Юрино кресло (Инна по-

советовала своего знакомого, соседа, занимающегося перетяжкой 
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мебели – Алексея), заплатили аванс 750 грн. (за работу 250 грн. по 

исполнении). Инна приготовила плов. Юра впервые после травмы 

обедал за столом, навернул внушительную порцию и это после 

полной тарелки борща, событие отметили домашним вином. 

21.01.2015  Пришли Альманахи от Александровой. Отгруже-

на раскладушка. 

22.02.2015 г. Сегодня Прощеное Воскресенье, но я никому не 

звонила, и мне никто не звонил, к компьютеру подошла только 

сейчас, в 22:15. В социальных сетях наверняка есть шаблонные по-

слания от виртуальных и реальных друзей, но мне с некоторых пор 

приятнее слышать живое искреннее слово. 

Попросить прощения моя душа желает, прежде всего, у род-

ных, особенно, кого уже нет с нами:  

Мама. Дорогая моя мамочка! Сколько горьких и незаслу-

женных обид я причинила тебе. Я пыталась рассуждать не как лю-

бящая единственная твоя дочь, а как обвинитель, судья, страж 

нравственности, законности, справедливости и непорочности. 

Прими мое запоздалое раскаяние. Не хочу себя казнить, так как 

нет возможности проверить, насколько прочно мое убеждение.  

Отец. Прости дорогой Петр Иванович, что не дала тебе ни 

дочерней любви, ни ласки, ни тепла, ни заботы. В отличие от ма-

мы, я никогда не осуждала тебя за нетрезвый и бесшабашный об-

раз жизни, за то, что оставил нас в трудную минуту, а потом вме-

сто помощи затеял раздел имущества и отсудил полдома. Прости, 

что светлый твой образ волновал меня только на расстоянии. Про-

сти, что после твоей смерти не приняла наследство и даже офици-

ально отказалась от него, чтобы успокоить твою сожительницу 

Анфису. Прости, что только пару раз была на твоей могилке. 

Бабушка. Дорогая моя бабушка, дорогой мой незабвенный 

добрый Ангел, как виновата я перед тобой! Не сказала я тебе при 

жизни нужных слов, не выразила свою безграничную преданность 

и любовь. По недомыслию малолетнему не разговорила тебя, не 

расспросила, не разузнала  ничегошеньки ни о жизни, ни о судьбе, 
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ни о предках, ни о времени, ни о семье. Выдернули тебя из при-

вычной среды, лишили земной опоры, разлучили с селом, родней, 

односельчанами. Вырученные от продажи деньги за ветхий до-

мишко твой и  нехитрый скарб, нажитый колхозным трудом да го-

лодными годами, перессорил твоих детей. Неуютно тебе было в 

нашем краю, в нашем неухоженном доме, в нашей бестолковой 

семье. Ярким воспоминанием врезался один эпизод: по улице дви-

жется похоронная процессия, ты просишь подать тебе со шкафа 

носовой платочек, не хочешь разуваться, а я только что помыла 

пол, вожусь в комнате, и нет мне дела до твоей нужды. Ты слезно 

просила, а я была черства, глуха и беспощадна. Бабушка! Сколько 

раз я вспоминала этот случай и только сегодня додумалась попро-

сить прощения. Прости, дорогая, прости любимая! Другой вины не 

помню за собою, но если была несправедлива или груба с тобою, 

прости. Прости, что не была на похоронах, – лежала в это время в 

больнице со сломанной ногой. Прости, что только раз была на мо-

гилке и теперь вряд ли нашла бы ее, даже если и посчастливилось 

бы добраться до кладбища, в редкие посещения которого так и не 

сумела преодолеть заросшие тропинки, ведущие к тебе. Прости, 

бабушка, что не сохранила контактов с полтавской родней, хотя, 

видит Бог, я пыталась восстановить утраченные связи. Прости, что 

ни разу не побывала на твоей родине, хотя всем сердцем прикипе-

ла к твоему селу, скромному колоритному подворью, своеобраз-

ному быту, выразительной украинской культуре, моему сезонному 

безоблачному счастливому детству.  

Тетя Катя. Дорогая моя единственная тетушка, простите, что 

пришлось проявить крутую волю и отправить вас все-таки в боль-

ницу. Простите, что не провела вас в последний путь, что так и не 

побывала на могилке. Простите, что дочь вашу при моем содейст-

вии определили в интернат. Больше не чувствую за собой вины.  

Это всё, что я успела записать до 24:00, далее продолжать не 

стала, хотя попросить прощения есть у кого и ушедших, и живых. 

У мужа, например, в первую очередь. Я и попросила, он рядом че-

рез порог также сидит за компьютером… 
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23.02.2015 г. Первый день поста. Юра отнесся с пониманием 

к моей затее. Особенно он возлагает надежды на моё смирение и в 

целом на изменение характера.  

С утра помыла голову, что делаю последнее время нечасто 

из-за холода в квартире, а особенно в ванной комнате, боязни про-

студиться. Кое-как обмылась, ванную я не принимаю с октября 

прошлого года, щажу ненадежную мою правую руку.  

Юля Михайличенко предложила услуги знакомого парик-

махера, договорились на следующий понедельник. Краску для во-

лос цвета баклажан она считает не модной, стариковской, поэтому 

отдаюсь на их выбор, стричься, однако, не хочу упорно, хоть она и 

критикует мою гульку.  

Заказанный по Интернету журнальный столик приобрести не 

удастся, их уже якобы не выпускают, хотя вначале бодро приняли 

заказ.  

Сегодня день памяти мамы. Юра предлагал отметить, но у 

меня голодный день, и я решила, пусть она навсегда остается в 

наших сердцах – без выпивки и застолья. Она ушла в мир иной 

семь лет назад ровно в 15:00. Сейчас мы не можем вспомнить, на-

стенные часы в ее комнате сами остановились или мы их останав-

ливали. Как я помню, нам было не до этого, а Юра не верит в мис-

тику. 

Большую часть дня я провела на кровати с книжкой в руках 

или в полудреме. Пила только воду. Вечером измерила давление и 

приняла ¼ анаприлина, аспаркам и то, что пью на ночь. 

24.02.2015 г. Снова пребывала в полудреме. За день съела в 

два приема два кусочка хлеба, один отрезала от буханки горчично-

го, другой ломтик взяла европейского нарезного батона. Странно, 

но обычно вкуснейший европейский, показался безвкусным. Запи-

ла чистой (покупной) водой.  

Когда доставала хлеб из холодильника, наткнулась на увеси-

стую сардельку. Продукт этот у нас не в чести, поэтому я очень 

удивилась, что Юра решил включить его в свой рацион. Какое-то 

довольно продолжительное время он повадился потчевать меня по 

утрам этим деликатесом. Разные сорта, разный вкус, но в целом 



193 

 

очень приятное баловство, отказаться от которого мне стоило не-

малых усилий. Он долго сопротивлялся, мотивируя тем, что без 

сарделек не знает, что предложить мне на завтрак. На этой почве 

мы крепко повздорили: если я питаю слабость к завтракам в посте-

ли, то это не значит, что он должен сушить голову, что пригото-

вить – к традиционной ложке овсяной каши можно взять что угод-

но из сухофруктов, витаминной смеси и т.д. Удивительно, но сам 

он сардельки никогда не ел и даже пробовать их не хотел, его бес-

сменное меню по утрам – творог со сметаной и сахаром, изредка 

вареное яйцо. И вдруг – сардельки. Сегодня он выбирался на улицу 

выбросить мусор, чему я не препятствовала, но от похода в мага-

зин отговаривала – всё необходимое есть, натушила мяса, сделала 

луковые котлеты, приготовила селедку, есть первое, печенюшки, 

творог, сметана, хлеб, овощи, фрукты, крупы, масло, соленья, кон-

сервы, чай, кофе, цикорий, сахар, варенье в ассортименте, в моро-

зилке пельмени, домашние вареники с картошкой…. Так неприят-

но стало: вместо солидарности, он будто нарочно разжигает во мне 

аппетит, ну, никогда не ел их, а тут в одиночку, натихаря решил 

посмаковать. 

25.02.2015 г. Юра без творога себя не мыслит. А тут, когда я 

впервые решила прикоснуться к исполнению православного поста, 

он упрекнул меня, что я кроюсь со своей трапезой, и что он хочет 

знать, что я ем. И тогда я выдала тираду по поводу его «тайной» 

покупки (сардельки). В оправдание он говорил, что это самый бы-

стрый продукт в приготовлении, что в кухне он не знает, что где 

лежит, что даже соли не смог пополнить в соляной горшочек, что в 

шкафу, где она обычно стояла,  всё захламлено. – Ничего себе, за-

хламлено!!! Там аккуратно сложены в пачках и коробках продукты 

длительного хранения, всё рассортировано, легко достается, я сле-

жу, чтобы запасы не истощались, регулярно пополняю: чай, цико-

рий, макаронные изделия и т.д. – И вдруг, захламлено. Это вторая 

пощечина, гулко отозвавшаяся в моем сердце. Мне так было обид-

но, что в голову начали лезть всякие дурные мысли.  

Сегодня Юра впервые за три месяца искупался в ванной. Пе-

ред этим он отрепетировал, как будет влезать и выбираться из нее. 
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Я была рядом, так что всё было под контролем, а он сердился, что 

я диктую свои порядки. 

К обеду приготовила ему куриный рисовый суп, кастрюлька 

небольшая, но ему хватит на несколько дней. 

Вроде бы приняли заказ на журнальный столик, вчера в од-

ной фирме отказали, дескать, фабрика уже таких не выпускает, а в 

другой фирме пообещали поставить, надо только сделать предоп-

лату.  

Вышиванку тоже приняли к исполнению по моим меркам. 

Будем ждать. 

26.02.2015 г. За день в два приема съела яблоко, несколько 

черносливов, штучек пять кураги, щепотку изюма и столько же 

зерен грецкого ореха. Пила немного воды. Вечером приняла аспар-

кам и … (та, что на ночь). 

Затеяла упорядочивание книг, высвободив целую полку под 

литературу инвалидной тематики. В левом шкафу 2-ю снизу полку 

задвинула вглубь, предварительно переписав книги. На видном 

месте разместила ряд «психологии», что была в самом низу право-

го шкафа. На освободившееся место спустила (на ступеньку ниже) 

всю справочно-методическую литературу инвалидной тематики. 

Описала ее, рассортировав по темам: законы, здоровье, инваспорт, 

реабилитация, соц.работа, пособия, громада, разное. Переложила 

закладками.  

Неужели я сделала это за один день? Может, накануне чего-

то не дописала? Потому что, переписывая предыдущую полку с 

художественной литературой, я заныривала в каждую книжку и не 

могла оторваться от нее. Особенно меня зацепила «Я выбираю ли-

тературу» Юрия Смолича, ее и оставила для чтения. Поздно вече-

ром еще порыскала в Интернете. Посмотрела биографию 

Ю.Смолича – внушительная библиография! – А я ничего не помню 

из его произведений. Даже эта книжечка (любимая, читаная не раз) 

раскрыла – и будто впервые вижу…. Такая актуальная сейчас! Чи-

таю, не могу оторваться. 

27.02.2015 г. Завтрак, обед, ужин – всё вареное. Кашка овся-

ная с витаминной смесью, картошка с квашеной капустой, каша 
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гречневая и ломоть свежего хлеба со смородиновым вареньем. Всё 

это запивалось горячим чаем с лимоном и с медом. 

Юра ходил в магазин, притащил целый пакет: палка колбасы, 

сметана, буханка хлеба, пачка масла… 

Из ящика Юра достал «Привет, ребята!» №2, странно, пару 

дней назад почтальон принесла и вставила в решетку №1…. В этом 

году мы ничего не подписывали, поэтому и не ожидали никаких 

изданий. Наверное, Лена Кравченко по сложившейся традиции в 

рамках сотрудничества наших организаций сделала нам подарок. 

Я стирала темное. Заложила в т.ч. свою тужурку на меху, уп-

рятав ее в сетку (из-под овощей). И режим поставила щадящий, не 

хлопок, а распотрошило мою упаковку вдрызг, разорвало сетку с 

обеих сторон и тужурка вывалилась во всей своей меховой красе, а 

я даже фильтр на сливную трубку не привязывала, надеясь, что ни-

каких лишних лохмотьев не будет. Сушила на улице. Стояла вели-

колепная солнечная погода. Перед этим посметала в одну кучу, ок-

ружавший крыльцо, мусор. 

Когда собралась идти снимать белье уже наступили сумерки. 

Встала из-за стола, глядь, а Юра лежит, наполовину свесившись 

обеими ногами с дивана. Позвала – не отзывается, я громче, еще 

громче…. Никаких признаков жизни. В замешательстве налади-

лась к нему. Уже порог преодолела, когда он подает голос…. Го-

ворит, ложился отдыхать и не успел залезть на кровать, как уснул 

(так это пару часов назад он шел отдыхать после обеда)… 

Читаю Ю.Смолича с невероятным интересом! – Всё так пере-

кликается с сегодняшним днем. Хочу, чтобы Юра почитал, писа-

тель – ровесник его родителям, так ярко описано время! 

     Путин объявил этот день праздником в России и днем силовых 

операций – год назад в этот день Крымский парламент под дулами 

автоматов принял решение о референдуме, ну и далее - захват тер-

ритории… 

28.02.2015 г. Вчера поздно вечером в центре Москвы че-

тырьмя выстрелами из пистолета убит лидер оппозиции Борис 

Немцов. За два часа до этого он дал интервью на ТВ, где в который 

раз разоблачает преступную деятельность руководителя своей 
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страны. Почти час эфирного времени убийственных фактов. Он не 

скрывал, что ему угрожали и могут расправиться в любой момент. 

На 1 марта был назначен грандиозный марш мира, заявлено 300 

тыс.участников, но теперь он не состоится, и траурное шествие, 

также, вроде бы, запретили. 

В эту же ночь в Киеве выбросился из окна своей квартиры на 

17-м этаже Чечетов. В кабинете оставил записку, что так будет 

лучше для всех. Жена в 1.30 обнаружила раскрытое окно и тапоч-

ки… Странно… Или сбежал, подставив двойника или «свои» поза-

ботились убрать главного очевидца (и главного «дирижера» фрак-

ции ПР в парламенте прежнего созыва) их партийных и государст-

венных афер. 

Нечаянно выяснилось, что Юля М. также как и я, впервые 

решила соблюдать пост. Обменялись с нею некоторыми особенно-

стями меню, впечатлениями от первых дней. Она не уверена, что 

выдержит 40 дней, а я, напротив, настроена крайне решительно и 

оптимистично, но настроения своего не выдаю, заканчивается 

лишь первая седмица. 

Чем питалась: на завтрак поджаривала с луком оставшуюся 

со вчерашнего дня отварную картошку, на обед макароны с кетчу-

пом, а на ужин доедала их остывшими уже с французской горчи-

цей (с цельными зернами), немного изюма, орехов, чай с лимоном. 

1.03.2015 г. Тушила капусту, по-моему, получилась очень 

вкусная (добавляла кубик грибного бульона), ею и обедала, на зав-

трак – овсяная кашка с витаминным набором и оливковым маслом, 

на ужин та же капуста, но с рисом. Чай с лимоном и медом в тече-

ние дня, яблоко, орехи. 

Для Юры, кроме того, на ужин готовила молочную рисовую 

кашу. 

Неожиданно обнаружила, что жилет из овчины могу застег-

нуть на молнию и, даже, сидеть в таком состоянии. Вряд ли он рас-

тянулся, наверное, я худею. 

Утром в ванной взгляд упал на полочку, где который год пы-

лится баночка крема из тех, что подарила как-то Тося. Великолеп-

ный увлажняющий крем фирмы «Невея»! Едва начатый и, по моей 
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лености, заброшенный. Попробовала намазать себе руки до плеч – 

приятно. Уговорила Юру нанести крем на его шелушащиеся голе-

ни, потом он подставил свои пятки, а потом я завершила процеду-

ру, смазав ноги выше колена. Думаю, что, во многом, зуд связан не 

с болезнями, которые он себе приписывает, а с сухостью кожи. 

Закончила читать Юрия Смолича. Как вовремя подвернулась 

эта книжка! Я другими глазами посмотрела на окружающий нас 

театр военных действий, развеялась тревога, сжимавшая сердце 

последние месяцы. Автор так ярко описал события своей юности 

(он родился в 1900 г.), что я воочию представила, наверное, впер-

вые, пропустив через себя и тяготы гражданской войны, и голод, и 

революционный азарт, и становление государства…. Как он здоро-

во говорит о футболе, о театре, размышляет о литературе…. Как 

уважительно он беседует со своим читателем, хотя и не был уве-

рен, что его мемуары будут когда-либо изданы – столько в них 

оголенной правды, леденящих душу подробностей. Захотелось пе-

речитать другие его произведения, но не уверена, дойдут ли руки 

(то ли разыскать в Интернете, то ли обратиться в библиотеку).  

Траурный марш в Москве вроде бы прошел без эксцессов, 

если не считать, что арестованы несколько человек, в т.ч. и депутат 

ВР.  

С началом весны! День, правда, пасмурный был, неприветли-

вый. Но уже явно тепло. Тюльпаны на нашей мини-клумбе у входа 

уже пробиваются вовсю. До цветения дело, как правило, не дохо-

дит, но пробуждение природы завораживает. 

2.03.2015 г. Сыроедение: сливы, курага, изюм, чернослив, 

орехи, варенье смородины, лимон с сахаром и пара яблок. 

Приходила Юля, покраска сорвалась, поэтому она только за-

несла заранее купленные на рынке продукты: творог, «ушки», кет-

чуп. Для Юры принесла приготовленную с томатом куриную нож-

ку – Лена настояла – а для меня чуток оливкового масла и, в при-

дачу, пачку зеленого чая. 

Звонил Виктор Лозовик, просил нашей информационной 

поддержки в предстоящем велопутешествии по Европе. Он, как 

раз, возвращался домой из Киева, и до границы оставалось еще па-
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ру часов езды. Приезжал на выставку, добирался до Херсона своим 

ходом, а потом поездом, таким же образом и обратно. Расспраши-

вать ни о чем не стала, человек едет по трассе, предложила под-

робности обсудить по электронке, сбросила адрес. Жду.  

Юра заказал себе по Интернету бритву, значит, от КК надо 

отказаться, прошел месяц, как я сделала большой заказ в Книжном 

Клубе и ни гу-гу.  

Юра оплатил в сбербанке газовую квитанцию, дождик при-

хватил его немного по пути, но все обошлось. 

3.03.2015 г. Юра ходил в аптеку, купил лекарств. Я начала 

принимать циннаризин с пирацетамом, отставив пока все сердеч-

ные препараты. 

Готовила кашу кукурузную, себе – супчик, сдобренный ею 

же, а вечером я ела ее с кетчупом. Завтракала овсянкой с витамин-

ным набором. Трижды пила чай. 

Закончила раскладку книг инвалидной тематики. Получилось 

несколько полок: справочная литература, художественная, героика 

советских времен, биографическая, издания НАТИ и соотечест-

венников, в т.ч. мариупольцев, выдающиеся люди с инвалидно-

стью. 

Начала перечитывать Н.Островского «Как закалялась сталь». 

Взгляд, практически, на одни и те же события, что описывал 

Ю.Смолич, даже города похожи – крупные железнодорожные уз-

лы, только у Смолича – Жмеринка, а у Островского – Шепетовка, 

только настрой совсем другой. Смолич – интеллигент до мозга 

костей, хоть и представляет себя разгильдяем и шалопаем, Остров-

ский, чувствуется, грубый и необразованный пролетарий, хотя по-

казывает, что морально не испорчен, очень любит читать и готов 

защищать неимущих. 

4.03.2015 г. Приготовила Юре салат с крабовыми палочками, 

а сама лакомилась консервированной кукурузой. Завтракала ква-

шеной капустой. На ужин консервированные помидоры, хлеб со 

смородиновым вареньем, чай. Курага, чернослив, орехи.  

Стала ощущать сердце. Днем пила аспаркам, на ночь приняла 

корвалмент. 
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5.03.2015 г. Юля привела парикмахера Евгению, которая за-

нялась моей головой. Стричься я отказалась, поэтому остановились 

на покраске. Цвет получился хороший (наподобие прошлого – ба-

жоле), Женя сама покупала краску, а когда я решила расплатиться, 

отказывалась брать за нее деньги (63.64). За работу тоже назначила 

смешную цену (30 грн.). В общем, пришлось проявить характер и, 

вопреки Юлиным протестам, все-таки вручить за все про все 100 

грн. (больше они наотрез отказались брать. Сказали, что через пару 

месяцев процедуру надо будет повторить, но к оставшейся краске 

надо будет добавить закрепитель. Пока мне наводили красоту, 

Юля убрала в квартире: пропылесосила, протерла пыль (в про-

шлый раз она принесла свое средство для ухода за мебелью, спе-

циальную тряпочку и не забирала его), смыла полики, кое-где 

смахнула паутину с потолка. Словом, к 8 Марта я практически го-

това.  

Юра ходил в магазин за хлебом, он же вынес мусор. 

Готовила суп типа соуса для себя, ела его и в обед, и на ужин 

(картошка, лук, морковь, немного манки для загустения, соль, су-

хая аджика вместо специй, кубик замороженной петрушки, черно-

слив, нарезанный соломкой). Завтракала овсянкой с витаминным 

набором. Трижды пила чай, с медом, смородиновым вареньем. В 

ужин ела серый хлеб. 

Объявила Людмиле, что могу заявиться на ее день рождения, 

если ничего не помешает. Предупредила, что я постую, чтоб она не 

ломала голову над угощением. Настроение ее мне не понравилось 

– взвинченная, озлобленная, озабоченная. Говорили, пока не пре-

рвалась связь. 

Откликнулся В.Лозовик. Он оказался еще более немногосло-

вен, чем Женя. Смогу ли я организовать сопровождение в пути при 

такой скудной информации: «…Точного маршрута у меня нет, есть 

только две точки -- мыс Рокка\Португалия и мыс Норд-

кап\Норвегия. Маршрут будет корректироваться по ходу движе-

ния, график тоже…» 

6.03.2015 г. На завтрак зеленый чай с витаминным набором.  
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Юра ходил в магазин за черным хлебом и купил по моей 

просьбе бананов. 

На обед и ужин три банана. Чай, курага, чернослив, изюм, 

орехи. 

Пришла заказанная по Интернету бритва. На Новую Почту 

ходил Юрин друг Георгий Митрофанович Сорока. Потом мы пили 

кофе (я – цикорий). 

Людмила хочет, чтобы мы с Тоней пришли к ней на день ро-

ждения не 20, а в субботу, 21 марта. У нее, дескать, будут свои де-

ла. Я пообещала не нарушать ее планов, но идти почему-то расхо-

телось. Я набивалась в гости для того, чтобы она не осталась в 

свой день одна и про пост сказала лишь только с той целью, чтобы 

она не суетилась. Создавать ей лишние хлопоты в мои планы не 

входило, тем более, что она с огромным нежеланием согласилась 

отметить свои 69 лет. 

7.03.2015 г. На завтрак овсянка с витаминным набором и 

оливковым маслом.  

Наварила большую кастрюлю постного борща с фасолью, 

будет Юре первое на несколько дней. Сама ела его и в обед и в 

ужин. Чай пила с капелькой апельсинового масла. 

Георгий Николаевич Никаро-Карпенко получил для нас в Де-

ливери журнальный столик, заказанный по Интернету. Приходил 

со своей тележкой, а то с нашей намучился в прошлый раз, когда 

забирал у них ортопедическую раскладушку. Попросила его спус-

титься в подвал и принести кое-какие закупорки (учет веду от-

дельным файлом). 

Столик кое-как собрали, повредив пару деталей. Столик де-

шевый (500 грн.), но, как мне кажется, практичный: на колесиках, с 

тремя полочками, раскладной.  

Из магазина украинских сувениров сообщили, что наконец-то 

отправляют мне вышиванку. Юра, узнав, что я не вносила предоп-

лату, загорелся идеей сделать мне подарок, приурочив покупку к 8 

Марта. Я заартачилась: когда выбирала модель, он даже смотреть 

не захотел на отобранные фасоны, его это никак не интересовало, а 
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мог бы проявить участие, мог бы сказать, что хочет преподнести 

вышиванку в подарок.  

Целый день плохо себя чувствую, сердце колотится, тяжело 

дышать. Утром АД 150/90. 

8.03.2015 г. Утром Юра преподнес мне великолепные розы 

(оказывается, заранее договаривался с Гариком о такой услуге). 

Приходил Борис Яковлевич с женой – вручили сладкий подарок – 

неожиданно и очень приятно. Юра обзванивал всех знакомых 

женщин, потом ходил в магазин, по пути выбросил мусор, а я со-

бирала на стол. Обошлись сугубо постным меню: жареная на рас-

тительном масле картошечка с лучком, грибочки (изумительные 

магазинные консервированные маслята!), помидорки, овощная ик-

ра с чесноком, на десерт свежая (очень хорошо сохранилась в мо-

розилке) малина, дольки банана, чай со смородиновым вареньем и 

медом. 

Юра вручил мне 600 гривен на вышиванку, теперь осталось 

дождаться ее прибытия в Мариуполь. 

9.03.2015 г. Отлеживалась. Юра принес чай в постель. Ела 

банан, помидоры консервированные, чернослив, курагу, орехи.  

Разыскала в Интернете бланк отчета для Статистики, сэконо-

мив одну ходку в управление. Перелопатила весь прошедший год, 

наскребла несколько мероприятий нашей практически бездейство-

вавшей Организации, подытожила данные. 

10.03.2015 г. Последний день отчета перед Статуправлением. 

Договорилась с Валей Степовой, она отнесла туда бумаги. Вроде 

всё приняли. 

Открыла коробочку «стрелы», которая оказалась не стрелой. 

Изучив состав, угостилась и сама конфетками. 

Юра наладился идти за творогом в дальний супермаркет - у 

драмтеатра. Погодка изумительная. Через время его привели трое 

ребят с окровавленным лицом и руками. Очки разбиты и тоже за-

литы кровью. От вызова «скорой» отказался. Обтерла кровь. Обра-

ботала рану элиминатором. Лоб рассечен, под носом содрано до 
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крови, кисть руки припухла, начала вздуваться шишка на лбу. 

Приложили к ушибу окорочок из морозилки…  

Обед Юра пропустил, а я варила себе суп фасолевый с вер-

мишелью. На ужин приготовила ему молочный вермишелевый 

суп-кашу. 

Ужинала своим супом, пила чай со смородиновым вареньем, 

намазанным на хлеб, орехи. Вечером добавила сливы, малина, то-

матный сок. 

11.03.2015 г. На завтрак овсянка с витаминным набором, чай, 

на обед лук репчатый с зелеными побегами щедро залитый тома-

том, с черным хлебом, банан. На ужин пара яблок, орехи. Позже 

пресные сухарики с клубничным сиропом. 

Получила от Е.И.Александровой из НАТИ бандероль: кни-

жечку стихов замечательной «нашей» поэтессы, открыточку и ко-

робочку конфет. Очень приятный сюрприз. 

Объявились Юрины друзья Коля Бабичев и А.В.Баранникова, жи-

вущие в Мариуполе наездами. А.В. предлагала свои услуги, а Коля 

даже не поинтересовался состоянием здоровья Юры. На мой скеп-

сис Юра принялся выгораживать Колю, дескать, он, наверное, и не 

знает, что я травмировал ногу… - Ну да, а в «Адастру» к врачу кто 

машину О.Завгороднего сопровождал в виде почетного эскорта…. 

и потом нагрянул без предупреждения, вышибив меня из равнове-

сия (когда я еле двигалась от переутомления и болей в спине)…. 

12.03.2015 г. Женя возил меня на коляске в Книжный Клуб 

на рынке, купила несколько книг, в т.ч. инвалидной тематики. За 

украинские издания в придачу получила Я.Мельника за 0.01 грн. – 

даже обидно как-то стало за автора книги, которую очень хорошо 

отрекомендовала М.Матиос. Кроме того, затоварились в продукто-

вых рядах и помчали домой, по пути к нам присоединилась Валя С. 

.Получили на Новой Почте вышиванку – очень хорошенькая, не-

плохо сидит на мне, хотя качество вышивки, как мне показалось, 

ширпотребовское. Женя перебрал всю остававшуюся в подвале 

картошку, потом все вместе обедали – постным борщом с луком и 

черным хлебом, на десерт был тортик, который, вопреки моим от-

говорам, купили ребята, а я – своим супиком и пустым чаем.  
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Около 17 часов, как утих дождик, припустивший во второй 

половине дня, спохватились ехать в Оптику, Юра хотел кроме 

вставки новых стекол в разбитые при падении очки проверить у 

врача зрение. Успели. На коляске быстро справились, мы с Валей 

не успели обо всем и переговорить. Потом снова пили чай и ребята 

ушли уже потемну.  Велосипед был доверху нагружен книгами, 

Валя тоже была с тяжелым пакетом, поэтому отправились пешком. 

13.03.2015 г. Заходила А.В.Баранникова, она приехала 7 мар-

та. Я думала дождик ее испугает, такая неприветливая погода, но 

Юра был уверен, раз обещала, значит зайдет. Посидели за чаем, а в 

5-м часу звонок из Оптики – можно забирать очки. А.В. сопрово-

дила Юру на коляске туда и обратно.  

Утром чай с малиной в постель. На завтрак капуста кваше-

ная, чай с медом. Обедала лечо с черным хлебом, цикорий с саха-

ром, на ужин – пресные сухарики с луком, сдобренные  томатным 

соком, вприкуску с маринованными грибочками, чай, орехи. 

14.03.2015 г. Жарила грибочки (шампиньоны) для Юры со 

сметаной, для себя просто с луком. К обеду отварила картошки, 

открыла баночку огурцов и, как навернули!.. 

15.03.2015 г. Дата, когда не стало отца. Сегодня же день рож-

дения Людмилы Степановны Куземич: с самого утра намеревалась 

позвонить, но так и не отважилась – вся родня ее невестки из Ши-

рокино, а район этот на линии огня и от него, говорят, ничего не 

осталось, люди, кто мог, выехали… Л.С. – 85, но она так бодро 

держится, мысленно желаю ей здоровья и всех благ. Отца моего 

помянули добрым словом – Царствие ему Небесное. 

Закончила читать книгу Я.Мильника «Далекий простір» –  

очень понравилась – социальная фантастика, спроецированная на 

реалии сегодняшнего дня, касающаяся многих сфер устройства 

общества на примере тотально слепых людей.  

16.03.2015 г. Сегодня собрали раскладушку, на которой я 

блаженствовала с 22 января (10+28+15= 53 дня) и я перебираюсь 

на диван к Юре. Поменяла постель, он искупался. Вымостила глу-

бокие впадины, положила тюфячок, буду приноравливаться. Спина 
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моя успокоилась, и от постоянной боли не осталось ни следа, ни 

намека.  

Постирала чехлы на стулья, управилась за один день, чис-

тенькие теперь, свеженькие, как новенькие. 

Остаток свежих грибов отварила и залила горячим марина-

дом с уксусом. 

С утра ела квашеную капусту (чай Юра подавал в постель до 

того – разбаловалась я снова), на обед сухарики с луком и томатом, 

на ужин хлеб с кетчупом и маринованными маслятами, соленый 

огурец (нашей закатки, малосольный!), апельсин, чай с лимоном и 

медом, на перекус чернослив, орехи, курага.  

17.03.2015 г. Позвонили из редакции ПР. Наталья Георгиевна 

Харакоз приглашала забрать свой экземпляр Сборника «Души 

прекрасные порывы» - Мариуполь в созвездии Лиры-6, поскольку 

я пропустила презентацию в Литературном объединении (сообще-

ние, отправленное по электронке, попало в спам и  поздно его про-

читала). Попросила Инну Шелякину, и она принесла мне книгу, по 

пути выполнив кое-какие заказы: купила продукты, принесла вы-

точенный ранее дубликат ключа от входной двери на Урицкого, 82 

(работа стоила в мастерской 60 грн.) 

Готовила Юре суп с курицей, подливку из тушенки, вечером 

на двоих отваривала макароны, делала себе салат из отварной 

свеклы. 

Сборник очень понравился, многоликий, красочный, больше 

похож не на литературный труд, а справочно-энциклопедический 

или краеведческий. Каждому автору отведена лишь одна странич-

ка текста и одна страничка для его представления с цветной фото-

графией и краткой творческой биографией. Поблагодарила Хара-

коз Н.Г. и забила еще пару экземпляров, до конца недели надо бу-

дет передать на них 200 грн. 

18.03.2015 г. Сегодня закончила читать книгу Д.Киза «Цветы 

для Элджернона». Не удержалась и сразу же позвонила Лене Крав-

ченко, предложив взять у меня почитать этот мировой бестселлер, 

чтобы потом, может быть, приобрести себе. Главный герой, Чарли 

Гордон, страдает интеллектуальной недостаточностью, в книге за-
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трагивается множество аспектов его взаимодействия с обществом 

обычных людей. Она сказала, что это интересная тема. Мы давно 

не виделись, поинтересовалась, как мы, и я рассказала, что Юра 

травмировался – она не знала – а потом поделилась своим горем: 

20 декабря 2014 года умер ее Витюша (вроде бы инсульт, ничто не 

предвещало беды, она как раз находилась в Киеве, вся тяжесть 

легла на плечи младшего сына). 

Задним числом я вспомнила, что у Кравченко Е.В. вчера был 

день рождения…  

19-31.03.2015 г. Две недели не подходила к компьютеру и не 

скучала без Интернета. За это время прочитала книги: Джоди Пи-

колт «Последнее правило» (573 стр.), Люко Дашвар «Мати все» 

(укр. 336 стр.), Дара Корній «Зірка для тебе» (укр. 304 стр.), закон-

чила Н.Островского «Как закалялась сталь» (1957 г.издания – по-

дарок сыну от Юриной мамы к его почти 16-летию – 19.05.1957 г.) 

Алла Викторовна Баранникова, заглянув к нам в гости, оказа-

ла еще ряд услуг: выкупила книги в Книжном Клубе (дубли 3-х 

книг), оплатила квартиру, отнесла деньги в редакцию «ПР» на до-

полнительные два экземпляра сборника, а, придя с племянником 

(Виктором Джансыз), потрусила снятые Виктором гардины, пода-

ла на стол чай и т.д. (так как я именно в тот день лежала). Виктор 

же спустя пару дней гардины в паре с ламбрекеном водрузил на 

место.  

Стиркой я занималась несколько дней, вначале постельное, 

потом нательное белье, потом ламбрекен и гардины, предвари-

тельно замочив на ночь (но качественно отбелить гардины  все 

равно не получилось). Перегладила всё практически в один при-

сест. 

В субботу, 21 марта, ездили с Юрой на такси к Людмиле 

Павлюченко на день рождения, она перенесла празднование на 

один день, поэтому стол был накрыт не просто в угоду постни-

чающих, но в честь субботы более щедро и очень вкусно. Тоня го-

товила картошку с грибами, обалденный плов тоже с шампиньо-

нами, для Юры были мясные котлетки, ну и разные соленья, варе-

нья, фрукты, чай, компот из сухофруктов. Мы подарили книгу Ми-
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рослава Дочинца «Лад», декорированный глиняный кувшин, То-

нечка кроме всего прочего ублажила именинницу славным эмали-

рованным ковшиком с носиком, крышкой, яркими маками на боку. 

Обязательная фотосессия… и тут я замечаю у Людмилы календарь 

на стене: «Голосуйте за оппозиционный блок!»… О! Я не сдержа-

лась!.. И хоть потом извинилась, но из берегов вышла капитально! 

Короче при содействии Людмилы календарь со стены содрали, 

пятна замыли, обрывки забрали с собой… Погуляли!..  

А вначале Людмила никак не отреагировала на мою выши-

ванку… Я накануне ее дня рождения возьми да позвони, не хотела 

бы она посмотреть украинскую сорочку, если интересно, я могу 

одеть ее, идя к ней. Она загорелась: «Сама вышивала?», а узнав, 

что вещь покупная, разочарованно произнесла: «Фи, а что там 

смотреть… приходи в чем хочешь, мне все равно».  

В тот вечер она была занята, резала салатики, собиралась жа-

рить котлеты, наверное, ждала гостей. Я поняла, что сморозила 

глупость, вдрызг испортила настроение и себе, и, очевидно, ей. 

Наверное, поэтому и к Дневнику не дотронулась, чтоб негатив не 

выплескивать. 20-го я не позвонила ей, а когда 21-го пришла и раз-

делась, она после затянувшейся паузы отметила на мне жилет (ее 

давний подарок)… Мне пришлось отшучиваться, наверное, не 

очень удачно… 

Для покупок задействовали Олега Завгороднего (3 кг яблок, 3 

кг лука, 2 л растительного масла, 9 л воды, 2 лампочки). 

Не выдержала и 25 марта съела кусок сухого шоколадного 

вафельного торта, остававшегося от гостей, было очень плохо, 

чувствовала, надо сладенького, а варенье не помогало. Я включаю 

иногда в рацион вермишель, макароны, а там же, наверное, есть 

яйцо… как-то не подумала. И хлеб иногда ем… 

В пятницу, 27 марта, звонил В.Лозовик, говорил, что с поль-

ской визой не получается, дают только 90 дней, а этого мало, что-

бы добраться до мыса Нордкап в Норвегии… 

Юра несколько дней подряд опробовал мои коляски и при-

шел к выводу, что рычажка ему совсем не подходит, а на комнат-

ной он может преодолевать горки отталкиваясь ногами и двигаясь 
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спиной вперед…. Всё мечтает добраться до рынка. Починил, нако-

нец-то, освещение в вытяжке. 

Квитанции на телефон и Интернет так и не дождались, по-

просили Гарина Б.Я., и он оплатил в Укртелекоме, в этот же при-

ход Юра вернул его резиновое судно, никак не отблагодарив чело-

века (от конверта Б.Я. категорически отказался). 

Сегодня выбиралась вместе с Юрой в ближний гастроном, на 

рынок он меня не пустил из-за холода (+2). Колеса рычажки после 

Юриной подкачки еле держали меня, и я кое-как вернулась назад, 

о рынке теперь и не помышляя. По двору поднималась на косты-

лях, коляску толкая впереди себя. Юру я маленько обогнала, по-

этому он этого неподобства не видел. 

Сегодня заказала по Интернету три книги для себя и Юры.  

1.04.2015 г. Сегодня обнаружила на обертке киселя, который 

купила вчера в ближайшем магазине на проспекте (дом с мемори-

альной доской И.К.Каримова – только сюда и смогли доковылять с 

Юрой, это моя первая самостоятельная вылазка после его травмы): 

срок изготовления июль 2012 г. – срок годности 12 месяцев. Мо-

ему возмущению нет предела!!! Куда мы катимся?!! Продавщица 

вела себя дерзко, на весь магазин зачитывала (в ответ на мой во-

прос) состав продуктов (зефира, черного шоколада): это вам для 

поста? – Тогда для вас только вот это, видите, написано – «Для по-

ста» (мармелад формовой разноцветный по 59 грн. за кг)… 

Выписывала в свою заветную тетрадь гарики Игоря Губер-

мана из книги, которую мы приготовили в подарок Гарику (Геор-

гию Николаевичу Никаро-Карпенко). Губерман меня поразил сво-

ей искрометной строкой, изобилующей мудростью и остротой, 

пронзительной исповедальностью, меткостью и глубиной, легко-

стью и выразительностью, краткостью, афористичностью, тонким 

юмором и горьким прозрением…. А я по незнанию считала его 

вульгарным рифмоплетом. В действительности – он современный 

Омар Хайам (мне не показалось, так о нем отзываются знающие 

люди). 

2.04.2015 г. Фото упаковки киселя с просроченной датой 

разместила в Фейсбуке.  
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Дождливо целый день, утром вообще ливень сорвался, от нас 

только было ушел Гарик – приносил с рынка творог и «ушки». Мы 

с опозданием поздравили его с днем рождения, вручив маленький 

презент. В пороге обсудили последние новости, он ввернул сло-

вечко «фаберже» и, не уловив нашей ответной реакции, понял, что 

мы с Юрой отстали от жизни, не посмотрев нашумевший фильм 

Андрея Звягинцева «Левиафан», где упоминается это выражение 

вместо смачного существительного. 

После обеда мы наверстали упущенное. Фильм меня потряс! 

Кажется, я до мельчайших подробностей поняла замысел режиссе-

ра и сценаристов, Юра потом читал мне некоторые рецензии, я 

имела возможность сравнивать свои ощущения. После просмотра 

не могла сдержать слез о безысходности духовного обнищания на-

рода-церкви-власти-государства и моральном разложении (остов 

кита на побережье –  как символ трагедии). Думаю, надо бы по-

смотреть и предшествующие этому фильму три картины-притчи 

А.Звягинцева, связанные одной темой. 

Вечером варила злополучный кисель, добавив в него немного 

замороженных алычи и малины. К обеду готовила кукурузную ка-

шу со специями сухой аджики, поджаренными луком и морковью 

– получилась очень вкусная, оказывается необходимая пропорция 

воды 1:3 (прочитала перед выбросом на освободившейся упаков-

ке), а я, думаю, что она у меня какая-то сыроватая бывала… 

Продолжаю читать «Апокрифы» Клары Гудзик, несколько 

сюжетов зачитывала Юре – ему «про Америку» особенно понра-

вилось. 

3-5.04.2015 г. Сегодня Вербное Воскресенье. В плане меню – 

разрешена рыба, и я за завтраком приговорила баночку скумбрии. 

Вчера готовила соус с грибами. Позавчера тушила мясо для Юры. 

Инночка в пятницу сделала для нас кое-какие покупки (мясо, мо-

локо, грибы, растительное масло, батон европейский, акционные 

желейные конфетки), в тот же день мы вручили ей поздравление с 

условием: вскрыть 5-го апреля. Сегодня у нее день рождения, Юра 

поздравил по телефону, и они обещали заглянуть к нам на Пасху 

уже после окончания поста. 
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Посмотрели «Возвращение» и «Изгнание» Андрея Звягинце-

ва: первый фильм более острый, напряженный, динамичный и в 

чем-то философский (отец объявился в семье спустя 12 лет и сходу 

пытается на свой манер обломать, то бишь, научить противостоять  

суровой действительности жизни своих сыновей-подростков, в ре-

зультате погибает).  Второй – мы не поняли совершенно, начиная с 

названия: семья, двое детей, остывшие якобы чувства родителей, 

якобы измена жены, которая признается мужу, что ждет ребенка, 

но не от него – всплеск эмоций, драма, принудительный аборт, ги-

бель женщины, якобы наглотавшейся таблеток; следом беспри-

чинная смерть брата мужа – возможно, он и есть соблазнитель не 

своей жены. Всё мрачно, с неадекватным звуковым сопровождени-

ем… 

Днями разговаривала с Людмилой, ее интересуют подробно-

сти обслуживания на дому стоматологом. Мне припомнилось, что 

у Жени Рахмановой совсем недавно был опыт общения и с врачом, 

и с протезистом, но, увы, Женины телефоны не отвечают. 

Федя Маслов предложил помощь в приведении в порядок 

моей коляски, было очень приятно, но Юра, вроде бы, справился 

сам – я еще не успела опробовать. 

6.04.2015 г. Снилась мама, на этот раз она приехала за мною 

в санаторий (наверное, впервые за много-много вариаций этого 

сна), видела ее в черной шубе нараспашку, ярко красном коротком 

платье, из-под которого были видны панталоны и чулки. Я стояла, 

якобы, на террасе дома-санатория, когда она появилась во дворе 

тети Кати, идя со стороны огорода и направляясь налево за хату, 

громко обращаясь ко мне: Галя, я приехала…. А я подалась к ней 

из-за стекла веранды и кричу: Мама, я здесь (и усмиряю себя, что-

бы не сделать замечание по поводу сильно поддернувшегося пла-

тья). 

Придумала пристроить перекладину из швабры в решетке на 

крыльце, выбивала и чистила дорожки из ванной, коридорчика и 

кухни. Получилось очень неплохо, но все равно не дочиста, они, 

наверное, электризуются и пыль даже жесткой ковровой щеткой 

счищается не вся. Надо бы специальной пенкой, но тогда жела-
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тельно бы подсушить их, а сейчас еще не жарко на улице. Главное, 

я МОГУ это сделать. Юра помог вначале собрать дорожки, с его 

помощью переставили кое-какой хлам и без труда уложили их по-

том, предварительно промыв полики.   

7.04.2015 г. Благовещенье. Птичка гнезда не вьет, девка косу 

не плетет. Я, по-моему, даже не умывалась сегодня. Утром откры-

ла баночку рыбных консервов. Для Юры варила борщ с остатками 

тушенки и курицей. Ближе к обеду, когда я уже заканчивала мыть 

посуду, он выглянул ко мне из комнаты и возмутился, что я пере-

гораживаю ему дорогу. Я поинтересовалась, что за срочность – на 

улице дождь, по такой погоде никуда не выйти. Оказывается, ему 

понадобилась палочка, что стоит у входной двери, и я ему ме-

шаю… Я взбеленилась! Я задохнулась от возмущения и негодова-

ния: 44-й день я придерживаюсь строгого поста, но продолжаю го-

товить ему мясо, подвергая себя искушению, я не могу даже по-

пробовать на соль блюда, но он, вроде бы, и не замечает всего это-

го. Он не то, что не проявил ни разу поддержки или солидарности, 

он даже в малом сиюминутными желаниями поступиться не мо-

жет. Атмосфера накалилась до предела, и он первым заикнулся о 

разводе. Эта бомба взаимного нетерпения взрывается уже не впер-

вые, но на этот раз я высказала ему всё! Я намерена уйти от него, 

хотя понимаю, что жизнь придется строить практически с нуля – 

пишу эти строки спустя четыре с половиной часа после ссоры (в 

17.30). Мы уже пообедали и, молча, продолжаем заниматься каж-

дый своим делом.  

8.04.2015 г. Приходил газовщик – у нас слышен резкий запах 

газа, и мы собирались обратиться в соответствующую службу, но, 

оказывается, это плановая проверка, отныне осуществляемая раз в 

три года вместо ежегодных визитов. Заметила, как Юра, еще не 

открывая решетку, смотрел в предъявленное удостоверение. При-

боры у нас все в порядке, утечки нет, но записи в тетрадь осмотра 

не сделали, Юра расписался в их бумагах и всё. 

Завтракала овсянкой с тертым яблоком, сдобренным корицей 

и ложечкой меда, на обед – сухарики с луком, посоленным, попер-

ченным и посахаренным, залитые томатным соком, на полдник – 
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чашечка цикория с ломтиком батона густо намазанного кетчупом, 

на ужин заварной черный чай с добавлением трав с изюмом и кап-

лей апельсинового масла, утром и днем пила чай в пакетиках.  

Почистила поверхность печки, решетку, боковое стекло и 

часть пенала, потратила около двух часов. 

Днем читала Юре кусочек из Клары Гудзык, на этот раз он не 

сопротивлялся, только в ответ ввернул немного и своих интернет-

новостей: военные действия по обоюдному согласию отменяются. 

Однако, квартиру на Урицкого надо привести в надлежащий вид, 

буду заново обживать ее, сказала Юре, что присматривала в Ин-

тернете кое-какую технику, и начинать намерена с холодильника, 

он сгоряча заявил, что купит мне холодильник, я бодро отвергала 

его «дары». 

На улице сегодня пасмурно и сыро. Юра ходил в магазин за 

хлебом, купил себе ветчины, выбросил мусор и возвращался под 

дождем, замерз и промок, но не жаловался, хотя до этого не риско-

вал ходить по мокроте и боялся ее пуще огня. 

9.04.2015 г. Вчера поздно вечером заглянула на Прозу.ру и 

обнаружила пару интересных комментариев к одному из моих эссе 

«Я родилась в краю, пронизанном тревогой», датированных 23 

марта. Ответила немедленно, одно имя было мне знакомым, а со 

вторым автором только соприкоснулась и очарована складом ее 

души – она дитя природы… Не бывает случайностей! Вначале 

«Тень совы», потом «Вічник», «Світован» и вот Галина Дегтярева 

со своими миниатюрами…  

Меняю постель. 

Варю фасольку. 

Юра на завтрак жарил себе яичницу, вытяжку не включал, запахи 

по всей квартире. Я не удержалась, снова высказалась в его адрес. 

Диалог был в рамках приличия, но мне трудно сдерживать себя, 

хотя я всё более убеждаюсь в том, что причина кроется в Юрином 

диагнозе, а не в банальной черствости и бессердечии. 

Позвонили из интернет-магазина «Буква» и сообщили, что 

отправят посылку с заказанными книгами на следующей неделе 

(это ответ на мой запрос по электронке). 
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Оплатили за квартиру по тем квитанциям, что были, Юра хо-

дил (кстати, после купания, это впервые он выходил на улицу, да 

еще в неприветливую погоду, после ванны).  

Я тоже, как и намечала, помыла голову, обмылась, не залезая 

в ванную, все-таки рука у меня остается проблемной, и я не хочу 

ею рисковать. Волосы уже заметно изменили цвет у корней, по ка-

честву не могу добиться исходной после покраски шелковистости, 

моего бальзама недостаточно, тогда, помню, увлажняли еще ка-

ким-то средством, надо бы узнать и купить. 

10.04.2015 г. Сегодня планирую продержаться на воде, не от-

казываясь от плановых таблеток и аспаркама. Зябко мне. Ближе к 

вечеру выпила чашку зеленого чая с каплей апельсинового масла и 

чуточкой меда. 

Встречались с Галиной Дегтяревой, автором замечательных 

рассказов на Прозе.ру, по пути к нам, я попросила ее купить па-

чечку творога, деньги она взять отказалась, сказав, что мы просто 

облегчили ей задачу, т.к. с пустыми руками идти в дом не годится. 

Очень мило пообщались, дали почитать ей книгу А.Городницкого 

«Атланты». Она, как мне показалось, плохо ориентируется на ме-

стности, живет с сыном, который имеет инвалидность. Когда они 

приехали в Украину, он заканчивал 11-й класс, но ощущает себя 

истинным патриотом, самостоятельно изучил украинский язык, а 

также иностранные языки, в т.ч. испанский.  

Целый день провела у компьютера за чтением авторов Про-

зы.ру – потрясающая волна созвучия, вчера и сегодня написала ряд 

рецензий. 

11.04.2015 г. Пью воду, глотаю таблетки циннаризина с пир-

ацетамом и аспаркам.  

Получила в редакции «Приазовского рабочего» дополни-

тельные два экземпляра Сборника авторов литобъединения «Азо-

вье». 

В сопровождении Юры наведалась в ближний гастроном, ку-

пила пасочки, молоко, консервированные ананасы, вяленую говя-

дину, паштетную колбасу и куриные полуфабрикаты.  
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Покрасила яйца остатками из наборов прошлых лет, хоро-

шенькие получились. 

12.04.2015 г. Утром соседка Лидия Ивановна принесла свя-

ченую пасочку и пару яиц – как раз к завтраку. Потом Инночка 

принесла свою пасочку и «Кагор».  

Обедали мы вдвоем с Юрой, я делала салат из курицы с ана-

насами, пюре, жарила крылышки, а к вечеру пришли Женя с Валей 

– и  с ними чайку попили. Женя принес, кроме пасхальных гостин-

цев, две книги: Ю.Смолича и самодельную о В.Высоцком. 

13.04.2015 г. «А у нас сосед соседа бил вчера велосипедом, 

велосипедом – ерунда…» из ружья – вот это да!.. Ага! На замеча-

ние приглушить выставленные на улицу звуковые колонки, невме-

няемый сосед не только пальнул по окнам из ружья, пробив стек-

ло, но, обогнув двор, вломился в квартиру, к высказавшим неудо-

вольствие людям, сломав металлическую калитку во внушитель-

ном заграждении и проникнув в дом. Хозяев избил до полусмерти, 

у женщины изуродовано лицо, сломана в двух местах рука, у муж-

чины разбита голова, отбиты внутренности – сейчас они в больни-

це. Подробности мы узнали от соседей, так как находимся от эпи-

центра событий на некотором расстоянии,  да и со своим ослаб-

ленным слухом не слышим даже того, что творится иногда за сте-

ной.  

Соседка принесла, как и договаривались, пару кг бычков со 

свежего улова по 10 грн. за кг, пока я их перечистила уже и не рада 

была покупке. 

Юра выносил мусор и заодно купил в ближайшем магазине 

хлеба, на это у него ушло полтора часа. 

Бунтует печень, заварила шиповник, а еще ж предстоят жа-

реные бычки… 

14-16.04.2015 г. Нажарила гору бычков, ели до отвалу, оста-

ток – в холодильник. На следующий день попробовала – не съе-

добны – одни кости, сегодня додумалась разогреть на сковородке 

под крышкой с малым добавлением масла и воды – смакота! 
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Вчера Юра в сопровождении Инны ездил в поликлинику к 

травматологу (на такси туда и обратно) – остался очень доволен: 

снимок показал зарастание перелома, врач посоветовал массаж и 

ЛФК, месяц еще походить на двух костылях, а потом уже пробо-

вать тросточку.  

После этого еще ходил в сберкассу оплачивать недостающие 

квитанции по квартире, выносил мусор. Трудился он, а полностью 

обессиленной оказалась я, сон сморил так, что я и ужин не смогла 

приготовить, Юра варил пельмени, свою порцию я съела ночью, 

часов в 11.  

Сегодня к 9 часам утра ожидали девочек для уборки в квар-

тире. Пришли Лена Кадомская с подругой Настей (думали школь-

ница, а оказалось – преподаватель в музыкальной школе по классу 

гитары, учится в консерватории, из семьи, где трое детей). Лена по 

специальности педагог дошкольного воспитания, а сейчас учится в 

духовной семинарии в Киеве, будет богословом. Но это всё выяс-

нилось уже за чаем по окончании работы. Говорили о книгах, о 

патриотизме, об Украине. 

17.04.2015 г. Пятница. Первая после поста неделя. Я возоб-

новила разгрузочные дни, но питалась безалаберно: немного воды 

в течение дня и яблоко ближе к вечеру. Целый день валялась в по-

стели: читала, спала. Таблетки пила только два раза, вечером поле-

нилась вставать. 

Кума Галя ездила на Старо-Крымское кладбище, наведалась 

и на мамину могилку, прибрала там немного, сняла защитный ку-

лек с вазочки для цветов.  

18.04.2015 г. Доели, наконец-то, бычки. Впервые я приспосо-

билась их разогревать, мне понравилось. Варила куриный бульон и 

супик из него же. Вот и весь полезный труд на сегодня. Остальное 

время провела за компьютером. В ОК общалась с Надеждой Ано-

скиной – одногрупницей по техникуму. Выставила для нее в ОК 

серию фоток с кумой Лидой – тоже нашей одногрупницей. 

Юра упорно занимается зарядкой – комплекс разыскал в Ин-

тернете, да с таким усердием, что отекает не только больная нога, 

но и здоровая…  
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Женя сегодня ехал Бревет-200, первый в этом сезоне. Всего 

зарегистрировалось 7 человек, у Жени (при норме 13:30) время 

прохождения 200 км 9:48 часов, это 3-й результат. 

19.04.2015 г. Воскресенье. На завтрак – яичница на сале, на 

обед тушила капусту, получилась очень вкусная. Юра ходил в ма-

газин, кроме колбасы, за которой так соскучился, что даже мокрый 

асфальт, а потом и налетевший дождик с крупой не остановили 

его, купил для меня кефир, паштетную печеночную колбаску и ту-

бус мороженого. Полкило ушло на-ура в два присеста, Юра едва 

пригубил, в тот же день прикончила и паштет, ну, нельзя мне ни-

каких вкусностей – тормоза отказывают. 

20.04.2015 г. Поминальный день. К обеду приготовила пару 

салатиков, а так все традиционно. Помянули с вином всех усопших 

родных и близких, друзей и знакомых, а также павших в боях в 

наше время и не вернувшихся с былой войны. 

21.04.2015 г. Перемыла и перетерла хрусталь и посуду в сер-

ванте. Это у меня такой всплеск энергии после утренней зарядки. 

Глядя на Юру, который каждый день выуживает из Интернета что-

нибудь новенькое для своей ноги, я тоже решила взяться за ганте-

ли. Обосновалась на кухне на табурете перед открытой форточкой. 

Комплекс самый простой, но вытянутые руки с грузом смогла под-

нять в стороны в общей сложности 10 раз, делая по нескольку под-

ходов. Завершила 10-минутный сеанс растиранием роликами: спи-

на, плечи, талия, живот. После обеда, перемыв посуду, повторила 

упражнения, уже без роликов. Ай да я! Вот бы продержаться в та-

ком ритме, хотя бы недельку, глядишь, и смогла бы самостоятель-

но выехать в город на коляске. 

22.04.2015 г. Варила борщ. Приходила Галя-ПисаТельнИЦА. 

Посидели, чайку попили, поговорили. Она шла через супер-маркет, 

заказали три пачки творога, но Галя не удержалась и от гостинца – 

шоколадки с порционными пластинками.  

23.04.2015 г. Юра ходил в дальний магазин. Купил колбасы, 

ветчины, сыру и по мелочам всякого. На пороге дома споткнулся и 

растянулся на крыльце, слава Богу, удачно, ничего не повредив.  
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Варила кашу пшеничную с запасом, чтобы Юре и на другой 

день хватило. Додумалась, наконец-то, лить воды 1:3 (как и в ку-

курузную) – замечательно получилось. Как всегда, добавляла соль, 

лук, растительное масло, часть бульонного кубика и в конце сли-

вочное масло. Как я раньше мучилась с нею, а главное, заметила, 

что, сколько б ее не съел, через малый промежуток времени звер-

ский аппетит просыпается, прям, сосет под ложечкой. Наверное, я 

ее не доваривала до готовности, она в желудке разбухала и требо-

вала внимания к себе. 

Жарила яблочные оладьи – что за прелесть! На полдник умо-

лотили целую горку – со сметаной, клубничным вареньем и просто 

с чашечкой кофе (вернее, цикория). 

24.04.2015 г. У Жени День рождения, Юра попросил смасте-

рить красочную поздравительную электронную открытку. Сделала 

даже две – одна поздравительная, а вторая – самому лучшему 

мужчине в День идеальных мужчин (24 апреля) – польстила ма-

ленько, но в день рождения это не есть фальшь. 

Приходила Инна – делала нам кое-какие закупки (на приго-

родной АС). Рассказывала о магазинах секонд-хенда. Впечатлило: 

всё по 5 грн. (кожаные штаны-галифе, свитер из ангоры с неболь-

шими пятнышками чернил) да и джемпер на ней очень славный. 

Одна из таких точек на 2-м этаже Обжоры возле 1000 мелочей. За-

воз по четвергам, каждый день цена товара снижается, в среду – 

самая низкая. Когда она была там последний раз – продавали уже 

на килограмм.  

Пятница – разгрузочный день. Пила немного воды, принима-

ла текущие таблетки утром и в обед. Мерзла,  рано легла отдыхать 

да и заснула, еле согревшись. Фильм А.Звягинцева «Елена» смот-

реть не стала – очень тихий и неразборчивый звук – только пере-

вод времени. Может, через наушники попробую на ноутбуке по-

смотреть… 

25.04.2015 г. Заметила, после поста появилась проблема опо-

рожнения кишечника – ну, очень трудно дается эта, уже не еже-

дневная, утренняя процедура. Спасение – стакан воды и мучитель-

ные потуги. Понимаю, что надо тщательнее следить за рационом 
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питания, но… Сегодня снова жарила себе к завтраку яичницу на 

сале.  

26.04.2015 г. Выбиралась в ближний магазинчик за продук-

тами, впервые покупала спиртное (бальзам «9 сил»). Силы позво-

ляли сделать еще один пробный рывок – добралась до рынка. Ску-

пилась по мелочевке, т.к. была без сумки да и торговля уже свора-

чивалась, но не удержалась и под занавес обзавелась роскошным 

комнатным цветком (в виде сабельных лезвий). 

Готовила салат «оливье», варила компот из замороженных с 

осени фруктов, жарила котлеты и легла пораньше спать (в 24.00) 

т.к. к 10 утра ожидались гости. 

27.04.2015 г. Давление 176/86, приняла ½ таблетки эналапри-

ла. Больше часа приходила в себя, Юра приготовил мне зеленый 

чай, я сделала зарядку, давление снизилось до 155/86, и я занялась 

кухней.  

Маме сегодня исполнилось бы 86 лет. Я пригласила двух 

близко знавших ее людей. Были Тонечка и кума Галя (принесла к 

столу столько всякой всячины, что кое-что завернули все же на-

зад).  Как Галя тащила эту тяжесть?!! – 3-литровых бутылька соле-

ний-ассорти, баночка резаного перца, литр сока, яблоки, апельси-

ны, конфеты, пряники, яйца, колбаса, масло, белый батон, свежие 

огурцы, грибная закуска. Очень кстати на десерт пришелся тортик, 

который принесла Тоня. Славно посидели часов шесть. Общались, 

фотографировались.  

В 17.00 давление у меня 116/55, устала, озябла и свалилась 

спать, а Юра пошел купаться. 

Мы по-прежнему не слышим грохота орудий, хотя и в При-

морском, и в Ильичевском районах, не говоря уже об Орджони-

кидзевском, очень тревожно от этих не прекращающихся звуков. 

Оказывается, когда рвануло на Восточном, Ваня вынужден был 

остаться ночевать у товарища на Левом берегу. На следующий 

день добрался домой часам к 14.00 из-за столпотворения людей на 

транспорте. Галя говорит, что именно после этого он начал пого-

варивать о выезде из города (хотя раньше, вроде бы, придерживал-

ся другого мнения). 
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28.04.2015 г. Стираю. Сделала две закладки – постельное и 

одежки каждодневные. Машинка служит нам с июля 2006 года, но 

только теперь я удосужилась внимательно прочитать инструкцию 

(пока что не до конца) и обнаружила интересные моменты: слив 

врезают в канализацию на высоте 60-90 см от пола, притом, конец 

должен «дышать»; всё, что не х/б можно стирать при значке, рас-

положенном ниже хлопка и загружать белья в машину можно не 4 

кг, а всего лишь 1,5 кг, а шерсти не более 1 кг! Разобралась и в 

других кое-каких тонкостях.  

29.04.2015 г. Потеряла счет дням, без дневника не могу 

вспомнить, какое сегодня число (мобилка показывает несоответст-

вующую реалиям дату), газет не получаем, а в Интернет без уста-

новки календаря мой ноутбук не пускает. 

Снова стирала немного, потом перегладила всё, утром мыла 

голову (это тоже очень важное дело, которое дается не так просто с 

моими волосами). 

В колесе-клумбе возле нашего крыльца, рядом с тюльпана-

ми пробивается подорожник. Вначале листочки были скрюченные, 

чахлые, болезненные, а теперь пошли в рост – сфотографировала 

их сегодня. Так получилось, что стало это растение вроде как сим-

волом путешествий нашего друга Жени (26 апреля он сообщил на 

сайте Азовбайка, что зарегистрировался на ПБП-2015 – старт 16 

августа в 18.00 на контрольное время 90 часов). После 2011 года, 

когда Женя покорял Владивосток, подорожник, отметив каждую 

тысячу километров роскошной стрелкой, в последующие сезоны 

на клумбе особо не появлялся, и вот снова заявил о себе после то-

го, как Женя решил все же ехать в Париж.  

На ужин жарила пирожки, так захотелось маминых фир-

менных, но картошки приготовленной не было для начинки, оста-

валось немного тушеной капусты и я, помня какие великолепные 

пирожочки приносила на Новый год соседка, решила попробовать 

сделать приблизительно такие же. Увы… мои пирожки ничем не 

напоминали изделие Лидии Ивановны. Кроме капусты, слепила 

пяток с морожеными ягодами малины… О-о-о! В готовом виде 

брызгали они соком похлеще вареников с вишнями.  
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30.04.2015 г. Сегодня Юра впервые дважды выходил из до-

му, с мусором и по пути в магазин и на Новую Почту.  

Получили выписанные через Интернет книги. Юра в восторге 

от Станислава Лема (сборник статей и интервью «Черное и бе-

лое»), восхитительная проза Игоря Губермана, а также «Пока есть 

Вторник» - из моих пристрастий. 

Соседка купила нам домашнего молока. Я варила Юре лю-

бимую им рисовую молочную кашку, запустила ряженку. 

Поглощаю соленья от кумы Гали, даже от обеда сегодня от-

казалась: овощное ассорти – объедение! 

1.05.2015 г. Пятница. 1 Мая. Разгрузочный день не провожу. 

К празднику накрыли столик: свежий огурчик, соленья и апельси-

ны (от кумы Гали), нарезка, пюре, шашлык с жаровни (полное по-

добие). На десерт мороженое (вспомнили о нем уже ближе к вече-

ру, после отдыха и чая). 

2.05.2015 г. – было вчера, и что примечательного произошло 

у нас в этот день вспомнить не могу. Утром взвешивалась – 92 кг с 

двумя костылями, в обуви, как всегда, и в ночнушке.  

Варила гороховый супик из брикета. Раньше всегда попадал-

ся густой, наваристый, а этот –  жидкий, безвкусный, сдабривала 

его как могла. К ужину достала последние соленые синенькие из 

бутылька, по-моему, это рекорд – продержаться в холодильнике до 

мая месяца и не утратить ни вида, ни вкусовых качеств, хотя пле-

сень сверху рассола уже собиралась. Юре они очень понравились, 

еще и на другой раз осталось немного. 

Женя проехал бревет-300, обломался и от последнего блок-

поста, надо полагать, тащил велосипед на себе, т.к. колесо клини-

ло-клинило весь обратный путь, да и отвалилось. 

Юра ходил за хлебом, на этот раз в ближайшем магазинчике 

удалось купить и творог. 

После двух дней перерыва возобновила тренировку мышц. 

Чувствуется снижение тонуса. Стараюсь регулярно добавлять в 

чай пару капель апельсинового масла, пью аспаркам, заканчиваю 

«сосудистый» курс. 
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3.05.2015 г. Я ездила на рынок. Задача – купить покрышку на 

маленькое колесо. Юра с опаской отпускал меня, т.к. не было уве-

ренности, что старое колесо выдержит дорогу. Колесо выдержало, 

и я вместе с ним, даже во дворе сама преодолела подъем. Покрыш-

ки купила разные (Китай) – за 90 и 130 грн. Юра сегодня же обе-

щает поставить. Купила два замечательных клетчатых полотенечка 

для рук по 35 грн. и одно розовое с вышивкой за 40 грн. Признала, 

что для рук надо вешать небольшие полотенца, тогда их проще 

менять и простирнуть не трудно. Еще много всякой всячины купи-

ла, в т.ч. пластиковое ведро с крышкой за 35 грн. – черное хотела, 

но с крышкой было только сиреневое. 

4.05.2015 г. Приезжал Женя, набрал в магазине две фляги во-

ды нам (15 л.), принес с подвала 9 банок закаток. Говорили о его 

велооснащении, выяснилось, что от «Украины» остался, по сути, 

только бренд, всё он доводил и комплектовал для бреветов сам. В 

письме написал, что не прочь бы от ХВЗ и то, и это получить, а 

при встрече, напрочь отвергает возможную причастность велоза-

вода к будущему ПБП. Попросил сделать ему бумагу для легали-

зации торговли – я отказала, моя аргументация его не убедила, уе-

хал не просто сердитый и обиженный, а разозленный. Я потом по 

электронке сглаживала «конфликт», вроде бы понял, что я не из-за 

вредности отказала ему. 

Настроение после всего было паршивое. Взялась поправить 

его изысканным ужином:  готовила грибы с луком в сметанном со-

усе к картошечке, салатик с редисочкой, бальзам достали, нарезоч-

ку сделали, чай – все в столовой накрыли (обычно не утруждаем 

себя переноской посуды и кушаем на кухне, пристроившись у 

мойки).  

5.05.2015 г. Юра ходил в магазин, купил куриный суповой 

набор, окорочков, крылышек. Сварила насыщенный бульон, а к 

вечеру расстаралась приготовить борщ. В обед съели по окорочку 

с пшеничной кашей и солениями, доели, наконец, суп. 

6.05.2015 г. Была на рынке. Купила мед майский прошлогод-

ний за 75 грн. (просили 80, но у меня это были все деньги), на ба-
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рахолке купила мельхиоровые десертные вилки (одна оказалась с 

явным браком) по 66 грн. за штуку (просили по 70 грн.).  

Там же встретился Сергей Кучеренко – с зачехленной гита-

рой за спиной, раздобревший, начал рассказывать о своем концер-

те в ДК Молодежном, а тут пробегавшая мимо пара бросила мне на 

колени 1 грн. – типа милостыни, я опешила, запротестовала, но 

они уже были на приличном расстоянии, только обернулись с 

улыбкой и помчались дальше. Я даю гривню Сергею, он вертит в 

руках с недоумением: «Что вернуть? Чего они к вам так…. Ну, это 

они знают, что я стою…» - и, открыв сумку, положил купюру в 

жбанчик, который, очевидно, для этого и предназначен.  

На трамвайной остановке окликнула меня Светлана Яковлев-

на, мама Инны Целинко. Тоже ехала с рынка, вчера приехала на-

вестить дочь (Инна у сестры на Левом), получить паек – как пере-

селенцам… 

«Не суди…» – я и не сужу, поделилась с Юрой, а он говорит, 

что я слишком эмоциональная, бурно реагирую. Так оно и есть. А 

как иначе? Не за себя, «за державу обидно»… 

Ужин был праздничный с бальзамом. Салат из редиса с зеле-

ным лучком и сметаной, зажаренные крылышки и картошечка, ра-

зогретая с грибной подливкой. 

7.05.2015 г. Пошли с Юрой к банкомату получать мои день-

ги. По одной карточке банкомат сумму выдал, а по другой отказал-

ся – Юра получал через кассу банка. В магазинчике я скупилась по 

полной программе и вместо борща мы пили пиво «Рогань-

монастырское», ели «деликатесы», а на десерт – пирожные, бана-

ны, чай. 

К вечеру уселась за швейную машинку и к часу ночи смасте-

рила чехол на тюфячок.  

8.05.2015 г. Пятница. Пью воду, зеленый чай и плановые таб-

летки с аспаркамом. 

Юра установил мне Мозиллу и я, наконец, смогла войти в 

Приват24. Проверила движение по счетам, перевела Людмиле на 

пополнение телефона 45 грн. в честь 9 Мая – она сопротивлялась, 

но я уговорила, что праздник должен быть и у нее, хоть в такой не-
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уклюжий способ. «А у меня и так праздник, вот раздумываю, не 

испечь ли мне блинчиков» - «Спасибо тебе, Люда, в шляпу – у ме-

ня сегодня голодный день, а ты с соблазнами»… 

Юра достал портрет отца, поставил на стол, туда же положи-

ли Книгу Памяти, пару алых роз и треугольник ко Дню Победы 

1945-2015, что прислали Юре (как «участнику» от горисполкома). 

Инна скупилась и доставила нам тележкой продукты: огром-

ная курица, больше чем 3 кг, 3 десятка яиц, больше 1 кг печенья. 

Ушки, пачка овсяных хлопьев, рис, макароны, 2 кг лука, 3 пачки 

творога, батон Европейский, 3 рулона туалетной бумаги, олейна, 

б/кубики GB. Показала фото могилок на Ильичевском кладбище, 

где они убирали с Толиком (обычно это на протяжении многих лет 

делал Юра, лишь иногда привлекая племянницу). Забросила на 

верхнюю полку шкафа тюфячок. Вынесла два пакета скопившегося 

мусора. Обмолвилась о необходимости возможного трудоустрой-

ства в связи с предстоящей к 60 годам пенсии (обсудили вариант 

Службы Милосердия – она имеет его в виду). 

9.05.2015 г. Ночью была сильная гроза. Я долго не ложилась 

спать, читала за ноутбуком до 4-х часов утра. 

К обеду приготовила плов, нарезка, свежие огурчики, соленья 

– отметили 9 Мая, вспомнили погибших и не вернувшихся с полей 

сражений. Тогда было вероломное вторжение фашистской армии, а 

сейчас гибнут люди от рук «братского народа». 

Звонила кума Лида из Донецка, сетует, что Украина не дода-

ла ей расчетных тысяч 14, говорит: «Я ни за этих, ни за тех» - Нет, 

так не бывает – «Ну, вот я…» Не сдержалась в какой момент, рас-

кипятилась, но вовремя опомнилась – всё-таки, это она позвонила, 

с праздником поздравила… 

Людмилу беспокоят анонимные звонки по телефону, посове-

товала ей вести запись даты и времени, может, это «заинтересо-

ванные лица» проверяют, жива ли она еще. 

10.05.2015 г. Юра впервые вышел на улицу с палочкой, в по-

луактивной коляске доехал до «Спартака» (выбрасывал мусор), на 

обратном пути во дворе катил коляску, опираясь на нее. 
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11.05.2015 г. Мыла голову новым шампунем – на привычном 

флаконе Шаума-7 трав наклейка: сделано в ЕС, но качеством он 

показался мне несколько хуже прежнего. Не особо впечатлил и 

спрей кондиционера для легкого расчесывания детских волос. 

Повытрушивала использованные разовые бумажные фильтры 

для пылесоса, заправила в него родной тканевый мешок. Юра пы-

тался прикрепить восстановленную детальку держателя мешка, но 

безуспешно, я прикрепила его обычным канцелярским зажимом, 

благо, нашелся нужного размера, а для бумажных фильтров оста-

вила трубочки от пластиковых ручек.  

12.05.2015 г. Кума Галя приводила своего соседа – он хочет 

снять квартиру, т.к. прежняя его не устраивает. Обсудили детали, 

вроде бы договорились о цене. Заселится ближе к концу месяца, 

Галя пообещала помочь прибраться там. 

На полдник приготовила яблочные оладьи на неудавшейся 

ряженке, получились – чудо! 

Со спорткомитета пригласили на пятницу в 14 часов для об-

суждения концепции взаимодействия с Обществами инвалидов. 

Звонивший представился: Мальцев Вячеслав Сергеевич. Пригла-

сила Валю Никонорову составить мне компанию. 

Упорядочила Каталог снимков со своего фотоаппарата, но 

есть еще пробелы. 

13.05.2015 г. Ездила на рынок, загрузилась под завязку – и 

продукты и кое-что из одежды (штаники летние цветные из бамбу-

ка за 90 грн., заколка за 15 грн., сережки из яшмы). Искала вилочку 

мельхиоровую, но нужного рисунка не оказалось. Многие продав-

цы (человек семь не меньше) интересовались, почему я одна, а ко-

гда узнавали, что Юра травмировался, очень сочувствовали, жела-

ли выздоровления, передавали привет.  

14-16.05.2015 г. Отлеживалась в постели. На кухню выбира-

лась короткими сеансами – помыть посуду да что-нибудь наскоро 

приготовить. Читаю Игоря Губермана «Вечерний звон» - очень до 

души его проза. В субботу с вечера и до глубокой ночи смотрели 
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пару многосерийных фильмов, в пятницу – дискуссию в студии 

Савика Шустера – умеет он заинтересовать зрителя. 

17.05.2015 г. Если чуть-чуть зазевалась с записью, на утро 

напрочь забываю, что было накануне. Воскресенье. Взвешивалась 

– 91,5 кг – приятно, т.к. ела я всю неделю без тормозов. Юра ходил 

в ближайший магазин за хлебом, молоком. Куриный киоск оказал-

ся закрытым, так что окорочка к обеду отменялись, да я бы и не 

смогла заниматься ими, - забилась мойка, и я долго и нудно вози-

лась с нею, но вроде как справилась. Юра клеил колеса, маленькое 

оказалось пробитым, клея в доме не нашлось, обратился к Гарику и 

тот принес незамедлительно, так что работал Юра до вечера. Я по-

сле ужина допоздна смотрела фильмы по ТВ. 

18.05.2015 г. Всю ночь смотрела на ноутбуке фильм «Дом с 

лилиями» - продолжение воскресного сериала с 9 по 24 серии – 

около 15 часов.  

19.05.2015 г. Купалась в ванной впервые после 28 октября 

2014 г., когда я решила сделать месяц передышки для укрепления 

взбунтовавшегося плеча правой руки (а 28 ноября Юра повредил 

ногу и был прикован к постели, а я – к нему…)  

Юра впервые вышел на улицу с палочкой, говорит, так легче 

идти, чем с костылями, хотя расстояние на костылях покорять 

безопаснее. 

20.05.2015 г. В спорткомитете заседание в 14.00 – вырабаты-

вали «концепцию сотрудничества с ОИ». После этого заехала на 

рынок в магазин Книжного Клуба, выкупила книги за текущий 

квартал и попросила Каталог, т.к. нам не прислали его по почте, а 

Людмила ведь не сможет вслепую сделать заказ – я пользовалась 

Интернетом, т.е. сайтом КК. 

Часов в 9 вечера город погрузился во тьму, кума Галя звони-

ла, что и у них, и на 23 ЖМР (ей видно из окна) света нет. Не было 

и у нас, и в Приморском районе. Струхнули маленько. Напор воды 

иссяк, но оставшейся струйкой мы сделали небольшие запасы.  

Где-то через час свет появился. Авария годичной давности на 

главной линии не устранена и мы, как я понимаю, висим на волос-
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ке, т.к. все это время питаемся от запасной ветки, которая также, 

оказывается, повреждена.  

Открыла на Фейсбуке страничку «Мариуполь: Инваспорт», 

поместила туда первый материал с фото из спорткомитета. 

21.05.2015 г. Сегодня День Вышиванки. 

С утра разделывала и жарила бычки. Прикончили мы их за 

ранним обедом не все, от полутора кг осталось 6 штук. 

К трем часам отправилась на Театральную площадь, естест-

венно, в вышиванке. Увы, моя одежда взгляды прохожих не при-

влекала, а я то думала…. Зато у театра я глазела на людей вовсю. 

Боже, сколько красоты я увидала, пыталась фоткать, но на снимках 

и доли не передано великолепия нарядов, украшенных вышивкой. 

Три телекомпании брали интервью, в т.ч. 0629 (выставили корот-

кое видео на сайте), МТВ и Сигмы не было видно. 

22.05.2015 г. Пятница. Голодаю. Отлеживаюсь. Читаю 

И.Губермана. 

23.05.2015 г. Встала в 6.00, сварила борщ на готовом уже 

бульоне. Поехала на рынок, накупила продуктов (5 кг сахара, 1 кг 

вермишели, 1 кг огурцов, 1 кг мяса, 0,8 манки,  свиную ножку, па-

ру баночек шпрот по 15 грн. и всякого разного), освежитель возду-

ха, бумажные полотенца.  

У Жени сегодня бревет-400. 

Приходила Валя Степовая по моей просьбе, отнесла Людми-

ле кое-что для просмотра, в т.ч. каталог Книжного Клуба, шелко-

вые и теплые штаны. 

Таня Семенова с подачи Тамары Ткачевой обеспокоена тем, 

что уже недели три не отзывается Лариса Гончарова. У меня был 

запасной телефон присматривающей за ней Инны. Дозвонилась не 

сразу. Лариса умерла 4 мая, хоронили с морга в закрытом гробу. 

Пролежни ее доконали очень быстро, от антибиотиков она отказа-

лась официально. Плохо ей стало 23 апреля, 30-го она еще могла 

сама поесть, а потом полный провал. Вызванный врач сказал, что 

помочь уже ничем нельзя. Похоронена на Старо-Крымском клад-

бище. 
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Позвонила Тамаре, Тане – пересказала все услышанное о Ла-

рисе. Вечером накрыла стол, помянули Ларису (самогоном – ос-

татки многолетней давности, т.к. ничего крепкого не оказалось в 

запасе). 

После обеда затеяла варить холодец, тушить мясо. Спать лег-

ла в 2.00. 

24.05.2015 г. Холодец удался! Мы за вторым завтраком ото-

рвались по полной. 

Мыла голову, на этот раз шампунь в паре с бальзамом пока-

зался более приятным.  

Юра ходил в магазин, купил пива, я приготовила обед вы-

ходного дня, смаковали от души. 

Закончила читать «Вечерний звон» И.Губермана – замеча-

тельная книга, если бы не пару слабых, на мой взгляд, глав – о за-

писках и поздравительных одах. 

25.05.2015 г. Два дня не подходила к компу. 

Юра с коляской ходил в супермаркет к драмтеатру. Купил 

вина (Кагор), воды, палку колбасы, конфет двух видов. Я жарила 

яблочные оладушки.   

26.05.2015 г. Юра с палочкой ходил в ближний магазин. Мо-

лока и творога не оказалось, принес вареной колбаски, сдобные 

бублики, мороженое, соленые орешки, сникерс и тубик сыра «Ян-

тарь», оказавшийся очень жидким. 

27.05.2015 г. Ездила на рынок. Купила Людмиле штаники из 

бамбука за 100 грн., книжки в Книжном Клубе, для себя – помаду, 

батарейки, лампочку экономную (100 вт за 50 грн.). 

28-29.05.2015 г. В пятницу голодала и провела целый день в 

постели, читая «Пока есть Вторник…». Юра чистил забившийся в 

умывальнике слив, немного помогала ему, освобождала тумбочку, 

заливала чистящее средство в трубу, а коленце он сам раскрутил и 

промыл. 

30.05.2015 г. Немного стирала. Сосед из 5 квартиры теперь 

постоянно возится в своем сарайчике и мне не с руки развешивать 



227 

 

белье у него под носом. Но, если загружу стиральную машину, то 

придется занимать всю веревку, перекрывая ему подступ к воро-

там.  

Доели холодец. Вкусно, но не по сезону, почти неделю из ра-

циона были вытеснены овощи. Хотя Юра говорит, а кто мешает 

есть его вприкуску с огурцом…, а сам-то любит с горчичкой.  

Наконец-то расходовала неудачную квашеную капусту, при-

готовила из нее солянку с грибами и картошкой. Юре очень понра-

вилось блюдо, сетовал, что не часто его подаю, по сути, впервые, 

хотя свежую капусту в зависимости от сезона обязательно тушу. 

Люда, соседка, принесла карпики – живые…. Как я их буду 

чистить и жарить, не знаю, они прыгают, один выскочил из кулька, 

напугав меня до смерти.  

31.05.2015 г. Карпики или карасики – не разбираюсь я в рыбе 

совершенно, приготовила я их в сметане, салатики сделала, Юра 

пива купил и, как гульнули мы, отмечая Троицу!.. В магазин он 

успел до дождя. 

1-4.06.2015 г. Во вторник была на рынке, купила, кроме всего 

прочего, около двух кг клубники на варенье, по 20 грн. за кг. При-

готовила окрошку. Вечером обвалился пластиковый потолок в 

кухне.  

В среду, 3-го Толя Шелякин и Игорь утром полностью пере-

стелили пластиковое покрытие. Я к 12 часам ездила в «дом пионе-

ров» на детский праздник Клуба «Поверь в себя». Очень понравил-

ся их концерт. В этот день сделала Юриным фотоаппаратом 96 

снимков. 

В четверг была в спорткомитете на совещании. Ненароком 

узнала, что у Гурьевой Г.С. во время обстрела была повреждена 

квартира, муж ее умер пару лет назад, они с Игорем ночуют в офи-

се. Бузевская В.И. рассказала, что у Володи Лавриненко также по-

страдал частный дом.  

Встретила на улице пару интересных людей: Максим – рабо-

тает ювелиром в «Золотом льве» (четверг и пятницу) и Василия 

Пономарева – колясочника, оборудовавшего себе велоколяску на 

базе «Искры», он состоит в «Джереле надии», живет на левом бе-
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регу и до общества добирается самостоятельно на коляске (обме-

нялись телефонами). 

Закончила варить клубничное варенье – смакота! Получилось 

4 баночки и довесок. 

5.06.2015 г. Пятница. Пью зеленый чай. Почти до вечера ва-

лялась в постели. Снова не оправдался прогноз о беспросветном 

ливне, при ясном небе громыхнул гром – и всё. Юра ходил в 

ближний магазин. Я закончила читать «Навчи її робити це» Анны 

Малигон – чушь полная – и лесбиянки там, и гермофродиты, и 

страсти-мордасти, но у главной героини астма – и я оставляю 

книжку в своей библиотеке, хотя никому бы ее и не порекомендо-

вала, о чем оставила в книге записку (книжка мне досталась в виде 

бонуса всего за 1 копейку в Книжном Клубе) 

6-10.06.2015 г. В субботу была на рынке, купила 600 грамм 

лепестков чайной розы, щавля на борщ, мяса, клубники для еды и 

всего прочего. Начала варить варенье из розы, использовала только 

400 гр., остальное пересыпали сахаром и лимонной кислотой для 

ликера. 

В воскресенье была на пляже, ездила троллейбусным спец-

маршрутом, меня забрали возле ДК Молодежного, обгорела, ку-

паться было ветрено, да и вода не очень теплой была.  

Понедельник-вторник отлеживалась, хотя кушать все же при-

готовила. Закончила читать книгу  «Меня спасла слеза». Юра хо-

дил с коляской на рынок, купил блок для бритвы, фильтр для воды 

и кое-что для еды. 

Среда: Юра уехал с коляской и палочкой в гараж. Звонил, что 

не может открыть ворота, с трудом при помощи соседей и анти-

коррозийных средств замок, спустя минут 40, поддался. 

Валя Степовая отвезла наконец-то Людмиле покупки, что я 

делала еще на прошлой неделе. В Интернете не была дня четыре. 

Сегодня звонил из НАТИ Евгений Зиновьевич спрашивал данные 

паспорта и И/код. 

11.06.2015 г. Случайно узнала, что 15-16 июня приезжает 

бригада с Днепропетровского протезного завода, уже во второй 
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раз. Хотела заказать ботинки, но без направления УТСЗН нечего и 

соваться, а те без ИПР не дадут соответствующую бумагу. У меня 

осталось неиспользованное старое направление (действительно до 

2054 года – опечатка?), но без действующей ИПР оно не действи-

тельно (вот такая тавтология). Обивала пороги собеса, поликлини-

ки. Получила у терапевта направление к невропатологу на поне-

дельник – короче конца не видно, и ясно, что к этому приезду бри-

гады не готова. В сердцах, выйдя от врачей, отвела душу чебуре-

ками – сказочного приготовления (возле главпочтамта)! Купила 

черешни (20 грн./кг), клубники (23 грн./кг) и отправилась домой. 

Сегодня в Мариуполь приезжал президент Порошенко, но в 

городе никакого оживления не чувствовалось, всё в штатном ре-

жиме и транспорт, и милиция, светофоры, правда, на перекрестках 

у поликлиники и почтамта среди дня светофоры работали желтым 

мигающим светом, что сбивало с толку водителей – я с трудом пе-

решла дорогу.  

Галя Дегтярёва, оказывается, сломала руку, а ей же ухажи-

вать за родителями надо, звонила, спрашивала ходунки для папы. 

Вале Никаноровой предлагают путевку в санаторий, просит 

посоветовать. На чем остановиться – Одессе («Оризонт») или Кон-

че Заспе. 

Тонечке и Анжеле – для Павла сообщила о выездной бригаде 

ДПЗ – они не знали о такой возможности. 

Умер В.С.Бойко, тело доставили в Мариуполь, завтра в 14.00 

будет дан прощальный заводской гудок. 

12.06.2015 г. С утра пасмурно, потом обрушился отвесный 

дождь. Свежо. 

Собиралась стирать, но, увы, придется отложить. Дел других 

по дому много, но займусь ли хоть чем-то. 

Сегодня 40 дней со дня смерти Ларисы Гончаровой. 

Голодаю. 

13-15.06.2015 г. Два дня стирала и руками и машинкой. В 

воскресенье была в ближнем магазине, купила пива и к пиву всего 

разного, устроили праздничный обед, и я отключилась напрочь, 

хмель оказался не про меня.  
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В понедельник ходила к невропатологу – сплошная нервот-

репка, поругалась. Лифт не работал, а они, с порога отправляли 

ксерить форму для направления на МСЭК, я отказалась. Дали лис-

точек, ну и форму (сами раздобыли), обслуживание мрак, ушла 

больная. Посетила хирурга, взяла талончик к терапевту. Вечером 

слегла. Давление 101/50, пульс 66, а утром было 175/72, пила ¼ 

эналаприла. 

16-25.06.2015 г. Ого! Это я столько не подходила к компью-

теру! За эти дни наворотила много чего. Полторы недели обивала 

пороги поликлиники, это при том, что меня не заставили сдавать 

анализы, делать флюорограмму, посещать гинеколога и т.д. Вчера 

отнесла (как выяснилось) недостающие бумаги: копию трудовой 

книжки, два больших конверта и марок на 20 грн. Велено ждать 

результата, на когда будет назначена МСЭК. 

Варила вареники с клубникой. Смакота! 

Ко дню летнего солнцестояния (21 июня) делала тортик на 

основе вафельных коржей с покупной вареной сгущенкой и заме-

чательным чаем Людмилы Класс! 

Получили посылочку с книгами («Любовь без границ» Ника 

Вуйчича, «До встречи с тобой» Джорджо Мойеса, «Пока не сказа-

но, прощай» Сьюзен Спенсер-Вендел) 

Одну из книг проглотила сразу, закончила читать еще пару 

книг, уже сбилась со счета каких. 

Подписались, наконец-то, на газеты – «Приазовский рабо-

чий» и «Факты-пятница», но получать будем с 1 августа. Удоволь-

ствие обошлось в 223 грн. В подарок дали красочный Календарь с 

иконами. 

Разлили по бутылкам розовый ликер, получилось около 1, 5 

литров, продегустировали – ничего, приятный напиток, но, на мой 

взгляд, слабоват (настоенный сироп разбавили 0,5 литра водки). 

Алена Кадацкая 23 июня делала уборку в квартире, а до и по-

сле, еще я старалась. Стало чуть почище, но далеко не идеально.  

26.06-5.07.2015 г. Вот такие пробелы – и не в записях, а в по-

сещении Интернета, в подходе к компьютеру. 
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Три дня отлеживалась на доске – прихватило поясницу с од-

ной (левой) стороны, думала почка, но теперь склоняюсь к тому, 

что это ущемление нерва, а, может, и то и другое. 

Размораживали холодильник – ох и льда было в морозилке, 

да еще стаивал потом из невидимых глазу пространств. Как-то 

раньше я не замечала, что при этой операции необходимо открыть 

пробочку со стороны холодильника, снимали только сеточку, при-

крывающую отверстие. 

Галя-Птица прочитала А.Городницкого, очень восхищалась 

книгой. Юры дома не было, поэтому она просила передать, чем 

именно припали до души мемуары, которых она, вначале, даже 

опасалась (увесистый том!): геофизика – родное, близкое и доро-

гое, именно ее специальность. Бард – всегда в душе геологов, а 

здесь она открыла автора как поэта. Литературные круги – всегда 

её интересовали. Размышления о войне, покаяние – показательны и 

очень созвучны. Путешествия по разным странам, взгляд изнутри – 

тоже ее любимый жанр… 

Подруга (Г.Д.) принесла почитать Олену Степову – Истории 

из зоны АТО. Юра взял посмотреть и не смог оторваться. Читали 

вслух, животы надрывали, а когда подошли ко второй, философ-

ской части, решили читать порознь, слезы душили, я плакала на-

взрыд – так пронзительно точно переданы и МОИ чувства. От ее 

размышлений оживает душа, сомнения рассыпаются в прах, осво-

бождается любовь, зажатая в тиски обиды и окружающей неспра-

ведливости, страх и безысходность, опасение оказаться в оккупа-

ции… 

Взамен я дала ей три книги (Гальего, «Трава, пробивающая 

асфальт» и Дж.Пиколт «Последнее правило»). 

Юра ходил к Инне Целинко ремонтировать коляску, я хоть и 

обещала самолично помочь ей, в тот день лежала, встав только для  

того, чтобы приготовить борщ. 

В пятницу мне, наконец, сообщили дату МСЭК – 3 августа. 

Значит, к выездной бригаде протезного завода 20-21 июля я не ус-

певаю…  

Сегодня, воскресенье 5 июля, ждем в гости Виталия Мироно-

ва. – Приходил, но совсем ненадолго. Взял почитать последнюю 
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книгу А.Городницкого. От угощения отказался (наверное, так 

предлагали) и всё мороженое «Геркулес», купленное специально 

по этому случаю, я в течение вечера умолотила одна, даже Юра не 

составил мне компании – «не хотел». 

Заказала книги О.Степовой и Лаврентьевой с доставкой от 

Укрпочты, предварительно оплатив их ч/з Приват24. 

6.07.2015 г. Узнала, что МСЭК-2 работает каждый день, надо 

бы попробовать добиться прохождения комиссии раньше 3 авгу-

ста. 

 7.07.2015 г. Была в поликлинике у своего терапевта, сказал, 

что боль в пояснице – это, скорее всего, остеохондроз, а не почка, я 

и успокоилась. Съела стаканчик малины (предполагаю, что ягода 

сработала как антибиотик), к вечеру боль исчезла, не знаю, надол-

го ли? 

К Юре домой приезжала страховщица, продлила страховку 

на машину. 

На МСЭКе удалось уговорить перенести дату комиссии, по-

обещали принять меня 14 июля, так что, может, успею заказать у 

выездной бригады протезного завода обувь. 

Купила 3 кг черной смородины (24 грн. за кг). Продавец на-

чала насыпать ее в большой кулек совком, вырезанным из пласти-

ковой бутылки, я в ужасе – при зачерпывании ягоды давятся, но 

уйти к другому продавцу не смогла – неловко было обижать чело-

века, она с такой готовностью кинулась меня обслуживать. Дома 

замучилась перебирать, очень грязная оказалась ягода и много раз-

давленной, я пока везла, кулек болтался на костыле, внеся свою 

лепту. Обрезать цветоножку уже не было сил, и Юра настоял, что-

бы я не заморачивалась, перемалывала, как есть, что я и сделала. 

8.07.2015 г. Расфасовала варенье, смущают какие-то белень-

кие «ниточки», что это понять не могу, хочу верить, что прожилки 

цветоножки, Юра успокаивает – он главный потребитель этого 

продукта – так что будь, что будет. 

Была на рынке, затоварилась под завязку. 

К ужину фаршировала перец, сварила компот. 

Закончили читать Олену Степову. 
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9.07.2015 г. Юра впервые ездил в гараж городским транспор-

том с палочкой, но без страховки коляской.  

Приготовила рассольник с почками, повозилась изрядно, ду-

мала, навсегда откажусь от этого субпродукта, но в итоге, получи-

лось очень вкусно, чем-то напоминает солянку и Юре тоже очень 

понравилось блюдо. 

10.07.2015 г. Пятница, мой разгрузочный день: с утра зеле-

ный чай, днем сырая бутылированная вода. 

Юра набрал в магазине обе баклажки – 9 и 6 литров, привез в 

инвалидной коляске.  

На днях мою несбывшуюся кормушку посетила птичка, раз-

глядеть не удалось, я наблюдала за нею в оконном отражении две-

ри, а потом она упорхнула на соседскую крышу. Она была разме-

ром мельче голубя, но крупнее птиц, которые я привыкла видеть 

во дворе. 

У Лаврова испортился холодильник, ремонту не подлежит, об 

этом сообщил по электронке сын Валерий из С.-Петербурга. Пред-

ложили отдать мамкин, что стоит в гараже на Заозерной. 

11.07.2015 г. Юра ездил в гараж, проверил состояние холо-

дильника, освободил доступ к нему, поработал немного с маши-

ной, что-то у него там не ладится. 

12.07.2015 г. Перевезли Владимиру Лаврову холодильник, 

пользовались услугами трансагентства. Юра работал в гараже, но 

машину не сделал, она по-прежнему не заводится. 

Закончила читать «Лицей послушных жен» Ирен Роздобудь-

ко. Довольно увлекательное чтиво. Из двух произведений (первым 

было «Если бы…» в той же книге) можно судить об авторском 

стиле: женская психология; социальная проза; иносказательность 

повествования; добротная основа; грамотное построение; почти 

нет ошибок в наборе текста. Вывод: хотела бы почитать еще что-

нибудь из ее произведений. 

Обедали по праздничному меню, Юра купил пива, орешков, я 

сварила картошечки, нарезала салат, пожарила кабачки, сделала 

нарезку (три вида колбаски, грудинка, сыр твердый, сыр-соломка, 
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огурчики малосольные – отметили праздник Петра и Павла (окон-

чание Петровского поста, правда, я его не придерживалась). 

13-15.07.2015 г. Сегодня поздравляла Юлю М. с днем рожде-

ния – купила на рынке цветы, коробку конфет, баночку некрепкого 

кофе и вручила прямо у дома. 

Вчера прошла МСЭК, получила ИПР, правда внесли в нее 

самый минимум: коляски, обувь, стульчик для туалета. Костыли не 

вписывались в потребности инвалида 1-А группы, в санатории то-

же отказали, даже профилакторий не написали: сказали массаж и 

прочее надо просить у врача. 

Заехала в собес занесла свой экземпляр ИПР (так как к ним 

по почте придет только через неделю), пообещали подготовить на-

правление для заказа обуви. 

Готовила соте из синеньких, варила компот из терна и слив 

(очень красивый получился, но кислющий, даже двойная норма 

сахара не спасла). 

16-19.07.2015 г. В воскресенье ко Дню Металлурга сделала 

тортик на основе вафельных коржей с вареной сгущен-

кой+сливочное масло и варенье Людмилы, получился очень вкус-

ным! 

Закончила читать «Оголений нерв» Светланы Талан – о со-

бытиях 2014 года в Северодонецке. Канва драматична, узнаваема, 

но роман вызывает впечатление рваной хроники, а не цельного ху-

дожественного произведения. Встречаются огрехи, описки, ошиб-

ки. Писать и быть писателем – это все-таки разные вещи.  

20-21.07.2015 г. Два дня провела в очереди на прием выезд-

ной бригадой ДПЗ (ездила на такси туда и обратно (130 грн). В по-

недельник они обломались и не прибыли в Мариуполь, во вторник 

выдавали готовые изделия, делали примерки и приняли деток. Вся 

толпа записавшихся на заказ, и я в том числе, ушла ни с чем.  

Юра в гараже, вроде бы починил машину. 

22.07.2015 г. Сварила борщ с фасолью. Юра был на рынке, 

купил овощи, фрукты, молочное. 

До 4 утра смотрела в Интернете сериал «Брак по завещанию» 
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23.07.2015 г. Наконец-то подписала баночки с томатом, кото-

рый варила почти неделю назад, в пятницу. Женя опустил их в 

подвал, а оттуда поднял пустые банки для закаток. 

Женя был с Валей, принесли торт, я не сдержалась, и снова 

читала мораль по поводу его вредности.  

Ребята предложили поехать с ними во Львов (иначе Женя 

Валю не отпускает), я согласилась сразу, а Юра был против кате-

горически, назвал мое участие авантюрой. Я выложила ему массу 

аргументов, что желания женщины надо удовлетворять. В итоге он 

согласился. 

Женя ожидает из Киева визу для поездки на ПБП, ему львов-

ский спонсор оплачивает проезд и проживание, взамен он должен 

ехать в форме с их логотипом.  

24.07.2015 г. Пятница – разгрузочный день: утром пила зеле-

ный чай, днем – воду. 

Стираю. 

Женя купил билет до Львова и обратно. Нижних полок не 

было, взял в тот же вагон, плацкарт, верхнюю полку. Менять свои 

билеты и брать всем вместе в купе не стал, решил сэкономить 1000 

гривен. Валя наотрез отказалась от идеи ехать на верхней полке, я 

уверила ее, что найдем выход, и она, и я будем ехать внизу.  

Юра был в гараже, сделал пробный выезд на машине по тер-

ритории гаражного кооператива. 

Досмотрела сериал «Брак по завещанию». Героиня напоми-

нает приключения Анжелики только в современном обрамлении. 

25.07.2015 г. Забилась мойка. 

День памяти Высоцкого. Днем по пути на рынок положила к 

подножию памятника две пурпурные розы. Вечером поехала к 

18.00 к «Месту встречи», но там никого не оказалось, говорят, 

приходили к 16.00, а потом перебрались в городской парк высту-

пать со сцены. 

Купила (первый раз в этом сезоне) арбуз на 5 с половиной кг, 

сделала несколько снимков Юриным фотиком и вернулась домой. 

Помянули ВВ… 
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По рекомендации Гали Птицы посмотрела фильм «Снежный 

пирог». Очень понравился! Аутизм-Общество-Душа  - раскрыто 

великолепно! 

26.07.2015 г. Занимаемся мойкой. К обеду таки сделали: рас-

кручивали колено, слегка очищали, а коловорот запустить не уда-

лось. Ай-да молодцы мы, хотя видимой причины так и не обнару-

жили. 

Предложила Токарскому спонсорское участие в Женином 

старте на ПБП. Жду реакции. 

27-28.07.2015 г. Токарский в командировке до пятницы, мое 

письмо пока без ответа. 

Гладила.  

Во вторник готовила. Плов снова не получился, рис сыроват, 

я его уже решила сварить отдельно и то не угадала, ну, не везет с 

моим любимым блюдом.  

Валя Степовая отвезла Людмиле пакет и вернулась с ответ-

ной передачей.  

Юра получил сегодня на Новой почте автомобильный ком-

прессор, доставили за один день. 

Вечером разразился ливень. 

29.07-1.08.2015 г. Токарский дал добро заплатить за Женю 

115 евро регистрационного сбора на ПБП-2015.  

Ищу контакты во Львове. Изучаю путеводители на предмет 

доступности путешествия по городу. 

В пятницу делала разгрузочный день на воде. 

В субботу пришел «Приазовский рабочий», мы не читали га-

зет семь месяцев, из-за Юриной травмы ходить к почтовому ящику 

было сложно. 

Юра пропылесосил в квартире, я протерла полики – все это 

между делом, как подготовка для включения вентилятора, правда, 

мы найти его не можем пока. 

Юра взялся читать «Оголений нерв» и так резво одолевает 

книгу, что, говорит, не замечает даже, что она на украинском язы-

ке. 
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Соседка принесла смородины три стаканчика по 8 гривен – 

грех не взять. Пришлось корректировать планы и возиться с нею. 

Перебрала, помыла, подсушила и заморозила. 

Сегодня варила борщик, до чего же в этом сезоне вкуснющие 

помидоры, да и картошечка разваристая, бурячок замечательный – 

борщ получился супер! В четверг вечером тушила мясо: обжарила, 

сложила в кастрюльку, добавила водички, включила огонь и забы-

лась у компьютера. Очнулась через два часа! К счастью, мясо не 

пригорело. Получилась тушенка, очень вкусная.  

2-3.08.2015 г. В воскресенье была на рынке, загрузилась под 

завязку: по 1 кг лука, огурцов, слив, 2 кг помидор и картошки, ка-

пусту, персики, вареная сгущенка, синенькие и всякого разного. 

Пакет молока уже у порога, при перекладывании в сумку, потек и 

наделал делов…. Расстроилась, несла Юре тульский пряник и мо-

лочко, а пришлось хлебать самой из коробки стекшую жижу – вау! 

– Юра тоже потом присоединился, но вприкуску со своим вчераш-

ним бубликом. 

В понедельник приходила Юля, покрасила меня, краски по-

купали две нормы, чтобы хватило.  

Поменяла подкладку и вшила новые молнии в свою сумочку, 

провозилась до часу ночи, результатом не особенно довольна, но 

машинка продолжает меня радовать. 

4.08.2015 г. Стирала постельное и вручную кое-что из белого. 

Вода по-прежнему не идеально чистая, поэтому я взяла старую от-

стоянную воду, что была в большой 12-литровой кастрюле припа-

сена на всякий случай. Осадка в ней было рыжего, сбившегося в 

хлопья, чуть ли не на палец. Слила, подогрела, на постирушку хва-

тило.  

Юра был на рынке, купил минеральной воды, полуфабрика-

тов, вернул в магазин аккумулятор для моей мобилки (95 грн.), что 

покупал три дня назад, т.к. подделка фирмы оказалась слишком 

слабой. 

5.08.2015 г. Стирала, гладила, готовила голубцы из п/ф. Сно-

ва забилась мойка. Наталия со Львова говорить по телефону не 
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могла, когда я позвонила. Всё в подвешенном состоянии. Сообщи-

ла Вале Никаноровой, Тоне Рысьевой и Инне Шелякиной, что я 

еду с Валей Степовой во Львов провожать Женю в Париж на ПБП 

– обещали прийти к поезду.  

6.08.2015 г. Занимались мойкой. Отпечатала себе путеводи-

тель по Львову. Наполняла открытую накануне на ФБ страничку 

«Группа поддержки Евгения Спруцко». Снова написала Токарско-

му Н.Н., напомнив о Жене и назначенной встрече. 

7.08.2015 г. Встреча в редакции, фотосессия Алины Комаро-

вой, короткое интервью Панкова А.В., главный редактор вручил 

Жене 120 евро – регистрационный сбор на ПБП, кепку, сувениры.  

 

Потом у нас посидели немного, как всегда, Женя не удержал-

ся и купил тортик. Я не ела, у меня пятница, но и не ругалась. Вру-

чили Жене 350 евро для подстраховки, с возвратом по приезду. 

Вечером приходила Лена с сынулей (принесли квитанции с 

квартиры на Урицкого). Посидели с тортиком. Александр Сергее-

вич не отходил от дедушки Юры, льнул к нему, чем окончательно 

растрогал. Саша с опаской интересовался металлической вазой, 

после того, как я, на его вопрос – а что там, ответила – там посе-

лился Джинн (но он сидит смирно, не высовывается, потому что 

боится звона колокольчика, что висит рядом) и Саша теребил ко-

локольчик…. Зря я напугала ребенка. Сказали потом, что шутка, 

но он сказок о джинах не знает и, думаю, разволновался. 

8.08.2015 г. Варила борщ. Занималась кухней.  

Пошила себе потайной пояс-портмоне собственного изобре-

тения, по-моему, получилось здорово. 

Сделала брошюру о Львове.  

10 августа уехали во Львов 

11 августа приехали, осмотрелись на вокзале и, наняв за 100 

грн. микроавтобус, отправились на Глибова, 9. Разместились там 

со всеми удобствами. Вечером в сопровождении Жени по крат-

чайшему пути пошли посмотреть место старта. Возвращались 

трамваем. 
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12 августа проснулись в 5 утра (Юра подстраховал звонком). 

Где-то к 6.00 сели на телефон заказывать такси, но не тут-то было 

– нет машин, готовых забрать нас с коробкой 150х75х22 и инва-

лидной коляской. Переполошились здорово, Юра по Интернету 

выискивал номера разных служб, даже звонил некоторым, но без-

результатно. Накануне, в офисе Грибальского упомянули такси 

«София», которое не отказывает инвалидам. Но утром нужной ма-

шины не оказалось и они дали другой номер, по которому и при-

няли наш заказ. Женя уже собирался мчаться с коробкой на трам-

вай, а мы бы ехали легковым такси с его сумкой. Собрались мигом, 

за 15 минут, но к 7.00 у подъезда стоял микроавтобус. Меня с тру-

дом запихнули в него, погрузились – и к месту старта – у памятни-

ка С.Бандере. 

Маячили мы там до половины одиннадцатого. Провели авто-

бус, и пошли завтракать в Картопляну хату. Наталья Курило сооб-

щила, что на 14.00 у нас запланирована пешеходная экскурсия по 

центру Львова. До рыночной площади добирались на трамвае. 

22.08.2015 г. Привела в порядок подорожник у порога. В 

прежде шикарнейшем кусте едва нашлось пару не пожухших лис-

тиков. Убрала лишние стрелки, высохшие листья, сор, взрыхлила 

землю, искупала остатки роскоши, полила. Талисман наш как ба-

рометр, думаю, на расстоянии чувствует состояние путника, а он 

уже в автобусе, возвращается из Парижа. 

25.08.2015 г. Ездили на кладбище, убирали мамкину могилку, 

заросла вокруг нещадно. Юра брал машину, а отгонять ее в гараж 

не рискнул, что-то пальцы на руке свело.  

Заезжали к Людмиле, мамку помянули, журналы ей по вы-

шивке привезла, гостинцы со Львова вручила, н/з оставила. 

Сегодня ночью должен приехать Женя. Фотографий с ПБП 

по-прежнему нет ни единой, пересмотрела массу постов в Интер-

нете и на форумах, и в соцсетях. 

1.09.2015 г. Целый день звонки. Кроме поздравлений на меня 

обрушивается масса чужих новостей, почему-то каждый норовит 

поделиться своими проблемами именно в день моего рождения. 
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Еле успеваю кое-как приготовить всё к столу. Ближе к вечеру 

пришли Шелякины Инна и Толя с внуком, чуть позже Лена.  

3.09.2015 г. В гостях Валя Степовая с Тонечкой. Получила от 

Вали в подарок ко дню рождения замечательную керамику в виде 

искусно расписанного домика. Не могла придумать, для чего в од-

ной из стенок сделан фигурный вырез: оказалось – это вместилище 

чайных пакетиков. Супер!  

Варю сливовое варенье, Юра помогал приготавливать сливы, 

они оказались не на высоте (принес сосед 5 кг по 4 грн., их там 

оказалось 4,5 кг, т.е. по 5 грн., пока перебрали, осталось 4 кг, а то и 

меньше). 

Юля М. получила на имя Елены М. продуктовый набор от 

Каритаса (22 кг) – Лена Кравченко внесла в списки своей органи-

зации.  

4.09.2015 г. Пятница, голодаю. Галина Дегтярева была в гос-

тях. Принесла прочитанные книги, мы ей вернули ее книгу и на-

грузили еще четыре книги для знакомства (С.Хокинг, В.Ерошенко, 

Н.Абрамцева, об эвтаназии – До встречи с тобой). Галина подарила 

замечательные закладочки для книг, сделанные собственноручно, а 

я в ответ снабдила ее цветными шелковыми нитками. 

11-13.09.2015 г. Пятница. Разгрузочный день. Приходили 

Настя с мамой Варей помочь с уборкой квартиры. Попросила по-

мыть окна в спальне и гостиной. Расклеили, помыли, в спальне 

снова заклеили, а второе окно оставили, т.к. сломался заоконный 

термометр, а без него запечатываться на зиму не хотелось.  

Стирала и руками, и машинкой. 

В субботу Юра купил новый термометр, прикрепил его, и мы 

заклеили окно на зиму.  

Во вторник, 8 сентября переработала 12,5 кг помидоров, про-

давали возле нашего двора по 2.70, соблазнилась, но качеством ос-

талась недовольна, томат тоже обозначила 2-м сортом. 

Сегодня варила борщ. Пылесосила, протирала полы в двух 

комнатах, а дальше эстафету принял Юра. 
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Приготовила мясо и большую часть съели за ужином – в счет 

обеда выходного дня.  

17.09.2015 г. Пролежала целый день. Валя принесла передан-

ные Людой два журнала, деньги (1300 грн.), что я ей занимала, 

вернула львовский сувенир и в придачу бусы стеклянные почти 

черного цвета, баночку варенья и какого-то соте – чем очень меня 

озадачила, Вале я высказала свое негодование, а Людмилу пожу-

рила, но, по-моему, и той, и этой – всё без толку… 

19.09.2015 г. Алексей Дидаш предложил пойти на парад вы-

шиванок – это основная фишка Дня города. Я охотно согласилась, 

хотя и не собиралась высовываться на массовые мероприятия. Да-

ла интервью трем каналам, в т.ч. «1+1»… 

20.09.2015 г. Последний день фестиваля «Червона рута». К 

полудню выбрались в театр послушать акустическую музыку, но 

застали последнее выступление, хотя объявлено продолжитель-

ность с 10.00 до 17.00…. Послонялись по городу и пошли домой, а 

к 18 часам вернулись на площадь перед театром на гала-концерт. 

Устроились в колясках возле «Наталки», Юра, однако, выдержал 

2,5 часа…  

1.10.2015 г. четверг. Приходили А.В.Баранникова и 

В.Г.Миронов (договаривался заранее), случайно получилось по-

общаться всем вместе. Мы передали Терри баночку варенья из ле-

пестков розы (у него 14 октября день рождения) – я соорудила ко-

робочку, подписала пару слов на память. 

2.10.2015 г. пятница, разгрузочный день. Утром – зеленый 

чай, а потом Юра пошел на Донбасскую и купил мне арбуз – до 

конца дня я его так и не прикончила. 

Купили немного картошки в зиму: 8+20(продавали возле 

двора)+8 кг. 

3.10.2015 г. Приходила Галина Дегтярева, помянули ее маму 

(9 дней было накануне). Галя показала серию закладок, думаю, на-

до бы их показать на выставке и не в библиотеке, как предлагает 

Галина, а в выставочном зале Куинджи. Принесла почитать Сергея 
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Жадана, вернула прочитанные книги (особенно пришлась по душе 

об эвтаназии «До встречи с тобой»). Охотно согласилась взять еще 

(Ник Вуйчич «Любовь без границ», Э.Шмитт сборничек, где есть 

«Розовая дама», о еврейских детках в войну, Рик Хансен «Человек 

в движении»). 

6.10.2015 г. Расфасовала варенье из облепихи с отжатыми ле-

пестками розы в малюсенькие баночки, получилось 7 штук. Вкус 

не такой изысканный, как я ожидала, но, все же, оригинальный. 

Жмых облепихи высушиваю и надеюсь получить ароматную 

пыльцу.  

7.10.2015 г. Виталий Миронов надумал таки взять у нас рубе-

роид для крыши своей дачки на Песчаном. От нашей тележки от-

казался, отмерил кусок и унес в руках, обещая наведаться еще раз. 

11.10.2015 г. Отметили домашним праздничным обедом 19 

лет супружества. Ни с того, ни с сего Юра предложил наше скром-

ное застолье скрасить пением украинских песен. Оказалось, не 

помним ни одной, ни на украинском, ни на русском языках, пыта-

лись по одной строчке восстановить в памяти хоть что-то, но, увы. 

Достала с книжной полки несколько песенников и, поскольку Юра 

к затее быстро остыл, горланила все подряд сама, часто не выдер-

живая мелодию – слуха то не было и нет… 

15.10.2015 г. Получилось в один день с утра искупаться, по-

мыть голову, поменять постельное белье (получился настоящий 

чистый Четверг) и во второй половине дня засесть за вязание. Я 

накануне несколько дней готовила нитки: распустила два Юриных 

свитера – серый (п/ш с акрилом полосатый спереди) и голубой на-

сыщенный (из ангоры – изъеденный молью), отстирала, высушила, 

перемотала в клубки. Подобрала простенький узор, сделала расче-

ты и начала вязать Юре новый свитер. 

17.10.2015 г. По приглашению Иры Малиновской ходили в 

Греческий Центр (в районе 1000 мелочей) на прием в Глазную 

Клинику – там проводилась акция. Оказалась – лажа – это церковь, 

куда ходит Ира, устраивала мероприятие с чаепитием и выдачей 

очков. Ни  то, ни другое нас не прельстило, персональную беседу с 
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выяснением, есть ли у нас Библия, мы не поддержали и ушли во-

свояси. Обеда дома не было, перекусили в ближайшем кафе-

забегаловке Грузинской Кухни, а потом пошли в Обжору смотреть 

секонд-хенд (2-й этаж по крутым ступеням рядом с соблазнитель-

ным скольжением эскалатора был настоящим испытанием для ме-

ня, да еще оделись, как на Северный полюс), коляску оставляли 

внизу. Времени и сил убили достаточно, но ничего путного не на-

шли – всё очень дорого, а я хотела обновить домашнюю одежду 

или найти себе ветровку, а Юре кожанку. Купили мне за 40 грн. 

куртку-аляску, которую надо еще доводить до ума – для коляски – 

яркую, объемную, цвета охры. Позже обнаружила, что она муж-

ская, с полностью вытертым наполнителем на спине, но надеюсь 

исправить недостатки. 

За сентябрь коммунальные услуги за обе квартиры полно-

стью провели через Интернет. 

18.10.2015 г. Были с Юрой на рынке, удалось уговорить его 

примерить кожаные перчатки, со скандалом, но, все же, выбрали 

приличную пару за 280 грн. (Румыния). 

21-22.10.2015 г. Была на рынке, купила настольные лампы 

себе и Людмиле… 

… в воскресенье 22 ноября Юра проведывал Тамару Бабиче-

ву (Коля придумал такой сюрприз для жены). Она сломала руку, и 

на один день муж забирал ее из больницы домой. Принес от них 

маленькую баночку меда и пару мандарин – называется, посетил 

больную… 

28.11.2015 г. Была Галина Дегтярева, принесла прочитанные 

книги о Раневской (обе) и прозу Василия Ерошенка. Взамен я 

предложила ей Ю.Смолича «Я выбираю литературу» и В.Познера 

«Прощание с иллюзиями». Подарила ей книгу «Пес по имени Бу» 

и мешочек для стирки мелочевки в машинке, отдала использован-

ные батарейки для утилизации. Провели фотосессию с ее заклад-

ками, они мне нравятся всё больше и больше. Серия с засушенны-

ми листиками просто восхитительна! Галина ПРИНЕСЛА мне по-

читать томик писем Ван Гога – это ее любимая книжка.  
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Сегодня НАЧАЛО Рождественского поста, а я ошибочно где-

то прочитала, что начало в пятницу, и вчера целый день голодала 

пригубляя только воду. Чувствовала себя не очень хорошо, спала 

чуть не до обеда и вечером легла в 23.00, знобило.  

Сегодня ровно ГОД после Юриной травмы и я с благодарно-

стью за чудесное исцеление начинаю Рождественский пост. 

Сегодня День рождения у Эдуарда Вениаминовича Прозоро-

ва (или просто Эдика), Юриного друга, ему 79 лет. Заядлый турист 

и вездесущий спортсмен, любитель песенных фестивалей и по-

клонник велодостижений Евгения Спруцко, скис. Квартира запу-

щена вдрызг, канализация не работает, воду покупает (хотя из кра-

на вроде бы подается), водомеры тоже вроде бы есть, но счета вы-

ставляются баснословные, т.к. показания никто никуда не переда-

ет, пенсия маленькая, хоть и заработана по горячему стажу. Убе-

дили его оформить субсидию, но надо бы еще со счетчиками разо-

браться, а он уже начинает шарахаться от нашего напора. С теле-

фоном тоже у него постоянные проблемы, перевели в прошлом ме-

сяце на его номер 45 грн., но он все равно не следит за ним, посто-

янно отключен или попросту не слышит звонка. 

02.12.2015 г. Сегодня отозвалась тетя Тоня Толочко, они уже 

полтора года обитают в Белгороде. Живут на квартире. Как начали 

стрелять, сели в машины и уехали все впятером. Тося болеет, ногу 

потянуло, врач говорит, от проблем с кишечником, а перед этим 

было двустороннее воспаление легких, в Харьков ездили за пенси-

ей, там и в больницу положили, экспериментировали с капельни-

цами, еле ноги унесли (живот раздуло, а толку чуть). Юра, сын То-

си, настоял на лечении в госпитале. Сам Юра сейчас в Ростове, 

тоже выехали спешно с женой и ее ребенком.  

Сегодня получили от горисполкома пять продуктовых набо-

ров. 

3.12.2015 г. Собирались у нас: Валя Никонорова (с внучкой 

Юлечкой), Ира Малиновская, Люба Скрипина и Тоня Рысьева (с 

задержкой, была на ВКК). Накрыли замечательный стол из пост-

ных блюд, на десерт Любочка испекла потрясающую турту, а еще 
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была запеченная тыква от нее же. Все разъехались на такси по па-

рам, так как наборы продуктов очень тяжелые (5,6 кг). 

Звонила Инна Мстиславовна Благова, сообщила, что 30 нояб-

ря, оказывается, умерла Черепанова Лидия Федоровна. 

5.12.2015г. Юра ездил на ту квартиру за квитанциями, но 

привез только две, основные счета еще не прислали. Дверь в об-

щий коридор по-прежнему без замка, но есть надежда, что вставят, 

некая Вера собирает деньги (записка с № телефона досталась и 

нам). 

На ФБ выставила несколько фотографий Черепановой Лидии 

Федоровны с коротким сообщением о ней. 

6.12.2015 г. Помня рекомендации время от времени набирать 

в поисковике свое имя, чтобы отслеживать несанкционированные 

публикации, между дел решила воспользоваться этим советом. 

Только набрала в Яндексе «Гал…» тут же появилась подсказка: 

Галина Смагина (Горловка), Галина Дегтярёва (Мариуполь) и да-

лее всякое-разное… Вот это да!!! Обе мне знакомы по Интернету. 

Смагина Г. имеет тяжелую инвалидность, перебралась в Россию, 

живет в приюте. С Галиной Дегтяревой мы даже, вроде как, под-

ружились и периодически встречаемся… У нее есть сын (ник Саша 

Протяг). Я конечно же побывала на страничках у обеих. Наткну-

лась на потрясающее интервью о культуре Саши Протяга: какие 

зрелые мысли!!! 

Юра подарил к Новому году сборник мариупольца 

Н.Новоселова «Посткриптум» (420 с.) – просто наслаждение!.. 

ПОКУПКИ 2015 г. 

- перчатки Юре (в подарок ко Дню Рождения) 

- туфли кожаные полуспортивные 580 грн. Юре 

- туфли узконосые 350 грн. (удалось у сапожника наростить 

левый каблук +50 грн.) Юре 

- столик журнальный раскладной за 500 грн. (к 8 марта ч/з И-

нет) 

- раскладушка ортопедическая 1000 грн. (февраль, ч/з И-нет) 

- бритва  

- компрессор для подкачки колес машины  
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- много книг (ч/з И-нет и КК) 

- штаны летние бамбуковые 100 грн. (мне) 

- лосины зимние 150 грн. + с верблюжьей шерстью 280 грн. 

(мне) 

- настольная лампа на прищепке 69 грн. + 45 лампа эконом-

ная (гарантия 2 года) 

- курточка аляска желтая б/у 40 грн. (мне) - реставрировала 

- перчатки лыжные на меху розовые 150 грн. (мне) 

ПОЕЗДКИ 

- во Львов с Валей Степовой, приурочив к проводам Жени в 

Париж 

2016 год 

01.01.2016 г.     С Новым 2016 годом! 

Встречали вдвоем с Юрой. Стол постный (сельдь под шубой, 

тушеная капуста, картошка, грибы жареные, синенькие острые с 

корейской морковью, бутерброды с красной икрой, мелкой какой-

то, шампанское, апельсины, конфеты, хлеб и “маселко” - постные). 

 Юра подарил мне книгу Н.Новоселова ”Постскриптум”, а я 

ему гастрономические радости – холодец сварила и поджарила ку-

риные бедра. 

 Елка у нас просто чудо, как никогда! 

 Пропали читальные очки, наверное, забыла их на диване, и 

они канули в “бездну”. 

 

02.01.2016 

 В квартире +17град, за окном -8. Холодно. Юра добавил 

газку в АГВ, если выдержит автоматика. 

 АД 176/75, приняла таблетку папазола, через полчаса 

179/76… Лежу под одеялом. 

 С месяц назад мы начали укрываться одним одеялом: вна-

чале теплым пледом, а теперь – пуховым двойным английским 

одеялом из с/х (приобрели в счет зарплаты лет 10 назад за 80 грн.) 

Тепло под ним! Думаю вот – не сделать ли на него новый пододе-

яльник?  При заправке постели мне его водиночку не сложить, но 

вдвоем с Юрой мы справляемся с ним. После того, как я его когда-
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то обшила шелковыми пионерскими галстуками, оно заметно при-

бавило в весе. 

 Читаю стихи Н.Новоселова:  трогательная “мужская” лю-

бовная лирика – так понятна и близка: 

 c.62 – “Прозрение” 

 с.85 - …”Желает воссиять/Зола!...” 

03 .01.2016 

 В квартире +16град, за окном -9град, солнышко, снежком 

притрусило. 

Решила из постели не вылезать, а когда измерила АД(180/85), 

то Юра прописал постельный режим.  

 Натянула кучу одежек, закуталась в одеяло и – в предвку-

шении чтения. 

Воскресенье. Юра не пошел на рынок, хотя с вечера и соби-

рался – скользко – беречься надо. 

 На кухне он второй день управляется сам, благо, кушать 

есть что, я наготовила к Новому Году. 

 “Я ненавижу покушенья 

 На жизнь и честь, талант и дух!” c.188 

 Два автора – мариупольца – очень разных, полюсных по 

жизни и судьбе, и творчеству…два Н.Н. 

 Я сейчас читаю Новоселова, а Юра - Специального (да, та-

кая фамилия) “Красный закат”… 

Книга С.Н.Н.и стих у Н.Н.Н (с.189) 

04.01.2016    За окном -12, в комнате +15,5, в ванной +12. 

АГВ пришлось вернуть в прежний режим, оно и дня не проработа-

ло с нагрузкой, выключилось автоматически. С постели не встаю, 

читаю Н.Новоселова. Стихи- обнаженная душа! 

 “Вспоминаю, чем сердце болело: 

Вдохновение, дружба, любовь…” стр.274 

?беремя-стр.234(оберемок”?-укр.) 

Обрыдла стр.278 (укр.?) 
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05.01.2016 г. Юра пропылесосил квартиру, протирали полики 

в спальне мы вдвоем, а потом он сам заканчивал уборку. Я накану-

не несколько дней стирала, гладила, но до гардин и штор дело всё 

равно не дошло. Купались, Юра вообще уже 31-го декабря, после 

обеда выкупался. 

У меня продолжается пост, но к Новому году я приготовила 

Юре холодец: ножка была припасена с его дня рождения, а куря-

тины Юра подкупил в магазинчике, что недалеко от дома. В даль-

нем нижнем магазине купил икорки (60 гр. за 38 грн.), «Маселко» 

без животных жиров, постный белый хлеб – делали бутерброды – 

получилось 5 штук. Для Юры поджарила пару куриных бедрышек. 

Делала сельдь под шубой с постным майонезом, тушила капусту, 

жарила грибы. Была картошка, синенькие острые с корейской мор-

ковкой (салат такой из магазина), апельсины, конфеты, шампан-

ское. В общем, погуляли славно, бутылки не хватило, добавляли 

пакетом мускатного вина, забыв, что в холодильнике приготовлен 

графинчик… 

Телефон в Новогоднюю ночь отключила, предварительно 

поздравив куму Галю, а кума Лида сама позвонила заранее, как и 

Галя Дегтярева…. Некоторым отправила поздравительные открыт-

ки вместе с фотографиями (И.Малиновской, В.Никоноровой, 

Л.Скрипиной, А.Рысьевой) – подвернулась почтальонша – ей и по-

ручила отнести на почту, наклеить марки – было скользковато, и 

Юру опасалась посылать. Он ездил 30-го поздравлять Людмилу 

(подарки ей, похоже, не понравились: кошелек слишком велик, чи-

ночка у нее есть, открыточку она не заметила, а финикам была ра-

да; про мешочек для стиральной машины я забыла(!)).  

Ни дня без строчки! Достала великолепный блокнот от НА-

ТИ и решила делать ежедневные записи. Все эти дни в комнате 

+15, я лежала под одеялом, закончила читать “Постскриптум” Н.Н. 

Написала пару слов о книге на ФБ и в комментариях к ролику на 

Ютубе. 

Холодно. +15 в квартире, в ванной +10, на улице -8 град. АД 

держалось 160-170-180/65-70-80. 

Вставала к компьютеру, разбирала почту, но так замерзла за 

пару часов, что снова в полной экипировке нырнула в постель. 
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Звонила Александровой, пообещала прислать “Историю 

Киева”, давно обещанный 4-х томник. 

06.01.2016г. - Среда. В квартире +15,5°, за окном -2°. Холод-

но. До полудня под одеялом. Юра спохватился о субсидии, сдал 

бумаги несколько месяцев назад, а ответа нет. Обнаружил, что на 

нашем ящике выцвел номер квартиры, и сегодня обновил надпись. 

             Вчера соседка сказала, что в 3-х квартирах (№ 4,5,6) за-

мерзла вода в подводящх трубах, и хозяева греют трубы паяльни-

ком. Юра переживает, чтобы не пожгли прокладки в кранах, а то 

потом из-за течи придется перекрывать воду на весь двор, а это 

чревато в мороз. Ночью мы оставляем тоненькую струйку в умы-

вальнике, чтоб было  движение воды. Готовы платить за перерас-

ход, лишь бы не остаться совсем без воды. 

             После 19-00 в дверь позвонили колядники, два подростка 

лет по 14. Юра их не принял. Жаль, надо было хоть угостить чем-

то. 

             Соседка, Л.И. принесла кутю, узвар, конфеты –(она в трау-

ре), мы вечером ужин начали  с  кути. 

 

07.01.2016г. - Отмечали Рождество. К 10-00 ожидали куму 

Галю. Она пришла с полной сумкой еды, ей как раз из Киева нака-

нуне праздника передали посылку, вдобавок наготовила голубцов, 

перца нафаршировала, кучу закупорок привезла. Позвала соседку 

Лидию Ивановну, и славно посидели за столом. В 18-00 пытались 

вызвать для кумы Гали такси, но, увы, ни одна служба заказы не 

принимала. Ой-йо-йой…!!! Галя пошла на маршрутку и вскоре 

была дома, но мы переживали очень. 

 На улице +2° , слякоть, мокрый снег, по прогнозу темпера-

тура должна падать…. Все обошлось и ладно! 

 Сегодня в новостях подтвердили: в Северной Корее зреет 

опасность. Водородная бомба – это реальность и угроза небывалой 

войны, даже без ее применения, с таким арсеналом вооружения – 

нешуточная. Вчера они произвели испытательный взрыв – и весь 

мир “на ушах”… 

 Продолжаю читать письма Ван Гога. 
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08.01.2016г. - Пятница. Разгрузочный день. На улице +2°, в 

квартире +18°, в ванной +15°. Холодно. Лежу под одеялом. 

 Смакую Ван Гога!!! 

 Юра закончил читать Н.Специального. 

 Сегодня заключительные 59-60 серии фильма ”Ради любви 

я всё смогу” – ну и тягомотина! Соблазнилась тем, что это, якобы, 

первый украинский сериал. Продолжения в Интернете, ввиду пре-

мьерного показа, не выставляли, вот и прилипла к ТВ. Муть несус-

ветная, но ХОТЕЛОСЬ убедиться в этом лично, а не напраслину 

возводить. 

 Идея – нормальная, игра – терпимая, но сценарий, поста-

новка, а особенно монтаж – жуть!!!  Такое впечатление, что у ав-

торов задумка! Показать и поярче, поубедительнее, - как не надо 

поступать! Не приемлю я таких поступков! 

…Не-а! Не закончили, показали только 59 серию. Ну и ну! 

09.01.2016г. - Суббота. Праздник чревоугодия! 

 С утра омлет с колбасой и зеленью, в обед варила горохо-

вый суп с ветчиной, доели, наконец, холодец, кое-какие салаты. 

 Отправила через личку ВК несколько фото с нашего засто-

лья – Ване. Прошлась по его постам ВКонтакте. Многое скопиро-

вала, скачала немного личных фотографий. 

 Позже, проанализировав тексты, обнаружила, что он пишет 

о чем угодно, но не о любви! А ведь он перебрался к женщине в 

Киев, живет в её семье. И ни слова о чувствах! Вскользь - о городе, 

о работе (курьером), о случайных встречах, об абортах, детях, нар-

котиках… 

       Даже какие-то признаки “нарциссизма” присутствуют, а о 

личном состоянии души – ни гу-гу. 

 

10.01.2016г. - Воскресенье. В квартире +20°, даже в ванной. 

На улице +2°. Купались: я с утра, а Юра поздно вечером. Обед со-

стоял из разогретых рождественских блюд. Вечером разогревали 

блинчики “французские” прошлогодние – Юра к ним и не прика-

сался за время моего поста. 
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 Получили квитанции по той квартире, соседка с Урицкого 

передала вместе с новым ключом от входной двери. Юра, когда 

ездил прошлый раз за квитанциями, обнаружил записку с телефо-

ном соседки Веры, взявшейся  навести порядок в своем коридоре. 

 Диван не складывали уже который день. Читали, смотрели 

фильмы по ТВ, словом, отдыхали непонятно от чего. 

 

11.01.2016г. - Понедельник. Скользко. Идет дождь, +2°. Юра 

из квартиры не высовывался. В 14-00 на целых три часа пропадал 

свет. 

 Вечером не удалось посмотреть последнюю часть сериала, 

снова дважды вырубали свет. У Людмилы тоже не стало света в 

20-00. 

 Не спалось до самого утра 

 

12.01.2016г.  - Вторник. Юра ходил  в УТСЗН по вопросу 

субсидии. Взял дубликат решения- назначили с XI.15 по IX.16, 

всего только по году, более чем 1 тыс грн в месяц при обязатель-

ном платеже -331.87. Общая сумма 1179.81 грн 

 Юра купил в магазине стейк толстолобика и зубатки. Тол-

столобик оказался с чешуей, кусочки чистить было очень неудоб-

но, но в целом идея хорошая и цена приемлема: 46 и 50 грн. за кг 

(как брали по 90). 

 Заказала пуховое одеяло за 1470 грн +3% за доставку. По-

обещали в течение 10 дней. Размер 140 на 205см. 

 

13.01.2016г.  -Среда. Не записала и теперь не вспомнить. 

День пролетел, некогда было и записать. 

 Юра ходил в Водоканал и Горсвет, выяснял за неучтенную 

субсидию, провел сверку платежей. Сказали, что опоздания с при-

ходом извещений на субсидию не отразится на общей сумме. 

Предложили в будущих квитанциях платить хотя бы по одной грн 

(Горгаз) или 10 грн (Водоканал), указывая расход в квт*час и м3. 

 Поздравила Шуру Пудак по телефону с Днем рождения уже 

вечером, пообщались минут 40. Пробовали натотению, мне не по-

нравилась: тушки маленькие, меньше хека раза в два, тощие, ше-
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лухи, наоборот, больше. Цена 60 грн. за кг – в пять раз дороже 

бычков, так бычки же вкуснющие какие! 

 Завели с Юрой разговор о квартирах, говорит, что я не за-

нимаюсь этим вопросом всерьез. Занырнула в Интернет. Есть мно-

го интересных предложений по продаже, а не обмена. Изучала ры-

нок недвижимости. Присмотрела вариант 2-х к.1/5 + пристройка 

14м2 на 17-м ЖМР за 12,7тыс$  

14.01.2016г. - Старый Новый год профукали, забы-

ли…Фоткала квартиру в разных ракурсах. Думала дать объявление 

о продаже, но не решилась, когда увидела, что облюбованная квар-

тира мигом подскочила в цене после моего звонка продавцу 

(15,7тыс$). За мою гостинку дадут тысяч 6, не больше, а Юрина -  

под вопросом, хотела просить за неё 17, хотя на самом деле, она не 

имеет такой стоимости, разве что кто-то соблазнится районом, 

двориком, сараем, подвалом, высокими потолками. 

Юра ходил в Горгаз, уладил и там всё с пропущенной суб-

сидией. 

 Банковские квитанции об оплате за услуги можно получить 

дней через 5 после перевода денег (так сказали в ПБ).  

Поздравила по телефону Костю Олейниченко с 50-летием. 

Он болеет, голос охрипший. 

 Варила борщ из тушёнки. Сдабривала, чем могла и все рав-

но мне не нравится, а Юра хвалил. Решила: остаток запасов не ис-

пользовать для приготовления первого. 

15.01.2016  -Пятница. 

 До кумы Лиды в Донецк не дозвонилась и поздравить с 

Днем Рождения не смогла. 

 Разгрузочный день. Погода все эти дни стоит теплая +. Ста-

раемся успеть побольше сделать всего за пределами квартиры. 

 Юра отвозил отчет в Фонд социального страхования, что на 

л/б. Фирма произвела на него впечатление  не только приветливо-

стью сотрудников, но и объявлением на видном месте: ”Туалет в 

конце коридора”. 
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 Очередной гастрономический подвиг: Жарила котлеты. Вы-

глядели очень аппетитно, но я не прикоснулась к ним. Сколько б 

не приготовила фарша, котлет получается 24, как и в этот раз. 

 Перелистала сборник ЛИТО “Азовье”, ба! Так там же даны 

координаты авторов!.. Так что же я не позвоню! 

 

16.01.2016г.  - Суббота. Теплынь – и на улице и в квартире. 

 На завтрак дорвалась до котлет, но сегодня они уже не 

имеют того вкуса. 

 Юра, после долгих колебаний, в 12-00 отправился на рынок 

с тележкой. 

20.01.2016г.  -Пятница. Ничего себе! А что я делала целую 

неделю?!! 

 18.01 – поздравила Тосю, на ДР к ней приехал сын 

 22.01.2016г. - Вот где пятница! Ну и ну!!! Ни дня без строч-

ки называется! 

 Так вот: День соборности, сегодня вроде как государствен-

ный праздник, всеобщий выходной. Не доходит он до меня! 

 Вчера Юра отправил Александровой Е. в НАТИ посылку, 

упаковка и пересылка Новой Почтой 61 грн. Наконец-то, послала 

ей 4 тома Истории Киева (она согласилась их принять, даже охот-

но, как мне показалось ) + сборник ЛИТО  “Азовье – 2015”. Напи-

сала письмо с отчетом за 3 года. Писала не один день и всю ночь 

перед этим. Получилось 7 страниц печатного текста. Вот куда уби-

ла время! За компьютером сидела. Упорядочила переписку, скопи-

ровала электронку п/п с НАТИ. Перед зтим поздравила Яковлева 

В.А. с Д.Р., он ответил + просьба найти т. Балалаевой А.Н., вот ис-

кала, писала, увлеклась. Попельницкого О. разыскивала. Почту на 

ММ чистила, снова увлеклась. 

 А еще вчера, наконец, сварила нормальный борщ. Отсыпа-

лась немного. А вечером снова за компом перелопатила фото. 

 Сегодня отлеживаюсь! Выпал снег! Читаю Ван Гога! Как 

мне могли показаться письма к друзьям пресными?!! 

23.01.2016г. - Суббота. Лежу. На улице морозно, скользко.   



254 

 

 В редакции “ПР” заседание ЛИТО “Азовье”, хотела пойти, 

но, видно,  не судьба. Где-то в час позвонил Юре Сергей Кучерен-

ко, спросил, не идет ли он в ДК Молодежный на вечер памяти ВВ 

(к 15-00). Там, дескать, все сепары собираются, и он в раздумье. 

Юра по такой погоде идти не собирался. Читаю газеты и вижу, что 

вечер ВВ в 15-00, НО в ДК Металлургов: Юра подумал, что это 

С.К. перепутал, перезвонил ему, чтобы предупредить, а тот оказы-

вается итак в курсе. Позже, в этот же день, на 0629 видела фото с 

вечера: обшарпанный зал. Портрет ВВ на полу у края сцены, подле 

него выступают Т.Бородина, Е.Бондаренко, С.Кучеренко. Были 

Вереникин, Шевченко, Рычагов и …Яковлев В.А. 

…Юра попросил зачитать ему текст перед отправкой! Я так 

благодарна ему, что он интересуется тем, что я пишу. Вечером уже 

в постели, сказала ему об этом, а он говорит: “А как иначе узнать 

человека…” Вот как -20 лет прожили, а я все еще “загадка” для не-

го. Говорит, я еще сомневался, не расценишь ли ты это мое жела-

ние, как, вроде бы, я контролирую, о чем ты пишешь. – Да нет, я 

благодарна за интерес ко мне! А секретов от мужа у меня нет, раз-

ве что, захочется сюрприз преподнести ко Дню рождения или к 1 

февраля… 

24.01.2016г  - Воскресенье. Годовщина памяти трагедии на 

МКР  “Восточный”, когда “грады”  накрыли в 9-00 рынок и спаль-

ный район. 30 погибших, 107 раненых, сотни поврежденных квар-

тир…. Помянули. Я приготовила салат Оливье, пюре, разогрела 

котлеты, накрыли столик. Вечером поставили на окно лампадку с 

зажженной свечой – горела часов 5-6.  

 У экспертов сомнений нет – откуда прилетели снаряды, а 

жители все еще судачат, что это, дескать, свои. 

 Соседка Л.И. принесла пирожки, конфеты, печенье, компот 

– помянуть своего сына Максима. Ему 40 дней, а накануне был 

день рождения: родился в 5-45 и умер в то же время. 

 25.01.2016г. - Понедельник. 

 Поздравила Ларису Ломакину с 55-летием, соорудила от-

крыточку. 
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 Отмечали день Рождения ВВ. Слушали песни, читали его 

сборник. Помянули, как положено. 

 Вечером позвонила О.Попельницкому, он 1,5 года в Киеве, 

в Донецке жить было невозможно. 

Разбирались, почему мне такая надбавка к пособию. Ого! 

Группе А1 теперь будут платить не менее чем детям от 6 до 18 лет  

той же группы. 

 

29.01.2016г.  - Пятница. Лежу. Голодаю. Холодно. Хотя на 

улице + 10, в квартире +19,5°. 

Вчера меня атаковала мышь! Я стояла возле мойки, когда она 

неторопливо пробежала к двери, покрутилась по обуви, стоящей у 

входа, посидела на коврике, а когда я ей пригрозила, двинулась на 

меня. Я, конечно, орала во все горло. Юра пришел на помощь, но 

она скрылась под шкафом с одеждой. Закрыли дверь в комнату. 

Она еще пыталась гулять по кухне…а потом!!! – У меня уже кипел 

бульон для борща, стояла пустая сковородка на плите с отставлен-

ной к стеночке крышкой. И вдруг вижу боковым зрением, что 

мышь гуляет по печке. Ору, что есть мочи. Юра пришел с закры-

той комнаты, и начал ловить ее руками, держа наготове тряпку. 

Она не очень и убегала. Потом он вынес её в цветник, что у столба, 

во двор. Думаю, она была больна или отравлена, а может бешеная. 

Цветом темная, нахохленная, крупная. 

30.01.2016г.  - Суббота, Теплынь! И в комнате +21°  и на 

улице +10°. Солнце! Сухо, снег сошел. Стирать бы, так нет, про-

снулись поздно… 

 Юра затеял уборку в квартире: пылесосил, протирал поли-

ки. 

 Я приготовила мясо. Получилось уже к ужину: попробовали 

по-кусочку-другому со сковородки, а ели макароны в соусе и тер-

тым сыром, перцем молотым с тушеной рыбой (ох, и неудачный 

хек в этот раз попался), с соленым огурчиком. 

 Потом купались, я к тому же мыла и сушила голову. 

 Спать легли около двух часов ночи, и я почти до утра не 

могла уснуть от перевозбуждения. 
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 Я подумала, как было бы неплохо прирастить площадь 

Юриной квартиры…Он тоже не сразу, но увлекся моей идеей… А 

владелец ? – надо попытаться… 

31.01.2016г. -  Воскресенье. Встали поздно. Пасмурно. 

 Соседка заметила, что возле нашего общего люка провали-

вается (утопает под весом) асфальт. Открыли крышку люка, а там 

канализация –через верх. 

Юра вызвал аварийку. Приехали где-то в 14-00. Провозились 

очень долго. Говорят, проблемы из-за экономного расходования 

воды, на трубах скапливается жир, дно люка заиливается. 

За вызов заплатили, вернее отблагодарили. Они дали 

Л.И.телефон мобильный, можно будет звонить, если какая-то 

срочность (минуя диспетчерскую – левый заказ – жильцам выгод-

но, работникам выгодно, их конторе и городу - нет). 

 Мы готовы поддерживать борьбу с коррупцией и неспра-

ведливостью, а также с теневым бизнесом, только когда нас это 

лично не касается. Увы!!! 

 В 20-00 у Юры АД 178/107  

 

Февраль 2016 

 

План на месяц 

Отчет перед налоговой (2.2.2016) 

6 – ДР Тамары Ткачевой 

Отнести в подарок из новых книг в библиотеку 

Продлить членство в библиотеке им.Короленко 

Пошить комплект постельного белья 

Покрасить волосы 

 

02.02.2016г. - Вторник. Была на рынке. Юра сопроводил до 

Донбасской. Купила шарф носки, майку Юре, крахмалящее сред-

ство, гель для душа + продукты. Заходила в книжный магазин:  

 - Украинские вышивки 

 - Кишечник (укр) 

 - Психологи  -  всего книг на 220 грн 
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 Юра отнес отчет в налоговую – у них снова изменилось на-

звание учреждения. 

03.02.2016г. - Среда. Закончила читать письма Ван Гога. Он 

родился ровно столетие передо мной, но такое впечатление, что 

рассуждает наш современник! 

 Тональность, эмоциональная окраска писем брату Део и 

друзьям совершенно различная, в т.ч. сильно в зависимости от то-

го, кому из друзей адресовано: 

  -бесконечно нежные и даже немного влюбленные к 

намного младшему Бернару; 

  - покровительственные и немного поучающие, кри-

тические, но все же добрые – к Раппарду; 

  -вкрадчиво - почтенные к Гогену; 

  -благодарные и довольно жесткие к журналистам 

(Исааксону, Орье!); 

  - добрые, доверительные, иногда умоляющие, чаще – 

исповедальные – брату ТЕО. 

 Очень благодарна Галине Дегтяревой за книгу!!! 

04.02.2016г.  -Четверг. Заходила на сайт Т.Ткачевой, она от-

крыла несколько других площадок, адреса на ЖЖ. 

 Просмотрела все, начиная с 2012 года. Боль – Отчаяние – 

Одиночество и злость против всех и вся… 

 Настроение антиукраинское! Попалась даже фраза: “Спаси-

бо Путину, не оставил без пенсии”. Ломала голову, чтобы это зна-

чило. Может удалось оформить пенсию по потере кормильца? 

(отец работал на разных объектах п/я). 

 Очень сожалеет о роковой ошибке: “Надо было не рыпаться 

из Мариуполя…” 

 Первым порывом было позвонить, предложить свое пуховое 

одеяло или купить более легкое (0,7 кг), но Юра остудил мой 

пыл… 

 Созванивалась с Людмилой, спрашивала о квитанциях, в 

т.ч.теплосети, если принесли. Сообщила ей о скупке монет СССР 

по 80 грн. 
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05.02.2016г. -Пятница. Тепло и на улице, и в квартире, но мне 

зябко. Лежу. Голодаю (зеленый чай, яблоки вечером). 

 Юра поехал на Урицкого за квитанциями, но принесли еще 

не все. Опробовал ключ от входной двери, положил приманку та-

раканам. 

 Вечером позвонила Инна Мстиславовна, попросила раздо-

быть координаты Фонда Рината Ахметова. Сказала, что будет кому 

собрать документы и обратиться за помощью.  

 Ей требуется срочная операция в Киеве. Инсульт стал от-

пускать, но носоглотка поражена сильно – вроде онкология. 

 По Интернету нашла все данные фонда, созвонилась с И.М. 

Благовой и предложила прислать ей письмом, если у близких нет 

электронки. Она продиктовала адрес съемной квартиры: 

г.Кременчуг, Полтавской обл, ул.60 лет Октября, д.78,кв.7, Украи-

на, 39602 

         (письмо не пришло 13.02.2016) 

 

06.02.2016г. - Суббота. Утром все белым – бело, горы снега, 

крупные хлопья валят как из рога изобилия…. По такой  погоде 

идти на почту опасно. Юра еще и на рынок собирался. Какое там… 

 К обеду снег растаял t +5°.Остались сугробы только в тени. 

 Но тормознуло давление. Ночью у Юры А/Д было 199/110, 

его знобило. Он выпил ¼ эналозида. К 8-00 А/Д было 134/100, а 

как я проснулась - упало еще 98/66,  97…, 94. Напугались  сильно. 

Его оказывается рвало, но нечем было. Уговорила попить воды.  

 Позавтракал  творогом без сахара и сметаны, цикорий с пе-

ченьем. 

 Переждал немного и к обеду пошел на Главпочтамт отправ-

лять письмо Благовой И.М. 

 Пообедал отварным несоленым рисом, чаем с тыквенным 

вареньем. 

  

07.02.2016г. - Воскресенье. Юра ходил на рынок с тележкой, 

накупил всего, в т.ч. и мороженых бычков, но жарить их уже было 

поздно. 
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 Готовила ему простой без заправки супик из бульона (око-

рочек), жаловался, что накануне плохо было от жирного супа. Ки-

шечник бунтует, подташнивает.  

К вечеру у Юры поднялась t=37,6. Принял таблетку (терафлю 

или кондфлю – что-то из этой серии). 

 На ужин я делала драники: пару картошин небольших по-

терла – пару яиц, рис недоеденный со вчера + сода, несколько кру-

пинок лимонной кислоты, соль, чеснок, перец, немного молока, 

пару ложек муки. Великолепные оладушки получились – золоти-

стого цвета, хрумтящие, очень приятные на вкус… 

 “Каждое сказанное слово и каждое совершенное деяние – 

это всегда служение. Вопрос лишь в том, кому служим” –фраза 

дня: “Ильичевец” -2015. 

  

08.02.2016г.  – Понедельник.  Похороны Светы Корлен-

штейн. 

 У Юры t=38,6º. Лежит в постели. Дозвониться к мужу 

С.К.не получается. Уговорила попросить Лилю положить за нас 

цветы, перечислив на ее карточку ПБ – 100 грн. Так Юра и сделал. 

 Кончились таблетки. Рвался в аптеку и в магазин за водой, 

убедила, что, не пойдя на похороны, выходить вообще за чем-то – 

нехорошо. 

 Инна сделала все покупки и принесла уже затемно (9 л. во-

ды, сок, таблетки, хлеб). 

- Нам донесли квитанции с Урицкого,82. Я оплатила всё 2/3 Ин-

тернет. А заодно перевела по 45 грн Т.Ткачевой и И.Благовой. 

09.02.2016г. - Вторник.  Еще одна таблетка и Юра бодрству-

ет. Вчера я несколько раз поила его теплым (напиток с лимоном; 

сам делал – со смородиной). Сегодня утром выпил кружку горяче-

го бульона с курицей, а потом все по заведенному плану. 

 Спали допоздна. 

 Вчера у Юры была такая слабость, что не мог выбраться из 

постели (хотя ел гречку с мясом в обед, макароны с творогом на 

ужин, творог с утра). 

 Напугались однако! 
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12.02.2016г. - Пятница. Постель не застилаем, хотя Юре уже 

гораздо лучше. Ходил в аптеку за отхаркивающим, купил траву 

мать-и-мачехи 100 гр-22грн. Очевидно, она того стоит, гранулы 

компактны, смесь сильно измельчена в них и спрессована.  

 По пути Юра заходил в ПБ, снял очередные % по в/вкладу. 

 Я тоже открыла виртуальный в/вклад. 

 Заказала книги и нож керамический, но отправка ожидается 

только 4.III. 

 Юра всего выпил 6 таблеток Флюколда. Думаем, что стран-

ные высыпания и набрякшие красные шлейфы на спине – это по-

бочные явления. 

 Вызывали вчера врача. Советовались по поводу пятен с На-

ташей Пономаренко, а та – с дерматологом. Решили – выждать, 

понаблюдать. 

 У меня голодный день. 

13.02.2016г. - Суббота. Всю ночь был проливной дождь, но 

сегодня сухо, хотя и пасмурно. 

 Вчера дала отбой Гале Дегтяревой из-за нашего карантина. 

 В четверг звонила Лена Кравченко, сетовала, что комитет 

доступности состоялся без нас. Хочет подать письмо с предложе-

нием о включении меня, Баркаловой в Комитет Доступности, ви-

дит меня во главе –  я отказалась (не мобильна и, как кость в горле 

– для других, не хочу быть раздражителем). Её же возмущают ша-

ги П. и М. по безбарьерности. 

15.02.2016г. – Понедельник. Неожиданно нагрянула на ноч-

лег  семья крестника из Донецка: Сергей, Марина и Вадим. Все 

обошлось нормально – и накормили, и спать уложили. Мужики на 

полу, Марину на приставных стульях). Приезжали на своей маши-

не по делам. 

19.02.2016г. - Пятница.Зеленый чай, вода…Разгрузка. Свари-

ла борщ. 

 Инне Мстиславовне принесли 1-е письмо, хотя Юра отпра-

вил ей еше одно моё послание. 

 Вчера были в банке. Продлили депозит на 3 мес. 
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 Сегодня Юра не смог получить в банкомате свою пенсию – 

не было денег ни в кассе, ни в банкомате по другому адресу… 

 Пару дней назад завела в ПБ валютный счет, обменяв 2710 

грн. на 100 дол. (без комиссии) – виртуально. 

 У Эдуарда Прозорова дела налаживаются: дочь делает ре-

монт на кухне (?), поставили новый унитаз, купили новый мобиль-

ник, отремонтировали холодильник и телевизор… 

 Юра еще кашляет. 

 Тонечке отказались принимать заказ на аппарат, сказали 

ехать для замера в Запорожье. 

 

20.02.2016г. - Суббота. 2-я годовщина Небесной Сотни. 

 Галина Дегтярева приходила. Апельсины, принесенные ею, 

настроили на игривый лад, а ведь по сути – день памяти и скор-

би… Посидели за чаем,говорили обо всем сразу… 

 Дала Галине почитать книги: 

  -Л. Киселеву; 

  - “Хрустальная душа” Дж. Пиколт; 

  - Ирина Ясина “История болезни” 

 Вернула Галине книгу Ван Гога “Письма”, поделилась мил-

лиметровкой. 

 Юра кашляет. Пил 2 раза малину, после неё вроде бы по-

легче, но все равно, решили в понедельник обратиться к врачу. 

 В стране снова вроде как заваруха… 

 Вчера, выступая у Шустера, Ю.Тимошенко окончательно 

лишилась нашего доверия. Её пример с “пустыми” бронежилетами 

(а еще раньше на Интере возмущение субсидией в 60 коп) – ни в 

какие ворота! 

22.02.2016г. - Понедельник. 

 Купили телевизор BRAVIS 16’’ для кухни за 2100 грн. в 

тканевом магазине “Фантазия” в отделе техники. Тестировали его 

с комнатной и центральной антенной. Показывет хорошо с центр. 

антенной, звук неприятный (как в бочку говорит), но потерпим, и 

уже свыклась. 

23.02.2016г.  - Вторник. 
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 Помянули вечером маму. 8 лет, как её нет. 

 Были на рынке, купила себе кроссовки 39 размера. 

 Готовила печенку. 

 Смотрела в швейном магазине на 2 этаже (у трамвайного 

кольца) ткани. Ничего привлекательного для постельного белья 

нет. Но в другом отделе, где гардины, ткань постельное х/б шир.2
30  

-цена за метр 160грн (!). Так что 75 грн уже кажется приемлемой 

ценой. 

P.S. Спустя пару месяцев видела в магазине “Фурнитура”, рядом с 

“Фантазией” у драмтеатра крепдешин шириной 90 см. 400 грн. за 

метр!!! 

26.02.2016г. - Пятница. 

 Голодаю. 

 Высокое давление не позволило подняться с постели. 

 Юра забрал пришедшую из магазина подставку-кронштейн 

под ТВ. 

 Купил мне облюбованный мною кусочек ткани в клетку 

(1,80 х 75грн). Я тут же соорудила из неё скатерку. Заодно поло-

жила заплатку на рукав Юриной рубахи в ч/бежевую клетку. 

 Делали разметку под установку ТВ на кухне. 

27.02.2016г. -  Суббота. Выходной. . 

 Приходила кума Галя. Оказывается, 17 января 2016г. умерла 

Клавдия Степановна, её мама. А она узнала об этом только на 5-й 

день, и никто не знал… 

28.02.2016г.  - Воскресенье. 

 Где-то в середине января обнаружила уплотнение в груди.  

 Сегодня обнаружила разрастающуюся косточку у основания 

шеи, все с той же правой стороны. 

 Тревожно! 

03.03.16г. - Были на презентации книги “Кровавые земли” – 

очень понравилось, даже взяли автограф у издателя. 

07.03.2016г. - Понедельник. Закончила читать А.Хейли 

“Детектив”. Вслед за мной - Юра начал. Книгу взяла в библиотеке 

Короленко… 
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 Третий день возимся со сломавшимся диваном, на котором 

спим. Юра взялся, но это не его ипостась…. Только напартачил, 

по-моему…. А я не сдержалась от язвительных “оплеух”, даже 

разругались было. Вызвали мастера по ремонту мебели. Ждем. 

Обещал после 17-00… 

 08.03.2016г. -  Настроение - не праздничное.  

 Надежда Савченко объявила сухую голодовку. 

 Юра принес с рынка 3 розочки. 3 тюльпанчика принесла 

соседка Л.И. 

 Пожарила крылышки и бедрышки, сделала пюре, - накрыли 

стол – пообедали с вином. 

 Ира Малиновская поделилась проблемой со справкой 

МСЭК (проходила осв. 21.08.2011г и не получила документ, есть 

только письмо о присвоении ей группы I”A”) 

09.03.2016г. -  Звонила на МСЭК. Не сразу, но все утряс-

лось. 

11.03.2016г. - Пятница. Мастер по вызову тогда так и не 

приехал. Решили диван ремонтировать самостоятельно. Заказали 

по Интернету ролик мебельный. Ждем! 

 Отчет в статистику сдали 9 марта… 

 Заедает дверь в шкафу-купе. Причина понятна. Будем ис-

правлять. 

 Из России мне пару дней назад отправили по почте два 

Альманаха “Грани преодоления”. 

 Два дня, 9 и 10.03.16 покупали в “АТБ” и “Брусничке” ак-

ционные продукты и товары, за которыми следила в Интернете. 

Много ли мы сэкономили , не знаю, но расходовали больше 200 

грн (мыло Сейфтгар, м/с Фери, икра минтая, вода Моршинская, 

“Олейна”, водка “Мороша” + колбаса, сметана, бифидойогурт, сы-

рок плавленый, 2 б. типа варенья).  

 Вчера устроили Масленицу с блинами, пекла на сыворот-

ке… 

 Вчера сообщили, что 14-15.03.16 можно забрать ботинки, 

домой везти отказались. 
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13.03.2016г.  - Воскресенье. Неделя Масленицы! Не обош-

лось и у нас без блинов. Напекла целую горку, очень вкусные по-

лучились блины на сыворотке. Ели их с разными вареньями (мали-

на с облепихой, клубничное, смородиновое), со сметаной, с икрой 

минтая… 

 Закончили установку телевизора на кухне. Теперь там так 

уютно! Изображение пока плоховатое, но это мы поправим. 

14.03.2016г.  - Понедельник. 

 Стирала чехлы со стульев. Варила фасолевый борщ для 

Юры. 

 Начало поста. Целый день на чае и воде 

 Газета “Факты” расписала подробности и особенности Ве-

ликого поста, даже поместила табличку на каждый день. 

 Ну как тут не соблазниться в очередной раз испытать себя. 

 I-й Пост был в честь Юриного выздоровления. Это был Ве-

ликий пост 2015г с символическими для меня датами: (23 февраля 

– 12 апреля). Мамы не стало 23.II.2008г. 

 II-й пост тоже сподвигнут датой когда травмировался Юра 

(28.XI – 6.01.2016) 

15.03.2016г. - Вторник. 

 Ездили вместе с Юрой за ботинками. Но выездная бригада 

Днепропетровского п/завода предложила мне новую примерку пе-

ределанных заготовок. 

 Вроде бы терпимо. Встать, пройтись не могла – они без по-

дошвы, но в целом терпимо. 

 Заказала следом и вторую пару д/зимы. Будем ждать. 

 Погода чудесная! Встретила Вику Король, просится прийти 

в гости! 

17.03.2016г.  - Четверг.  Посылку из книжного магазина дос-

тавили на дом. 

 Юра сразу взялся читать книгу Надежды Савченко, отложив 

пока “Кровавые земли” и прикончив ”Детектив” Артура Хейли. 

 18.03.2016г. - Пятница. 
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         - Звонила Куме Гале, спрашивала о Ване – её сыне. Оказыва-

ется, он приезжал на той неделе на три дня. Его гражданская жена 

Любовь Лориашвили ждет ребенка в VII.2016г.  

Заканчивается первая, самая строгая неделя Великого поста. 

Мне удалось прожить её без особого напряжения. Ела сухофрукты, 

бананы, яблоки, орехи, лук, варенье, мед, помидоры, кукурузу кон-

сервированную. Полностью отказалась от хлеба. 

 Была на рынке, присматривала дополнение к подарку для 

Людмилы. 

 Купила нам блюдце с колпаком – для лимона! А ещё пару 

стеклянных салатников, полотеничко, патриотически раскрашен-

ных попугайчиков –(магнит), ночнушку и Юре рубашку с длин-

ным  рукавом (Турция) за 360 грн, но продавец сбросил 60 грн, т.е. 

отдал за 300. Вообще чуть ли не все продавцы делали мне скид-

ки… 

 К Людмиле так и не дозвонилась, не берет ни мобильный, 

ни такой телефон. 

 В один присест прочитала книгу Лиззи Веласкес “Самая не-

красивая женщина в мире…” – в ней есть чему поучиться. 

 Ира М. сказала, что вчера звонила Л.П. 

19.03.2016г.   - Суббота. 

 Действительно, писать в блокноте, который так и просится в 

руки, очень приятно!!!  Мне его подарила, между прочим, Елена 

Александрова (НАТИ). 

 Сегодня утром Людмила П. ответила, наконец-то, на мои 

настойчивые звонки: “Я не хочу говорить!” Вот так! Если дата на-

шего знакомства потерялась в лабиринтах памяти, то час оконча-

тельного разрыва известен точно: 19.03.2016 в 10
10

… 

 Я порывалась к ней поехать, но Юра категорически запре-

тил мне вырываться из дому из-за сильнейшего снегопада, обру-

шившегося на наш город. 

 С утра мы ждали Галину Д., но она выехала к нам только 

после моего звонка в 11-30…, и здесь я оплошала… Галя верну-

ла три книги и согласилась почитать о кишечнике. 
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 Пили чай, о многом говорили. Её шокировало настроение 

людей, протестующих против размещения у нас сирийских бежен-

цев, дескать, своих бы попристраивать. 

01.04.2016    - Пятница 

 Юра провел день в гараже, заряжая аккумулятор и читая 

А.Хейли (Власть). Деньги забыл взять, поэтому оплатил только за 

шлагбаум (150грн), а 400 за год будет должен. 

 В ночь с 31.03 на 01.04 умер Володя Лавров, узнали вече-

ром. Похороны завтра в 12-30. 

 Воротник – хомутик не удался! Цвет оказался слишком бе-

лый… Досада. 

 Получили через Новую Почту посылку с моющими средст-

вами (отбеливатель для гардин и т.п.), заказ выполнен за 2 дня. 

 Звонили из библиотеки Короленко, пригласили на просмотр 

документального фильма “Синдром панка” о финской группе, где 

играют профессиональные музыканты с синдромом Дауна. Сооб-

щила Г.Дегтяревой и Е.Кравченко. Посмотрела в Интернете фильм 

“Мой парень - псих” !!! 

 Вчера была в гостях Надя Жеваго, приглашала на ДР – 70 

лет Виктора, мужа, Юриного друга. Скопировали фото – для роли-

ка на 5 мая. 

15.04.2016   - Пятница 

 Записи все реже, а жаль! Последние 2 недели были очень 

насыщенными! 

 3.04 – в б-ке Короленко д/ф “Синдром Каина” – замечатель-

ный фильм и не менее жаркая дискуссия. 

 4.04 – визит в ТТУ, к новому начальнику Дойеву Виталию 

Игнатьевичу- “новые” троллейбусы, вопреки заявлениям в передо-

вице “Ильичевца” НЕ приспособлены для инвалидов!  

 Потом стирала, гладила, были в книжном. Выписала по Ин-

тернету моющие, в т.ч. отбеливатель для гардин, т.к. в магазинах 

его не оказалось. Накупили кучу мелочевки для хозяйства, в т.ч. 

нож, открывалку. 

 Побывали в 3-х SH, купили мне две ветровки, футболку. 
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 Встречались с депутатом М.В.Бородиным, говорили о ди-

видендах, доступности транспорта, об ОИ. 

 Посетила “Медифаст”: анализ крови, консультация 

тер/кардиолога +ЭКГ – довольна 

 Пару недель назад была Галя Дегтярева, взяла читать 

Ф.Кало и “кишечник”. 

 Получила 2 альбома  “Грани преодоления” (2х400руб), пе-

ресылка: марок на 1500 руб, компенсировать не удалось 

16.04.2016   - Суббота 

 15.04 у Ирины Малиновской ДР – поздравила по телефону. 

Они сдали документы в ПФ, на потерю  кормильца, но нет доказа-

тельств, что инвалидность  наступила до 18 лет.  Сделали запрос в 

УСЗН. 

 В пятницу заходила А.В.Баранникова с цветами. Пили чай, 

общались, фоткались. Она подарила фото запуска ракеты с Байко-

нура, я ей манюню собачку. 

29.07.2016   - Пятница 

 Я уже больше месяца не устраивала разгрузочных дней по 

пятницам. Высыпания на лице заставили задуматься об иммунной 

системе, о питании. 

 Было два соблазнительных вечерних культурных мероприя-

тия.  

 Мы пошли в Горсад, где отмечали день памяти Высоцкого. 

Организовал всё ДК “Молодежный”. Библиотека (детская) Горько-

го представила небольшую выставку. Был там и самиздатовский 

”Нерв”. Мы познакомились с его автором - любителем ВВ. Анато-

лий Пленников (096-037- 32-42), бывший военный, не знал, что в 

городе есть еще любители ВВ. Договорились встретиться. 

 Концерт был замечательный. Много пела Т.Бородина, был 

Ходос и др. На фильм мы не остались. 

31.07.2016   - Воскресенье 

 У Лены Михайличенко Юбилей. 60 лет. Мы приготовили 

подарок. Хотелось повидаться, вручить цветы, но Лена отговорила. 
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Сославшись на неимоверную жару не разрешила, чтобы Юра про-

сто заглянул к ней на минутку с поздравлением. 

 Решили – пусть спадет жара. 

01.08.2016   - Понедельник 

 Позвонила Галина Гурина-  жена Игоря Ярмонова.  Они 

только приехали с чемпионата мира в Сербии. Игорь – чемпион в 

3-й раз. Завтра у них встреча с Ал. Белым – азовстальским депута-

том и предводителем Мариупольского оппозиционного блока. 

 Галина Г. заикнулась о том, что ей предложили подать хо-

датайство о присвоении Игорю почетного гражданина Мариуполя. 

“Но я же не могу это сделать от себя!” 

 Меня не пришлось долго уговаривать. Я охотно сделаю это 

от имени нашей организации 

 

02.08.2016   - Вторник 

 Работала над составлением письма на имя Табатадзе  Дави-

да Ясоновича, нового начальника спорткомитета. Составляла пе-

речень спортивных достижений Игоря Ярмонова. Добавила с его 

слов недостающие данные, уже поздно вечером согласовала с ни-

ми текст письма. 

03.08.2016   - Среда 

 Пресс-конференция Ярмонова в ДК Молодежном. Была од-

на “Сигма”…  и мы…. Общались с Вячеслав Сергеевичем, он по-

знакомил с Виктором Владимировичем – пресс-служба спорткоми-

тета. Показала им письмо на имя Татабадзе Д.Я..  Сказали надо бы 

вручить лично. 

 На 16-00 встреча Ярмонова в спорткомитете… и мы… 

 Потом Ярмоновы пригласили нас в кафе “Хлеб да соль” – 

классно было! 

04.08.2016   - Четверг 

 С головой ушла в составление бумаг по Игорю Ярмонову – 

3-х кратному чемпиону мира и 8-кратному чемпиону Украины по 

шахматам по версии IPCA. 
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 В конце дня успели зарегистрировать письмо на имя город-

ского головы Бойченко В.С. Приемная в здании Жовтневой (Цен-

тральной) администрации, подсказал В.С. с “Инваспорта”, но я на 

всякий случай перезвонила, чтобы уточнить. 

 Когда Юра пришел, охрана на входе не пускала, говорит, 

письма подают не здесь, надо идти на Энгельса,26… Юра не по-

велся, сказал, что мы созванивались. Тогда охранник говорит, что 

здесь только организации сдают бумаги. – Так мы и есть организа-

ция! 

 Слов нет! Обошлось – и то ладно!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

05.08.2016   - Пятница. Договорились встретиться с Ниной 

Ивановной Павлюк. Вместо назначенных 11-00 она пришла в сере-

дине дня. Со Светланой – дочерью. 

 Говорили о Ярмонове. Я передала письмо на её имя с 

просьбой ходатайствовать о присвоении Игорю звания Почетный 

гражданин Мариуполя. 

 Сошлись на том, что я сброшу все написанное на E-mail, 

добавлю подписи других председателей Обществ инвалидов, и она 

организует коллективное обращение на свое имя, так ходатайство-

вать перед мэром ей, как депутату, будет проще. 

 Ближе к вечеру заглянул Саша Протяг – сын Галины Дегтя-

ревой. Занес 30 буклетов “Голоси” – проект о женщинах с инва-

лидностью. Прислали их организаторы вечера, который мы посе-

тили в Арт центре “Тю”. Появился шквал идей! 

06.08.2016   - Суббота 

 Неожиданно изъявил желание посетить нас Петя Чирухин. 

А я собиралась плотно поработать за компьютером. 

 Три года он работал над книгой об истории туризма в Ма-

риуполе. Сверстал каждую страничку в две колонки, снабдив 

цветными фото и заголовками, вложив всё в отдельные файлы.  

Внушительный получился фолиант. 

 Но за нас двоих внимание автору уделял Юра. Я жарила ка-

бачковые оладьи, которые ни в какую не хотели вначале получать-

ся. 
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 Петя принес угощение – его и поставили на стол. Ну а по-

том мои оладьи смилостивились надо мною. Свое коронное блюдо 

я тоже подала. Но Петя спешил на Белосарайку, поэтому всё было 

в темпе. 

 Утром Юра ходил на рынок. Помидоры пошли очень вкус-

ные. Перца, говорит, - море. 

07.08.2016    - Воскресенье 

 В 11.17 трухануло так, что сердце в пятки ушло. Я думала, 

что свыклась с разного рода взрывами, но оказалось, что страх жи-

вет сам по себе. 

 Я протирала пыль с подоконника и обратила Юрино внима-

ние на неподдающиеся мазутные черные следы от свежих газет, 

попросила его не класть на подоконник, он, как всегда, оспаривал 

моё замечание: “Не может быть, где? Это не я и т.д.” Говорю, по-

дойди, сам посмотри. Доступ к окну узкий, я отклонилась, он по-

дошел вплотную ко мне. И тут гул, земля вздрогнула, пол под но-

гами закачался, стены завибрировали…. Но взрывной волны мы не 

заметили. Ветер дул довольно сильный с самого утра – это да. 

 Отошли от шока - и к Интернету: землетрясение 4,9 балла 

по Рихтеру, эпицентр в 22 км от Волновахи. Верится в это с тру-

дом. 

08.08.2016   - Понедельник 

 Меняли эл.розетку за холодильником. Починить прежнюю 

не получилось. Грелась очень. 

 Вытащили все из закутка, слева и справа. Освободили холо-

дильник, разобрали вешалку. Работы хватило на целый день. Юра 

взял на себя львиную долю хлопот. 

 С утра Юра ходил в онкодиспансер. После почти трех не-

дель обследований ему выдали справочку, что вавка на ноге – не 

их профиля. Трижды делали соскобы, в первый раз вообще срезали 

верхний слой кожи до крови. Во второй раз медсестра заартачи-

лась, вспылила на предложение Юры вначале закончить  разговор 

по телефону, а потом приступать к манипуляции. Так она совсем 

отказалась его обслуживать. Пусть, дескать, врач сам и делает, раз 

это его больной. Врач, увы, не очень был сноровист в этом деле, 
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пожурил Юру за строптивость, кое-как поскреб ногу, на том и ра-

зошлись. Третий раз - без эксцессов. Слава Богу, все обошлось! 

11.08.2016   - Четверг 

 Обнаружилось,что покрышка на коляске-рычажке истерлась 

в хлам! В двух местах сияющие  дыры больше 5к. монеты. Юра 

срочно отправился на рынок, но не рассчитал с деньгами и купил: -

покрышки 2 х 160грн 

             - камера     1 х 60 грн.     Итого380 грн. 

 Смонтировал все и проверил. 

 Разговаривала с Н.И.Павлюк по поводу Ярмонова – вряд ли 

она будет хлопотать о нем. Говорит, потихоньку обзваниваю пред-

седателей обществ инвалидов – мнения разные… Я попробовала 

возразить, что главное – ЕЁ мнение, ведь это она хотела подать хо-

датайство, значит в поддержку надо брать только тех, кто “за”, ос-

тальные пусть остаются при своём мнении… но она слушать не 

стала, дескать, связь плохая… 

 У меня и правда барахлит мобилка, наверное, придется ме-

нять, а я так свыклась с этой  моделью. 

14.08.2016   - Воскресенье.  Сдали заявку на конкурс ”Луч-

шая книга года” -2016. Альбом “Светлые грани души” г.Владимир, 

РФ – с участием Ирины Карпинской. Срок до 15.08.16. Экземпляр 

книги подарили в библиотеку раньше, на юбилей (20л.) литератур-

ного музея. Вечером продублировала заявку по электронке. 

15.08.2016   - Понедельник 

 Заходил Гарик, Юрин друг. Печатали ему инструкцию на 

телевизор для дачи. Приносил угощение помянуть жену – умерла 

Неля 2 августа. Рассказывал подробности всех выпавших на их до-

лю, мытарств. 

 Юра получил на Новой Почте книжку Веллера “Самовар”. 

Понес и свой, и мой паспорт, назвал мое имя, а дома досмотрелся, 

что получатель он, - я даже не помню, чтобы я этой фирме указы-

вала его. Интернет магазин НУБУК, отправитель Семищенко Анна 

Евгеньевна, г.Харьков. 

16.08.2016   - Вторник 
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 Звонила Галина Дегтярева, предлагала отреагировать на ак-

цию “ТЮ” по безбарьерности. 

 Заезжали Сергей и Юля Галагановы. Сергей оформляет 

ИПР. Бизнес завязывают – невыгодно (Юля: при Яныке было луч-

ше – сами воровали и нам давали заработать). Дочь перешла на 2 

курс ПГТУ – информ. Технологии (бюджет). Ломала но-

гу…Привезли 4 дес. перепелиных яиц. 

17.08.2016   - Среда 

 Готовила обед. Читаю Веллера. Ой, заносит его здорово! 

Жалею, что в Интернете не осталось его рассказа “Самовар”. 

Очень впечатлила ТА его вещь. 

18.08.2016   - Четверг 

 Стирала, гладила, Возилась целый день до упаду. 

 В конце решила завершить приборку возле холодильника 

(ждет с прошлого понедельника). Промыли полки, дорожку засте-

лили. Шторочку постирала – покрахмалила – нагладила. Только 

стали пристегивать её  к навесной вешалке, что у холодильника, 

как вся конструкция с вещами оборвалась, выломав кусок стены. 

Намусорив, и все разбросав. Прибирали, трусили, выметали. Вна-

чале, конечно, расстроилась, а потом подумалось – это лучшая из 

всех пакостей, связанной с обрывом креплений!!! Страшно пред-

ставить, если бы это была не вешалка со старыми вещами. 

 Юра посмеялся надо мной, обозвал оптимисткой, но, похо-

же, тоже маленько  успокоился – сделает не торопясь, всё попра-

вимо. 

 

19.08.2016   - Пятница 

 Уже с месяц, как отменила себе разгрузочные дни по пят-

ницам. Юра обычно в штыки встречал этот день недели, жаловал-

ся, что одному не хочется заниматься обедом и ужином, что он не 

дождется, когда это кончится… 

 …а сегодня, на моё замечание, что полнею, вдруг выразил 

горячее одобрение моих разгрузок. Утверждает, что никогда не 

был против,  что неудобства испытывал, только во время постов.                                                                                            
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 Остановилась я из-за резких высыпаний на коже. Считаю, 

что варварски вышла из последнего своего (третьего по счету) по-

ста 1 мая 2016: набросилась на сгущенку, консервы, потом клуб-

ника пошла, и у меня сильно воспалились пигментные пятна на 

лице - обращалась в ГКВД. 

 Сегодня Спас! Юра поехал в гараж. 

 

ЛЕТО 

- премьера фильма «Почти святой» о Геннадии Мохненко, 

ходили в кинотеатр «Победа». 

- там же смотрели фильм по книге Джодо Мойес «До встречи 

с тобой» 

АВГУСТ-2016 

Встречались с Игорем Ярмоновым и его женой Галиной. 

     Приготовила массу обращений для поощрения Ярмонова И. – 

трехкратного чемпиона мира по шахматам. Были на пресс-

конференции в ДК Молодежном, в спортуправлении встречались с 

Табатадзе, по настоянию Гали отмечали событие в кафе-

кондитерской «Хлеб дю соль» - доступном и для моей коляски.  

День независимости Украины отметили походом на концерт 

в ДК Молодежный, где выступал столичный Государственный ор-

кестр народных инструментов. Получили колоссальное удовольст-

вие, даже Юра, который, как всегда, сопротивлялся вначале и отка-

зывался идти.  

Гуляли в парке. Всё было очень пристойно и интересно. Из 

новинок – баннеры над каждой лавочкой с цитатами украинских 

классиков, красивые подвесные цветники, опоясывающие фонар-

ные столбы, много развлечений для детей.  

На сцене перед драмтеатром разминались местные крутые 

группы, звезды предполагались с 20.00, но надвигалась гроза, и мы 

направились домой. 

По пути увидели бигборд с Ярмоновым, встретили Олю Гу-

ляеву с мужем Жорой – мило пообщались.  

СЕНТЯБРЬ-2016 
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День рождения отмечать не собиралась, но к столу кое-что 

приготовила. Среди дня позвонила Валентина Андреевна и сооб-

щила, что Женя хотел бы завезти нам винограда. Как я не отнеки-

валась – бесполезно: виноград уже собран и отбыл в Мариуполь 

(дескать, он только на пороге передаст и всё). Пришлось перекро-

ить планы и пригласить Женю с Валей на обед. Оказалось, им тоже 

это было в напряг.  

Женю, по моей просьбе, отговорили покупать торт и вино, 

поэтому он совершенно ни к чему за столом не прикоснулся. Был 

вне себя от «несправедливости», которую с ним учинили, не дав 

прийти с гостинцем (как аргумент, выдвигал рекомендации Гугла – 

как ходить в гости), а почти ведро отборного винограда четырех 

сортов – не в счет. В общем, погуляли.  

К Юре позвонил товарищ по работе (Евгений), с которым они 

не общались лет 30, поделился бедой – жене ампутировали вторую 

ногу, просил совета. Юра пару раз посетил его, а я, на скорую ру-

ку, соорудила пособие «Жизнь без ног», взяв за основу опыт Бори-

са В.И., которое позже стало у него настольной книгой. 

Позже обратилась в редакцию «Приазовского рабочего» с 

предложением доработать и издать такую брошюру для людей, пе-

ренесших ампутацию, их ведь становится всё больше. Ответа не 

последовало. 

Кинофестиваль КиТы 

День города 

Акция в подземном переходе от ТЮ, презентация отснятого 

материала и дискуссия в Халабуде 

Инночка с Толиком приехали из Москвы 

Следила в Интернете за Паралимпиадой в Рио и Всемирной 

шахматной олимпиадой в Баку, освещая в ФБ в своей группе. 

Конкурс «Лучшая книга года-2016», в библиотеке Короленко 

были с Юрой и Ириной Карпинской с родителями, приезжала Тоня 

Рысьева. Альбом «Светлые грани души» признан лучшим в номи-

нации «Подолання», а сборник музея Островского «Ми діти твої, 

Україно!» с моей публикацией – лауреатом. 

Записались на курсы «Основы цифровой фотографии» к 

Дмитрию Чичере (он учредил «Вільний простір» в Мариуполе и 
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Халабуду). Планов у него громадьё  и поскольку помещение по 

ул.Нильсена  (Энгельса), 60 в свободном доступе, возникло жела-

ние поучаствовать в разных проектах. 

 

ОКТЯБРЬ-2016 

Ездили (3-5.10.2016) с Юрой в Кропивницкий (Кировоград) 

на завод Друкмаш, опробовали вездеходную коляску. На вокзале 

Мариуполя встретили Аллу с Терри, их провожали сестра Надя и 

племянник Витя Джансыз в Киев. Утром А.В. пришла у нам в ку-

пе, помогала выйти на станции. Мы ехали в плацкартном вагоне 

поездом до Знаменки, а там нас встретили на машине, отвезли на 

завод, показали всё, накормили, дали погулять по Дендропарку и 

провели обратно к поезду. Там я впервые покаталась на колесе 

обозрения! 

18.10.2016 г. Сегодня спала под новым пуховым одеялом. В 

квартире +20, но на улице только +10, вроде как осень, ветрено, 

холодно, ночью +2. 

Наконец-то решились выбросить старое пуховое одеяло, ему 

лет 50, наверняка его покупала Юрина мама, хотя он не помнит, 

откуда оно у него появилось. Я же думаю, что такую роскошь (на-

ряду с БСЭ) могла в те времена достать только заслуженная особа 

– она была персональным пенсионером республиканского значе-

ния, работала заведующей столовой. Одеяло было моим любимым, 

обновляла его пару раз,  простегивала, но надетый темный пододе-

яльник показал, что перьевая труха лезет через ткань, швы и по-

тертости. Кулек с одеялом Юра не донес до мусорника, соседка 

Люда забрала себе и коробку, и одеяло – укрывать картошку. 

 

 

2017год 
15.10.2017г – Отмечали 50 летний Юбилей Игоря Ярмонова у 

них дома. Были Малиновская Ирина с дочерью Любовью и мужем 

Игорем, мы с Юрой, Клавдия Михайловна- двоюродная сестра ма-

мы Игоря) с сыном Александром – они нас и домой подвезли. 

Игорь и Галя Гурина рассказывали, как родители Игоря впервые 
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привели его в шахматный клуб и тренер, сыграв с ним партию, 

сказала, что учить его нечему и пригласила Игоря участвовать в 

турнирах. А Виталий Затонских, в своё время, подсказал ему при-

нять участие в турнире для людей с инвалидностью. А дальше уже 

сам Игорь показал, на что он способен. 

 

2018год 

3.02.2018 г. Столько прочитано книг за последнее время! И 

моя тема – через призму инвалидности, и о нынешней ситуации в 

Донбассе, и местных авторов, и о выдающихся людях… и ни од-

ной записи!.. Как же я сожалею об этом, корю свою нерадивость и 

лень несусветную! Нет во мне обязательности и постоянства. 

Сколько раз затевала и дневник вести, и годовые итоги, и много 

чего еще… 

Вчера закончила читать: Шилов К.В. Борисов-Мусатов, - 

М.: Мол.гвардия, 1985. –  336 с., ил. (серия ЖЗЛ вып. 13(660). 

Убористый шрифт, глаза отвыкли от таких плотных текстов. 

С трудом осиливала первые страницы. Повествование неторопливо 

разворачивалось издалека – от крепостных родителей, служивших 

при знатных особах. Виктор родился в 1870, в Саратове.  

С творчеством Борисова-Мусатова я в свое время, конечно 

же, была бегло знакома, работы его некоторые хорошо помню.  

Но сейчас меня привлекло упоминание о его физическом не-

дуге…. В трехлетнем возрасте у резвого и неугомонного ребенка 

начал расти горб – предположительно от падения. Длительное ле-

чение, в т.ч. и в Петербурге, операции на позвоночнике, бесконеч-

ные гимнастические занятия с ношением обременительного корсе-

та и лечебной обуви приостановили процесс. Однако ребенок рос 

болезненным и остался небольшого роста. Страдала учеба, трижды 

оставался на второй год, но отличался способностями к рисова-

нию.  

Будучи взрослым, перенес еще несколько экстренных опера-

ций на спине, в т.ч. во время пребывания во Франции. Очевидно, 

испытывал не только физические, но и душевные муки. Был замк-

нут. Ценил дружбу. Дорожил товариществом творческой интелли-

генции. 
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В книге очень подробно прослеживается творческий путь 

Виктора Эльпидифоровича Борисова-Мусатова, его становление 

как художника, успехи и неудачи, рассматриваются его работы. 

Дана общая картина развития искусства той поры, образование со-

обществ. 

Книга изобилует биографическими фактами, их важность и 

острота  нарастает с каждой главой. Меня не покидало чувство, 

будто я держу в руках заветный билет и ребром монетки счищаю 

защитный слой – быть или не быть выигрышу…. И только, когда 

дошла до последних страниц книги, поняла – какое сокровище мне 

открылось. 

Потрясающая судьба! Через какие тернии пришлось пройти 

Борисову-Мусатову!  

Прожито всего 35 лет. Он оставил свой неповторимый след в 

искусстве. О нем узнал мир.  

Мешала ли ему «инвалидность» заниматься творчеством?.. 

Один из современных поэтов Юрий Кублановский, например, напи-

сал (http://le-onora.livejournal.com/15172.html) в стихотворении 

«На Оке»:  

   «…Горбун, писавший кисейных дам!) 

07.02.2018г. –Опять нашла дневник, где последняя запись 

сделана мною 16 лет назад ! Как один миг. Вчера поздравляла Та-

мару Ткачеву с Днем Рождения – она уже 9 лет в Водянском. 2-х 

комнатная квартира 42 м
2
, 2-й этаж, воды нет. Ей очень тяжело од-

ной. 

Второй день упорядочиваю книги. Просматривала отрывки 

дневников разных лет. Интересно!!! Сейчас Юра у Бабичевых, по-

шел помочь с компьютером, а я вся в кипах книг и бумаг…  

Ну, почему я не веду дневник?!! 

08.02.2018г – Сегодня пробую ходить по комнате с двумя ка-

надскими палочками. Высокие костыли неимоверно досаждают 

моим рукам, плечам, подмышкам в особенности. Без них я беспо-

мощна. Поэтому, когда становилось невмоготу, то ли от выкручи-

вающей ломоты, то ли от воспалившихся желез “фурункулов” – я 
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переходила на замену одного костыля, чтобы пощадить больное 

место. Нагрузка на мышцы спины перераспределялась и через ме-

сяц (я такой  давала примерно  срок для заживления) уже позво-

ночник сильно давал о себе знать. Не говоря о том, что по дому 

управляться с одной рукой (вторая занята палочкой) очень тяжело. 

Сейчас я убрала опору из-под обеих рук и… еле натянула в 

туалете штаны…. Как со всем этим справляются колясочники?!! 

Мне явно не хватает их практических навыков. 

09.02.2018г. – Пятница. С начала февраля возобновила раз-

грузочные дни. Сегодня 2 стакана зеленого чая + 5 яблок. 

- Надиктовала и записала в электронном виде Устав УТОС’а 

– попросили коллеги ОО Кочетова Елена Владимировна- зам. 

Председателя УТОС и Сергей Борисович 

- От Игоря Ярмонова узнала, что шахматы пробно представят 

на Зимней Олимпиаде – 2018 в Корее.  Супер!!! 

10-15..02.2018г – По просьбе УТОС надиктовала им Устав 

Всеукраинской УТОС. В понедельник Елена и Сергей пришли по-

благодарить за работу, принесли целый пакет апельсин, яблок, ки-

ви. Еще я для них обработала и перевела на украинский язык 

письмо по поводу обслуживания соцработником Лебея Г.(ему от-

казывали из-за трудоспособных детей, хотя он и живет один). Они 

были удивлены, что слепой учитель имеет такую яркую биогра-

фию – я дала им ссылку на премию “Гордість Країни”. 

- День влюбленных отметили скромно, хотя Юра преподнес 

мне коробку конфет, а шоколадки ещё раньше объявил, что 

это к празднику…. Накрыли стол, пообедали с вином и с 

тортом. 

- Служба занятости попросила срочно представить записку с 

данными о нашей организации. 

-     Сегодня получила 4 книги на 530 грн: 

А. Борисов “Кандидат на выбраковку”; 

В.Колчин “ Музыка как шанс”; 

Д.Маклин “Как далеко ты сможешь пройти”; 

Е.Концевич “Голубині акварелі”; 
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А одну книгу они не учли и пришлось её дозаказывать.  

Сварила борщ – теперь это занимает гораздо больше времени 

и сил. Стоять у печки без опоры не могу, приходится перемещать 

табурет. Мойка – стол  - печка туда – обратно. Утомительно, 

злюсь, нервничаю, хотя понимаю, что это глупо, надо приспосаб-

ливаться, других вариантов нет. 

В новостях обмолвились, что со времени проведения АТО 

военных не в военных действиях погибло 10 тыс. человек и больше 

всего от неуставных отношений. Мы не поверили! Юра нашел ещё 

ноябрьское шокирующее признание военного прокурора (Матиос), 

подтверждающую эту цифру и уточняющего, что это больше, чем 

потери в военных действиях…Шок!!!  Вот это армия! Дообороня-

лись, что друг дружку перестреляли. Сегодня под Широкино двое 

морпехов застрелили четырех своих же сослуживцев! Не уклады-

вается в голове!!!  А вчера сообщали в новостях, бывший АТОш-

ник ножом насмерть ранил  в Киеве  пассажира, возмутившегося, 

почему тот втискивается в маршрутку без очереди... 

В Америке очередная стрельба в школе, 17 погибших… За 5 

лет- более 120 случаев… 

Что же это делается в мире?! Что происходит в нашей стра-

не? Почему Президент бездействует?! 

16-25..02.2018г  - В воскресенье 25.02.2018 приснился Савик 

Шустер: В аудитории много народу, пространство узкое,  мы с 

Юрой в конце у самой двери. Я лежачая, но одета… Звонок на пе-

рерыв, Савик снуёт туда – сюда, и,  наконец, я улучила момент, 

когда никого, кроме нас, не было. Дверь закрыта…. Спрашиваю: 

“Савик, ну хоть одним словом, скажите, как дела”. Он отвернулся, 

отошел и говорит: ”Плохо!” Даёт мне толстый альбом квадратный, 

вроде ежедневника. Одна страница вмещает квадратики дней цело-

го месяца. А в ячейках, то скопом, то кое-где города, страны - на-

звания их отчетливы, но едва видны, т.к. шрифт светло-серого цве-

та. Я пролистываю, не задерживаясь, только ахаю - сколько пере-

летов, стран…. А себе думаю, наверно, бизнес пытался спасти, 

придушили его наши “законы”…Потом в альбоме начали встре-

чаться написанные от руки страницы, почерк ровный, но читать 
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стесняюсь…. Немного говорили о чем-то, потом входила и выхо-

дила его ”секретарь - режиссер”… 

Про альбом я подумала, как технически получилось вести 

этот “дневник” и от руки, и печатным текстом в ячейках дней ме-

сяца. Потом он из столпившихся за дверью студентов попросил 

пригласить (забыла фамилию, мужчина интеллигентного вида, мо-

лодой) и мы продолжили общаться…. А у меня вертелась мысль – 

надо открывать шлюзы, а то толпа за дверью к добру не приведёт. 

А ещё хотела сказать Савику, что он хорошо выглядит (костюм, 

правда, на нем был вишнево - терракотового цвета), но лицо све-

жее, хоть и с желтизной…, но при мужчине говорить не стала, а 

потом проснулась…. Юре рассказала. 

26.02.2018г – Мамка снилась. Извечный тревожный сон, что, 

по  истечении срока путевки, она почему-то не забирает меня из 

санатория, сегодня продвинулся дальше. Она приехала за мной и 

повела на вокзал к поезду. Вагон оказался многоступенчатым, вход 

без поручней (как в музее, даже круче), на другом конце вагона 

вход вёл в подвал, а не в салон. Мы пошли искать, где бы можно 

было мне зайти…. Вышли за пределы вокзала, какая-то окраина, 

хвост поезда, состоящий из товарных вагонов, мы оказались вдали 

от него, и тут он трогается, нам не догнать его. Мама в отчаянии – 

билеты на руках, а я успокаиваю – вещей-то мы с собой не брали, 

так что и уезжать нам было ни к чему… 

Порезала палец осколками кружки  “Книжный клуб”, Юра 

перевязал. 

27.02-04.03.2018г – На этой неделе, улучив морозную погоду 

(-6°), вывесили, наконец, шубу проветриться. На крыльце Юра 

прицепил её тремпелем на палку, и, несмотря на сильный ветер, 

она провисела с 9-ти до 15 часов, пока не началась пурга. 

Всю неделю было зимно. Шел снег, Юра не успевал прочи-

щать дорожку во дворе. Из-за смены  дневной и ночной темпера-

туры образовался сэндвич из мерзлого и рыхлого снега. 

Сегодня с козырька на крылечке сползла огромная снежная 

брыла и зависла, как фартук, изогнув пластик “крыши”. 
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Юра поехал сегодня 4.03.18г. к 13 часам в ДК “Искра” на 

встречу турклуба. Взял фотоаппарат. 

05-16.03.2018г – 8 Марта отметили кое-как…. Осталась недо-

вольна стараниями мужа и испортила день, не только себе, но и 

ему. Казнюсь своим мерзким характером…. Поделилась этим с 

Т.Т…. (Она поздравила меня с Женским Днем, обменялись любез-

ностями).  

9 Марта Новая Почта доставила инвалидную коляску полуак-

тивку. Приняла её пока без восторга, опробовать и обкатать ещё не 

успела. 

С Женей Спруцко не получилось убедить его обратить вни-

мание на дефлимпийский спорт. Филимошкина Р. сказала, что зна-

ние языка жестов не проблема – можно подучиться. (Р.Ф.- возглав-

ляет областную Федерацию спорта глухих и находится она в на-

шем городе – к ней я обратилась по поводу Жени, но зря…) 

Четвертую ночь сплю на полу – ровняю спину, разболелась - 

спасу нет. 

17.03-04.04.2018г – Здоровье:  с 30.04 – признаки месячных: 

- руки по ночам простреливает по всей длине, тянущая- 

ноющая боль. 

- на полу проспала с неделю (т.е. с 12 по 19 марта), потом пе-

ребралась на диван. Под спину подкладываю фанерку. На вторую 

ночь было очень холодно спине с вечера… стала фанерку, кроме 

покрывальца, накрывать своей меховой жилеткой. Спина на фа-

нерке чувствует себя неплохо, но очень болят руки (жилы). 

- с неделю назад обнаружила, что не могу вытереть полотен-

цем левое ухо. Рука в кисти непослушна… 

- Сегодня отчетливо заметила, что признаки неповиновения 

подает и правая кисть. Не могу выкрутить тряпочку, взять щепотку 

соли, резать ножом трудно, шнурки не завяжу, как следует, ногу не 

подхвачу и т.д. и т.п. 

28.03 – умерла Люба Скрипина. Хоронили 3.04. Мы ездили 

на такси к её дому. Перемерзли. 
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05.04.2018г. – Ищу и не нахожу причины, почему у меня на-

чали отказывать руки. 

Сегодня прекратила прием сезонного набора циннаризина с 

пирацитамом. Аспаркама тоже. Йодированную соль (недавно куп-

ленную и стоящую у меня под рукой за обеденным столом) – в от-

ставку. Иную соль – сократить до минимума. 

А вчерашние котлеты я пересолила: щепотку взять не могла, 

а ложкой отмерить – навыка не имела. Сегодня чистый четверг. 

Помыла голову, а купаться  побоялась – руки могут подвести при 

выдавливании тела из ванны. Последнее время Юре и так прихо-

дилось вытаскивать меня. 

День Рождения Инночки Ш. – Юра поздравил племянницу по 

телефону. У неё обострилась язва, говорит  - это месяца на полто-

ра. 

 

 

 

7 апреля 2018 г. Предпасхальная суббота.  

Находясь в полном сознании, хочу сделать некоторые распоряже-

ния на случай моей внезапной болезни или скоропостижной кон-

чины. 

С января 2016 г. меня беспокоит уплотнение в правой груди, раз-

росшееся до величины крупного грецкого ореха. Левая молочная 

железа тоже уплотнилась и периодически болит. 

От многолетнего пользования костылями подмышки не огрубели, 

а стерлись и стали чувствительны и уязвимы. При полном отсутст-

вии волос появляются скопления типа угревой сыпи. В последнее 

время участились воспалительные очаги, как фурункулез. Перешла 
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на «канадские палочки» - утратила мобильность, приспособлен-

ность к самообслуживанию и бытовым домашним работам. 

Не дает покоя спина. Разные отделы, но сейчас – в районе 7 шей-

ного позвонка и ниже до уровня лопаток, зона правого легкого. 

Начали отказывать руки. Внезапно обнаружила, что не могу левой 

рукой вытереть ухо полотенцем, через 2-3 дня и правая рука не-

уверенно вытирала нос, ухо, трудно резать ножом, выкручивать 

тряпку, открывать кран… Сильные остро тянущие боли и простре-

лы во всей правой руке от плеча до пальцев не дают спать. 

К врачу идти не решаюсь. Надо в первую очередь разобраться с 

грудью… а я боюсь услышать страшный диагноз. Руки – моя опо-

ра, а они как раз и не смогут в случае чего, принимать на себя на-

грузки. Излишний вес, скачущее давление, сердце, постоянно на-

поминающее о себе, увеличенная щитовидка…. 

 И инвалидность 1-й группы детства из-за паралича ног. 

Отдельные распоряжения для мужа и его племянницы Инны я со-

ставлю в отношении: 

- детской библиотеки; 

- библиотеки им. В.Г.Короленко; 

- кафедры социальной работы ПГТУ; 

- краеведческого музея; 

- друзей; 

- обществ людей с инвалидностью; 

- нашей организации; 

- НАТИ – Александровой Е.И.; 

- музея Н.Островского в Шепетовке; 

- дам коды доступа к страницам Интернета, банка на тот случай, 

если сама не успею все устроить и выполнить… 

 

(На этом дневник обрывается. После этой даты Галина прожила 

еще 9 месяцев и 11 дней до 18.01.2019г – прим. ред.) 
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  Моя жизнь в фотографиях 
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Мне 19 лет 
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                                     С мамой – 70-е годы 

         
                      С сослуживцами “УкрДорРесторана” – 1972г. 
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Сотрудники по прежней работе 

Коллектив, в котором я работала (80-е годы) 
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Начальный штаб Жовтневого РОИ в моей квартире 

В новом помещении  Жовтневое РОИ (1994-95г.г.) 
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Игроки Клуба “Что, Где, Когда” 

10 – летие Жовтневого РОИ -1999г. 
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Черепанова Л.Ф., Гаевская Г., Моисеенко Л., Бакай А. 

10-летие общества инвалидов “ Джерело надії ”  
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     С Тосей на море ~1977г                  С мужем Юрием -1996г.     

                      На берегу Б.Зеленчука – 1996г. 
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В Архызе – 1996г. 

 

Архыз,  на пастбище – 1996г. 



295 

 

 

В День свадьбы –11 октября 1996г. 

 

В День свадьбы 
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Мы втроём – 1997 г. 

    

С Юрой на море – 1998г. 
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На море 

 

На море – 2 
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На набережной Кальмиуса 

Еду в Горсад 
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У входа в Горсад 

В аллее Горсада 
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С  писательницей и журналисткой  Н.Г.Харакоз – 1997г. 

 

С Т.Ткачевой в доме-музее художника  и мастера декоративно-

прикладного искусства Г.Короткова -1997г. 
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Мне 45 лет – 1998г. 

 

Гости на моё 45-летие -1998г. 



302 

 

Света, Павлова, Таня и Я  

 

С.Гетало, Л. и В.Глушенко, В.Павлова и В.Третьякова  
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На Белосарайской косе–2003г. 

 

С добрым утром (восточный берег Крыма)- 2003г 
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  Посмотри, какие сережки!.-2004г 

Цветы  в День Рождения! – 2004г 
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В Хомутовской степи – 2004 г. 

 

Зимой на Театральной площади 
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Перед стартом (2006г.) 
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2006 год 
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Встреча друзей (2006г.) 

 Ремонт крыльца 
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2008 год –Мой юбилей-55 



310 

 

Все за столом 

 

Застольная речь 
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Заключительный тост 
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Фото на память 
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Рабочая обстановка при отсутствии компьютера 

 

Рабочее место с компьютером 
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Купаюсь в музыке! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запечатлеть мысль! 
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Еду с рынка – загрузилась под завязку 

На кухне 
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На рыбалке – 2011г. 

 

Акция “Леди в коляске”  (после награждения) – 2013г. 
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Разгромленное здание горисполкома – это “русский мир” 

 

 

Разрушенное здание УВД -2014 г 
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Аудиозапись учебников для УТОС – 2012г 

В Новый 2018 год! 
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Последний портрет Галины – 1 сентября 2018г.  
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