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Нашій Утогівській матінці —
Ганні Михайловні Мережко
 Мила матінко наша, ти ночей не доспала
І виводила нас на УТОГівський шлях,
І в дорогу далеку ти нас на зорі проводжала,
І рушник вишиваний на щастя, на долю дала.
Хай на ньому цвіте росяниста доріжка,
І зелені луги, й солов’їні гаї,
І твоя незрадлива материнська ласкава усмішка,
І засмучені очі хороші твої.
Ми візьмем той рушник і розстелем, мов долю,
В тихім шелесті трав, в щебетанні дібров.
І на тім рушничкові оживе все знайоме до болю:
І дитинство, й розлука, і вірна любов.
І на тім рушничкові оживе все знайоме до болю:
І дитинство, й розлука, й твоя материнська любов.

Люба наша матінко, дякуємо за науку!
Зичимо міцного здоров’я, бадьорості, радощів життя і 

всього найкращого!
Хай все добро і тепло, що ти дарувала нам, повернеться 

тобі сторицею, підтримає і зігріє!
Обнімаємо міцно, цілуємо ніжно.

Твої УТОГівські діти:
Ірина Чепчина, Сергій Ко-

тельянець, Наталя Каменсь-
ка, Катерина Нестеренко та 

багато-багато інших вдячних 
синів та дочок з усієї України.
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Віталій БЛИЗНЮК

Ганнуся — Аннушка
Ганні Михайлівні Мережко на світлий 
день високого ювілею — присвячую.

Автор

Летять у вирій роки за роками,
А з вирію додому — журавлі.
Весна стрічає їх над Вороньками,*
Отим найкращим місцем на землі.
Отим, де мріють верби сокровенні,
Схиляючи до ставу крони віт.
Де на печі, у просі на черені,
Муркоче казку сивий кіт-воркіт.
Там якось вранці вітерець проснувся
І добру вістку казці сповістив:
На світ з’явилась крихітка Ганнуся,
Щоб з весняними квітами рости.
Щоб, як вони, красою розквітати,
Плести вінки у затінку дібров.
І ластів’ятком в хаті щебетати
На щастя–долю, на палку любов.
Благословенні батьківські пороги
І легіт з тополиних верховіть!
Село, батьки, дитинство босоноге —
Довіку в серці доброму живіть...

О роки, роки — коні невблаганні,
Так швидко мчать, немає вороття.
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В гаряче серце стукає кохання,
Уже Ганнуся юнка, не дитя.
В далекий світ дівочі кличуть мрії,
А світ такий, здавалося, без меж.
Хто знав, де ждуть життєві буревії:
Усі до міста — і Ганнуся теж.
Стрічав розмаєм Київ златоглавий,
І брав у свій каштановий полон.
І потрапляли всі з шкільної лави
Неначе в казку, наче в дивний сон.
В житті збувались дивні сни казкові,
Барвінок цвів вінком щасливих літ.
І виростав з великої любові
Гінкої долі неповторний світ.
Когось далекі звабили дороги,
Когось у мандри кликали моря.
Ганнусин шлях — з порога до порога,
І цілий світ у сумці поштаря.
З усіх усюд листи і телеграми,
А в них і радість, і гірка печаль.
На вихідні — з гостинцями до мами,
На вороньківську тиху пастораль.
Тут і чебрець, і свіжий дух калини,
І де ще так співають солов’ї?
Тут хліб і сіль великої родини,
Тут всі довкола рідні і свої.
Бувало, не хотілось повертатись
Від тих криниць, городів і полів.
Коли б знаття, що скоро мало статись,
То може б тут Господь біду відвів.
Коли б знаття... А молодість нуртує,
Яріє щастям доленьки вінок.
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Вже юну маму радісно цілує,
Лепече казку первісток-синок.
Добро і лад. А що людині треба,
Щоб не блукати світом навмання —
Шматочок щастя, праця, мирне небо,
І щоб була здоровою рідня...

Та звідки, із яких країв суворих,
З якої безвісті, з якої глибини
Підступним смерчем налітає горе
І губить цвіт розкішної весни.
Біда не всіх обходить стороною,
У двір заверне — вже не проженеш.
Не заховаєшся за муром, за стіною,
І не втечеш — вона наздожене.
Чому, чому довкола стало тихо?
Здавалось, вже хвороба відступа.
Здавалося, за мить минеться лихо…
Чому ж душа в беззвуччі потопа?
Потонула!... Та знов сплива живуча,
В жахливу тишу вгорнута суціль.
Позаду — щастя, молодість квітуча,
Попереду — щемка сльоза і біль...
О, скільки того болю, тої туги,
Війнуло в душу холодом снігів…
Хто вчора був ще найдорожчим другом,
Пішов шукать тепліших берегів.
Здавалось: крок — зламається стеблинка,
Останній слід снігами занесе.
І лиш синок, ріднесенька кровинка,
Любив, жалів і розумів усе...
А задля цього варто в світі жити,
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В надії покладаючись на час.
Ми любим тих, хто вміє нас любити,
Таких як є насправді, без прикрас.

Та як здобути в тиші перемогу?
Не чути не литаврів, ні фанфар...
І раптом лист. Від кого? Від УТОГу —
Неначе промінь сонця з темних хмар!
Душа, неначе пташка, стрепенулась,
В руках немов священний оберіг:
Адреса... Вулиця... Сама незчулась,
Як стала на УТОГівський поріг.
Розмова щира, все про сокровенне,
Дарує на майбутнє добрий знак.
І мова жестів дивна, незбагненна —
Невже і я колись зумію так?
Невже зумію... А таки зумію!
Тривоги біль руками відведу.
Тепер я сильна, плакати не смію,
Тепер я знаю, як здолать біду.
Тож на роботу — наче в нову хату.
Світлішав день, хутчіш минала ніч.
За міх доручень бралася завзято,
Вникала серцем у найменшу річ.
Злітали в жестах руки лебедино,
Немов з повітря ткалися слова.
І в тих словах нечуючій людині
Весь білий світ піснями оживав.
А поруч друзі, поруч справжні друзі,
Готові йти на поміч кожну мить.
І вже в душі немає місця тузі,
Вже серце відхололе не болить.
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Щоденних клопотів безкрає море,
Якого бродом не перебрести.
Сама в житті зазнала стільки горя,
То як же людям не відповісти?
Хто їм таким, закутаним у тишу,
Мов сад осінній у густий туман,
Листа-заяву правильно напише,
Загоїть біль життєвих рваних ран?
А хто добром до серця приголубить,
Розділить навпіл радість і журбу?
Хто їх таких, невтішених, полюбить,
За їх права вестиме боротьбу?
Вона. Таку послала доля стежку —
Крізь терни йти до нових перемог.
І довгі роки прізвищем Мережко
Пишатиметься Київський УТОГ.
Столичний відділ перший на сторожі,
Нечуючий тут завжди добрий гість.
І тепле: «Наша Аннушка поможет.
Ганнуся наша все нам розповість».
І знов чекають, мов винагороду,
Нечуючі з усіх найдальніх сіл
Великий день подвірного обходу,
На рушнику виносять хліб і сіль,
Бо це до них добилась зі столиці
У заметіль, у спеку і в мороз
Навік своя голубонька–сестриця,
На щедрих крилах принесла добро:
Кому пораду і вітання щире,
Кому на зиму випросила дров,
Кому у хату злагоди та миру,
А всім — надію, віру і любов.
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Отак за роком рік минали днини,
Зростав у праці мудрий керівник,
Щоб для глухих всієї України
Явити з часом свій шляхетний лик,
Щоб все здобуте в клопотах невтомних,
Засіялось для спільної мети,
Зійшло зелом і налилось уповні
Колосся урожаєм доброти.
З того врожаю добрих справ насіння
Вродило щедрим золотом колось,
У засіки Центрального правління
Рясним дощем здобутків пролилось.
На рідній ниві плеканого збіжжя
Чаклункою з чернігівських лісів,
З далекого й близького зарубіжжя
Не раз в УТОГ просили на посів.
Посадою в ЦП не загордилась:
Яка там пиха — не піднять очей!
Не за бджолу, за цілий рій трудилась,
А час рікою швидко так тече...
Вже внуки линуть серцем до бабусі,
Вже їх повча, вгортаючи крильми:
«Життя завжди в неспокої, у русі,
Задля людей завжди, і між людьми...».
Ось і причал, де можна відпочити,
Заслужено, спокійно і сповна.
Плекати сад, городину садити
І милуватись, як цвіте весна.
А думка: «Встигну... Ще не все зробила,
Ще встигну відпочити. Час до справ.
У нас героїв незліченна сила,
Ніхто ще подвиг їх не описав.
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Щоб пробивався цвіт з глухої криги,
У нас щодень — пролог, не епілог.
Тож хай про це усім розкажуть книги,
Найперш — Енциклопедія УТОГ!».
І знов натхненна, беручка в роботі,
Мережила правдиві сторінки.
І поставали в щирій позолоті
Життя УТОГу праведні рядки.
А завтра знову час вставати рано —
На потяг з Києва до Харкова квиток:
Її чекають в Радах ветеранів,
Вона між ними проклада місток.
Вона не дасть набуте розгубити,
Межа не ляже поміж поколінь,
А досвід старших зможе запалити,
Вогонь сердець юначих устремлінь.
Іти життям завжди на боці правди,
Давати відсіч зраді і брехні —
Така вона сьогодні і назавжди
В звитяжній, даній долею борні.

Весна буяє знов над Вороньками,
Несуть тепло на крилах журавлі.
І тепло там, бо завжди поруч з нами
Така людина на святій землі..

___________________
* Вороньки — село на Чернігівщині, де
народилася Г.М. Мережко.
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Это поистине  
удивительная женщина!

У Анны Михайловны дома в центре комнаты висит ее 
портрет работы замечательного неслышащего одесского 
художника Валентина Людвика. Когда я прохожу мимо 
этого портрета, то с большим удовольствием каждый раз 
рассматриваю его. На картине Анна Михайловна во всей 
ослепительной зрелой красоте, с милой женственной 
улыбкой, с добрыми глазами. От ее лица исходит теплота 
и человеческое понимание. В жизни она всегда такой была 
и такой осталась. Художнику удалось нарисовать прекрас-
ную Женщину с прекрасными душевными качествами.

Такую Анну Михайловну мы видим каждый раз на 
работе, дома и в любой обстановке.

Мое первое знакомство с Анной Михайловной состоя-
лось в Киевской специальной школе-интернате для глухих 
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детей № 6, где я училась. А.М. Мережко, как председатель 
Киевской областной организации УТОГ, часто бывала на 
наших школьных мероприятиях, в отличие от нынешних 
председателей.

Ближе с Анной Михайловной я познакомилась в Черни-
гове. Она как первый заместитель председателя ЦП УТОГ 
приехала, чтобы решить вопрос с кандидатурой на долж-
ность председателя Черниговской областной организации 
УТОГ. Нужно отдать должное Анне Михайловне, она при-
няла смелое решение: провести выборы на альтернативной 
основе.

Всем известно, что у Анны Михайловны железная ло-
гика и прекрасное шестое чувство на лидеров в областях 
Украины. Большинство председателей были рекомендо-
ваны на ответственный пост именно Анной Михайловной. 
Например, при ее активном участии были избраны В.В. 
Балдыга, Н.Н. Найденкова, В.В. Комендант, М.М. Паш-
ник, Г.В. Сопронюк, Л.Ю. Орищенко, В.М. Стильник, М.М. 
Левицкий и другие.

Многие помнят, как нелегко проходила областная 
конференция во Львове. Началась она в 10 часов утра, а 
закончилась, когда на часах было 12 ночи. Шла сложней-
шая борьба за то, чтобы Владимир Васильевич стал пред-
седателем Львовской областной организации УТОГ. И эта 
борьба была не напрасной – сейчас В.В. Балдыга – самый 
сильный председатель в УТОГ!

А в Ужгороде тоже все не было просто – в зале сидели 
подставные лица. Но Анна Михайловна сумела провести 
выборы так, как нужно, и в результате был избран В.М. 
Стильник.

Анна Михайловна всегда была для меня Учителем в 
работе, и не только в работе. Я благодарна ей за все уроки, 
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особенно за то прекрасное время, когда мы работали вме-
сте с ней в Совете председателей областных организаций 
УТОГ под руководством покойной Валентины Ивановны 
Семеновой и ее заместителя — Галины Александровны 
Козловой.

Я видела Анну Михайловну в разных ситуациях: при 
проведении конференций в Харькове и Полтаве, во время 
работы в составе жюри на различных конкурсах, при про-
верке жалоб от членов УТОГ. 

Самое яркое впечатление у меня осталось от совместного 
десятидневного турпохода по Крымским горам. В условиях 
похода характер человека раскрывается в полной мере. О 
Анне Михайловне можно сказать одним словом – это по-
истине великая Женщина!

В последние годы труднее было бы работать в ЦП УТОГ, 
если бы не было рядом Анны Михайловны. По сложным 
вопросам я всегда имею возможность посоветоваться с ней. 
Ведь она всегда думает о благе Общества, о помощи глухим.

Нелегкую общественную работу ведет Анна Михай-
ловна, возглавив Всеукраинский Совет ветеранов УТОГ. 
Если проследить за публикациями в газете «Наше життя», 
можно сделать вывод, что работа среди ветеранов постав-
лена намного лучше, чем работа среди других возрастных 
категорий глухих.

По случаю юбилея желаю Анне Михайловне еще много 
лет быть такой же красивой и всегда любимой близкими, 
друзьями и нами – коллегами и сотрудниками!

Здоровья, счастья, благополучия Вам, дорогая Анна 
Михайловна!

И. ЧЕПЧИНА.
первый заместитель председателя ЦП УТОГ.
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Шановна Ганна Михайлівно!
За дорученням Ради голів 

обласних організацій УТОГ 
від щирого серця вітаємо Вас 
з нагоди дня народження.

Користуючись цією при-
ємною нагодою, передусім, 
дозвольте засвідчити Вам 
високу повагу як ветерану 
Товариства глу-
хих.

Ми, голови обласних організацій УТОГ, 
надзвичайно вдячні Вам за велику турботу, 
постійну підтримку в роботі організацій 
Товариства.

Тож дозвольте побажати Вам міцного 
здоров’я, родинного затишку, злагоди Вам 
та Вашій сім’ї.

З повагою, голова Ради 
голів обласних організацій 

УТОГ М.М. Левицький.
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Многоуважаемая  
Анна Михайловна!

Коллектив и Совет ветеранов Луганской област-
ной организации УТОГ от души поздравляют Вас с 
юбилеем!

Мы искренне рады выразить в этот день не только свое 
чувство уважения к Вам как к профессионалу с большой 
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буквы, но и чувство огромной благодарности за ту обще-
ственную работу, которую Вы проводите на протяжении 
многих лет. Когда-то по Вашей инициативе в ЦП УТОГ 
было принято решение о создании Всеукраинского Совета 
ветеранов для поддержки ветеранов нашего общества. С тех 
пор прошло немало лет, но ветераны труда и пенсионеры 
по-прежнему видят в Вас своего доброго ангела-храни-
теля, готового прийти на помощь в сложных жизненных 
ситуациях. И это является проявлением не только Ваших 
уникальных человеческих качеств, но и истинной граждан-
ской позиции. Ваш оптимизм всегда помогает утоговским 
ветеранам справляться с самыми сложными профессио-
нальными задачами.

Юбилей 75 лет для женщины — значительная дата, 
свидетельствующая о том, что Вы прожили долгую, на-
полненную событиями жизнь.

Мы хотим поздравить Вас с этим знаменательным днем 
и пожелать доброго здоровья, радости и тепла. Чтобы всегда 
хватало времени и сил на все задуманное, чтобы солнце 
человеческого тепла проникало в Вашу душу и сердце, со-
гревая их и наполняя светом молодости и счастьем.

Эти семьдесят пять — юбилей несомненный,
Поздравляем сердечно, мы все помним о Вас!
День рожденье отметить, конечно же, надо — 
Дата очень солидна и без всяких прикрас.
Мы желаем, чтоб трудились Вы долго,
Чтоб энергия в Вас не кончалась века,
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Берегите себя и цените любимых,
Ведь эта реальность хрустальна, хрупка.
Пусть опыт подскажет  ряд достойных решений,
Чтоб совет Ваш ценили родные, друзья,
Чтоб любовь согревала очаг в Вашем доме,
Без нее в эти годы конечно нельзя.

С юбилеем, дорогая Анна Михайловна!

С уважением, Н.М. Кобзарева,
председатель Луганской  

областной организации УТОГ.
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До чергового ювілею 
Ганни Михайлівни Мережко

Наше життя з дитинства 
проходить серед людей і спо-
гади складаються з того, що 
залишається в пам’яті про них. 
Так, в моїй пам’яті залишилось 
багато спогадів про видатних 
людей нашого Товариства. 
Такий людський капітал, а 
серед них і Ганна Михайлівна, 
створював і створює для мене 
особисто простір для високих 
думок і добрих справ. 

Постать Г.М. Мережко, її посмішка, людяність і доброта 
викликають велику і щиру любов тих, хто її знає і шанує.

 Ганна Михайлівна тривалий час працювала першим 
заступником голови УТОГ. Обіймати посаду такого рангу 
в Товаристві — це водночас складно, цікаво і відповідально, 
тому що вся її праця була пов’язана з безпосереднім спілку-
ванням з людьми з вадами слуху, а це вимагало постійного 
самовдосконалення, службової рішучості і, навіть, безпо-
милковості в прийнятті рішень щодо долі людей.

Особисто я щиро вдячний своїй долі, що мав можливість 
працювати поряд з Ганною Михайлівною на благо нашого То-
вариства і бути корисним йому. За п’ятнадцять років в складі 
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президії ЦП УТОГ я отримав необхідні знання та досвід для 
того, щоб гармонійно увійти в курс виробничих процесів і 
опанувати нелегку посаду директора підприємства. Робота 
в президії виховала в мені патріотизм до Товариства, повагу 
до людей, доброзичливість і терпіння до своїх підлеглих.

Ганна Михайлівна — це, насамперед, людина, яка наділена 
харизматичними рисами характеру,  і над усе сумлінно про-
довжує служити нашому Товариству. Вона відверта в роботі 
і в смутку, в надії і вірі в дружбу і любов. Її життєві спіралі 
переплітаються в ритмі нашого часу і простору. Все її трудове 
життя — це життя в Товаристві. Ця мужня жінка добре знає 
ціну праці, хлібу, любові до людей і своєї Батьківщини. Це 
жінка, яка ніколи не була білоручкою. Вона завжди відчувала 
те, що нас всіх непокоїть. Нелегко плине її життя, але вона не 
дозволяє перекроїти свою долю.

Не дай судьбе перекроить себя! 
И пусть она беснуется упрямо.
В дороге к цели, жизнь любя, 
Пройди достойно рытвины и ямы,

Обмана грозные удары, 
Потоки клеветы — шрапнель,
И в сердце — боль, отчаянья удары.
Знай твердо: дело жизни — цель!

Без боя шага не сдавай судьбе! 
Ошибок раны впредь не теребя, 
Всю жизнь учись уверенной ходьбе... 
Не дай судьбе перекроить себя!

      (В. Лысенко).

Життя всіх нас щохвилинно продовжується. Всі ми по-
кликані будувати своє Товариство, а місце, де йде будівництво 
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— прекрасне. Там завжди хороший клімат і чудова людська 
атмосфера, що сприяє психологічному комфорту, який веде до 
успіху в житті кожного члена УТОГ. Багато в Товаристві зро-
блено, багато робиться і ми не втрачаємо надії і віримо в своє 
майбутнє. І майбутнє нашого Товариства залежить не тільки 
від того, як ми проживемо своє трудове життя, але й від того, 
що залишимо після себе нашому майбутньому поколінню.

75 років — це вже не юнацький вік, а вік життєвої мудрості. 
Але, як на мене, не прийнято рахувати і називати ювілейні 
роки у жінок, які складають унікальну половину всього 
людства, тому що кожну хвилину свого життя вони Богом 
покликані відтворювати добро і душевне тепло, красу і щиру 
чистоту любові. Завдяки цьому й існує людство!

Минуты бывают разные: 
Счастливые, так себе, грязные,
Жизненно жесткие, яркие, черствые. 
Минуты несутся, минуты проходят. 
В минуты теряют, в минуты находят. 
Минуты счастливых летят и молчат, 
Порою минуты лениво лежат. 
Минута может ославить — точку в жизни поставить. 
Минута перед смертью — мгновенье! 
И словно столетие — минута терпенья. 
Минута волнения предела —
Здоровье ушло, голова поседела... 
Минута — любимый, минута — чужой. 
Ты — не желанный, она не с тобой. 
Минута мала, тем не менее, 
Годы готовят минуту свершения!

(В. Лысенко).

З любов’ю, Ф.М. Фомін.
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Активная в поддержке
У нас с Анной Михайлов-

ной столько встреч было, но не 
помню, когда у нас было первое 
знакомство.

Естественно, эти встречи 
были сугубо по работе. Или 
в Киевской облорганизации 
УТОГ, когда я представлял 
Житомирскую волейбольную 
команду на первенстве УТОГ, 
которое проводилось в Киеве, 
или ЦП УТОГ, когда Анна Ми-
хайловна была заместителем 
председателя ЦП УТОГ. 

Общаться с Анной Михайловной — одно удовольствие, 
мы друг друга очень хорошо понимаем. Она — скромная, 
искренняя и простая в общении. 

Вспоминаю случаи из нашей совместной работы. На 
чемпионате СССР по легкой атлетике среди глухих в Мо-
скве представителем от ЦП УТОГ была А.М. Мережко, 
тренером — А.Ф. Симоненко, а мне ЦП УТОГ доверило 
представлять команды по легкой атлетике, взрослую и мо-
лодежную. Анна Михайловна очень переживала за наших 
спортсменов. Беседовала с каждым, а в команде было 20 
спортсменов, подбадривала их. В итоге взрослая команда 
заняла 2 место, после москвичей, а молодежная – 1 место. А 
на чемпионате СССР по волейболу среди глухих в Грузии 



24

случился конфликт между глухим спортсменом и его тре-
нером. И Анна Михайловна встала на сторону спортсмена. 

В 1988 году Анна Михайловна выезжала с мужской 
командой УТОГ на международные соревнования по во-
лейболу на кубок «Дружба» в городе Брандебурге , ГДР. 
Чтобы поддержать команду, она обратилась к коменданту 
города разрешить советским военным, служившим в то 
время в ГДР, в свободное от службы время, прийти и «по-
болеть» за нашу команду. При такой горячей поддержке 
взвода наших военнослужащих, наша команда завоевала 
главный трофей — кубок «ДРУЖБА». 

Работать Анна Михайловна умеет. Как руководитель 
она требовательна и к своим подчиненным, и к себе. Может 
отругать нерадивого сотрудника, но умеет и оценить труд 
работника. 

И еще Анна Михайловна очень трепетно относится к 
своим студенческим подругам. Вот маленький случай из 
ее жизни. Приехав с проверкой в г. Бердичев, Анна Михай-
ловна узнала , что в городе живет ее однокурсница и решила 
навестить ее. Приехав в гости мы увидели, что входная 
дверь сломана. Анна Михайловна спрашивает у меня: 
«Жора, что это такое?». Я отвечаю, что ко мне с просьбой 
о ремонте ни кто не обращался. На что Анна Михайловна 
ответила: « Немедленно отремонтировать». Пришлось ис-
кать дополнительные возможности, но выполнить просьбу 
Анны Михайловны.

Когда в 2002 году Ирину Ивановну Чепчину избирали 
на должность первого заместителя председателя УТОГ и 
она не была уверена, справится ли, Анна Михайловна ее 
уговаривала: « Ирочка, дорогая иди и ничего не бойся, ты 
справишься, мы поддержим и поможем. Ты же наша, мы 
тебя любим».
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Воот такой замечательный человек живет и работает 
рядом с нами!

Житомирская ветеранская организация поздравляет 
Вас, Анна Михайловна, с юбилеем!

Возраст не помеха быть всегда активной и молодой! 
Г. П. Люльченко.
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Людина великої душі
З Ганною Михайлівною 

Мережко я познайомилася 
зовсім недавно. Вісім років на-
зад мене було обрано головою 
Ради ветеранів Львівської об-
ласної організації УТОГ. І че-
рез рік мене відрядили в Київ 
на нараду голів Рад ветеранів 
всіх областей України. Мені 
було трохи лячно, не мала до-
свіду, не знала, що буду там 
говорити. У перші ж години 
прибуття в ПущуВодицю мене 
зустріла голова Всеукраїн-

ської Ради ветеранів УТОГ  Ганна Михайлівна Мережко. 
Вона зразу в моїх очах побачила невпевненість, обняла 
мене і сказала: «Ви, напевно, зі Львова? Не переживайте, 
все буде добре.» 

Кожного разу перед нарадою Ганна Михайлівна дуже 
ретельно, до дрібниць, все обмірковувала. Була чітка про-
грама: збори, лекції, обмін досвідом. Не думайте, що Ганна 
Михайлівна на наші недоліки закривала очі. Вона була 
присутня на всіх тренінгах і уважно слідкувала, як ми пра-
цюємо, адже це все нам потрібно в роботі з ветеранами. Я 
ділилася з нею своїми тривогами, вона мене заспокоювала, 
говорила «Ти навчишся». 

Далі, вже після повернення до Львова, я одержувала 
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від Ганни Михайлівни листи, де вона вказувала на мої не-
доліки в звітах, виправляла мої помилки. Хочу особливо 
відмітити, що таку людину неможливо і не хочеться обма-
нювати, вона відразу відчує фальш. Вчить і просить зна-
ходити компроміси в роботі з людьми і з облорганізацією. 
Завжди нагадує, що головне в нашій роботі – це турбота 
про людину, про ветерана. 

Багато доброго можна сказати про Ганну Михайлівну. 
Вона людина великої благородної душі. Турбується про 
людей скільки може, хоч добре знає, що люди не завжди 
вдячні. Я думаю, що Всевишній направляє людину туди, 
де від неї буде більше користі. І тому, за намірами Творця, 
Г.М. Мережко опинилась в системі УТОГ та багато праці 
віддала турботі на благо глухих. Побажаєм нашій дорогій 
Ганні Михайлівні, прекрасній душевній людині, здоров’я 
та вдячності від друзів та всіх членів УТОГ.

За дорученням 
Львівської обласної 
організації УТОГ – 
голова ОРВ  УТОГ 

С.Д. Семочко.
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На перехресті доль
За все спасибі, що в житті зробили,
Чарівна жінка, ніжна і проста! 
Нехай і далі Вас піднімуть крила,
Здоров’я Вам на многія літа!

К о л и  п р о б у д ж у є т ь с я 
земля, струменіють весня-
ні струмочки і розцвітають 
первоцвіти, народжуються 
добрі і красиві люди, здатні 
дарувати тепло і турботу. І 
коли в житті зустрічається 
така людина — це знак долі.

У 1998 році мені випала 
можливість вперше зустріти 
Ганну Михайлівну під час 
роботи чергового пленуму 
ЦП УТОГ в м. Києві. Усміх-
нена і комунікабельна, вона 
сама підійшла до мене і спи-

тала, звідки я приїхала. Я відповіла , що з Волині, але 
народилась на Чернігівщині. «О, землячка! — сказала 
Ганна Михайлівна. — І моя батьківщина — Чернігівщи-
на». Її добрі напутні слова стали для мене визначаль-
ними в моїй подальшій долі.
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Мене зацікавила мала батьківщина Ганни Михайлів-
ни. І я зрозуміла, звідки в неї риси високої людяності 
і доброти. Народжена в с. Вороньки, де за переказами 
пролягав чумацький шлях, у селі, яке славне своїм істо-
ричним минулим, де жили і поховані декабрист С.Г. Вол-
конський, його дружина М.М. Волконська, навчаючись 
в школі, збудованій на кошти князя М.М. Кочубея, вона 
з дитинства отримала перші уроки доброти. І навчилась 
дарувати добро іншим.

2001 року Ганна Михайлівна приїхала на Волинь 
для участі у проведенні обласної звітно-виборної кон-
ференції. В нас тоді була непроста ситуація. Саме тут 
розкрилися ділові якості Ганни Михайлівни і її над-
звичайна людська доброта, вміння розуміти і пробачати 
недоліки, знаходити правильні і виважені рішення.

Галина Михайлівна підтримувала моє бажання у ви-
вченні історії Товариства та історії Волинської обласної 
організації УТОГ. Підказувала і радила.

І знову – поворот долі: мене обирають головою об-
ласної Ради ветеранів.

Ганна Михайлівна допомагає в її роботі. Завдяки її 
наполегливості проведено низку всеукраїнських та об-
ласних заходів для ветеранів, при ТО УТОГ працюють 
ради ветеранів.

Особливо приємно відзначити її здібності в органі-
зації друкарської справи. Випущені під її керівництвом 
редакцією газети «Наше життя» книжки «Етапи розви-
тку спортивного руху нечуючих України», «Збірник ма-
теріалів І Всеукраїнської конференції з історії навчання 
глухих в Україні», «Свет безмолвных звезд», в яких 
розміщені матеріли і про волинян. Ці видання стали 
підручниками в роботі обласної організації УТОГ.
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Я перерахувала лише невелику часточку заслуг Ган-
ни Михайлівни і її роботи. І в цьому вона вся — мудрий 
керівник, вмілий організатор. Людина, яка за покликом 
долі творить на землі добро. 

 
 М.О. Верко, голова Волинської обласної Ради 

ветеранів УТОГ.
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Наш лідер
Після обрання мене головою 

Івано-Франківської обласної 
Ради ветеранів УТОГ, я була 
направлена на семінар голів 
рад ветеранів в Пущу-Водицю, 
де мала можливість познайоми-
тись з роботою Всеукраїнської 
Ради ветеранів УТОГ та її голо-
вою — Г.М. Мережко. Як у ново-
обраного голови, у мене було 
багато запитань по організації 
роботи обласної ради, веденню 
документації. Ганна Михайлів-
на з великим терпінням давала 

роз’яснення з усіх питань, вчила, як краще організувати 
роботу серед ветеранів. Не шкодуючи власного часу, і після 
семінарських занять опікувалась нами, ділилася досві-
дом роботи. Всі голови рад з великим інтере сом слухали 
виступи Ганни Михайлівни. Вона знає про стан справ у 
кожній області, дає слушні поради. Вміє до кожної людини 
знайти свій підхід, вчить до людей  ставитися з повагою, 
шанувати ветеранів УТОГ. Недаремно Ганна Михайлівна 
зібрала матеріал і опублікувала стільки книжок по історії 
Товариства, її почесних членів та ветеранів. Завдяки цим 
виланням майбутні покоління будуть знати, хто стояв біля 
джерел створення і розвитку організацій УТОГ.  
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Мене дивує, скільки в Ганні Михайлівні енергії, твор-
чості, молодого запалу і в той же час життєвої мудрості. Як 
творча людина, Ганна Михайлівна організувала виставку 
декоративно-прикладного мистецтва ветеранів, у якій я 
брала участь зі своїми вишитими рушниками. Вона була 
зачарована нашою прикарпатською самобутньою вишив-
кою, що говорить про її поетичну натуру. В неї поєднується 
жорсткість, цілеспрямованість керівника з м’якою ніжною 
поетичною натурою справжньої жінки, що в нас час дуже 
складно поєднати. Саме за це ми її всі любимо і цінуємо. 

Від Івано-Франківської Ради ветеранів УТОГ в день 
ювілею хочеться побажати Вам,шановна Ганно Михайлів-
но, втілення в життя планів і задумів, взаємної щирості і 
доброзичливості. Нехай час не має влади над Вами, Ваши-
ми бажаннями і мріями! В неминучій життєвій круговерті 
нехай завжди залиша-
ється місце для Віри, 
Надії, Любові!

М.М. Чиж —  
голова Івано-
Франківської 

обласної  
Ради ветеранів УТОГ 

 



33

Шановна  
Ганна Михайлівна!

Від усього серця вітаємо Вас з Днем народження!
Бажаємо удачі, успіхів і нових звершень.
Нехай у житті завжди супроводжують лише приємні 

зустрічі, а вірними супутниками будуть любов близьких 
людей і вірність друзів.

Хай ніколи у Ваших очах не згасає чиста і світла радість!
Щастя Вам, міцного здоров’я, оптимізму і доброго на-

строю.

З повагою
Колектив Херсонського Учбово-виробничого 

підприємства Українського товариства глухих
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З нагоди ювілейного Дня народження
вітаємо голову Всеукраїнської ради ветеранів
Ганну Михайлівну Мережко!

Шановна Ганно Михайлівно!
Прийміть щиросердечні ві-

тання та найкращі побажання з 
нагоди Вашого ювілею. За роки 
свого життя Ви пройшли чудо-
вий трудовий шлях. Принци-
повістю до себе та оточуючих, 
прихильністю і доброзичливіс-
тю до людей, готовністю завжди 
і в усьому прийти їм на допомо-
гу Ви завоювали шану і повагу 
колег та членів УТОГ. Щиро 
бажаємо Вам міцного здоров’я, 
земного щастя, активного і 

творчого довголіття, невичерпної енергії та плідної праці.  

Низький Вам уклін за життєву 
невтомність,

За мудрість, вимогливість і доброту,
За вірність роботі – найвищу коштовність,
За долю оту нелегку.
Хай буде так для Вас, 

як все в житті людському:
Любов і радість, і турбот потік,
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Аби літа лиш полишали втому
І не вели рокам жіночим лік.
Ви гарна будьте, вічно молодійте,
Здоров’ям тіштесь, успіхи творіть.
Нехай Вас люблять, хай дарують квіти
На всі роки, до самих сотні літ!

З повагою,
голова президії Тернопільського

обласного правління УТОГ Н.Д. Коцовська,  
обласна Рада ветеранів УТОГ.
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Шановна Ганно Михайлівно!
Нехай цей ювілей принесе 

Вам багато радості, посмішок, 
надасть вам гарного настрою, 
відчуття щасливих зустрічей 
та щасливих днів, утвердження 
миру і злагоди, милосердя і лю-
дяності в нашому рідному УТОГ.

Прийміть найщиріші приві-
тання і найкращі побажання. 
Нехай Ваш дім буде повною 
чашею, хай стороною обходять 
Вас негаразди і неприємності, а 

життя приносить тільки задоволення і радість.
Хай чуйність Вашого серця, розсудливість і мудрість, 

які притаманні Вам, і надалі сприятимуть новим досяг-
ненням плодотворної праці.

Нехай вирішуються всі Ваші проблеми, а негаразди об-
ходять Вас стороною.

Гарного здоров’я та добробуту Вам і 
Вашим рідним! 

З щирим почуттям поваги, вете-
рани Миколаївської облорганізації 

УТОГ та голова облорганізації  
Т.М. Городнича.



ФОТОХРОНИКА
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ЛюдИ, сОбыТИя, ФАКТы 

(из очерков А.М. Мережко)
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Давно омріяне

У Київському технікумі легкої промисловості третій 
рік навчається Зоя Надточа. Після закінчення Дніпро-
петровської школи-інтернату їй, як найкращій, найбільш 
ініціативній учениці Дніпропетровський обласний відділ 
УТОГ вручив путівку на навчання.

Про навчання в технікумі Зоя мріяла ще на шкільній 
лаві. Для здійснення свого задуму дівчина наполегливо 
вчилася. Саме це допомогло наблизитись до заповітної мрії. 
Ніколи не залишала невиконаних завдань. Гартувала волю 
— все доводила до кінця, яких би зусиль це не вимагало.

І ось випускні екзамени позаду. В руках Зої — омріяне 
свідоцтво про закінчення школи і похвальна грамота. Тепер 
шлях до технікуму відкритий. Розпашіла, схвильована 
прибігла додому:

— Мамо! Мамочко!.. Вступатиму до технікуму...
Вислухавши дочку, мати захвилювалася:
— Нікуди ти не поїдеш. Це ж далеко, там чужі й незна-

йомі люди...
— Поїду, мамо. Зі мною — Оля...
Мати заплакала. Ось і виросла дочка, тепер одну зали-

шає, подається в далекий, невідомий світ.
З хвилюванням чекала відповіді. І відповідь не заба-

рилася.
Потім знову сумні очі матері, дорога в Київ... Студент-

ське життя. У студентів, як відомо, дні напружені, заповнені 
роботою над конспектами і практикою. Здається, ніколи 
і вгору глянути. Та Зоя виявила таку наполегливість, що 
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для неї немов і не існує проблеми часу. Вона встигає скрізь: 
на лекції, впоратися з конспектами, допомогти подругам і 
навіть виконувати громадські доручення.

Відразу ж по вступу до технікуму викладачі й студен-
ти запримітили скромну і зосереджену дівчину. Її щира, 
товариська вдача, наполегливість у досягненні мети при-
вернули до неї увагу, допомогли знайти багато хороших і 
вірних друзів. Зою Надточу обирають головою первинної 
організації УТОГ технікуму, вона стає членом ради Київ-
ського Палацу культури імені А.В. Луначарского... Нові і 
нові доручення.

Велика і давня дружба зв’язує Зою і Ольгу Москаленко, 
з якою навчалися ще в Дніпропетровській школі-інтернаті. 
У навчанні і на дозвіллі — подруги поруч.

— Наша дружба, — розповідає Зоя, — допомагає нам до-
лати труднощі нелегкого студентського життя, додає сил і 
завзяття. Ми вчимося раціонально використовувати час, 
щоб його на все вистачало. Адже попереду — трудове життя, 
а до нього готуватися необхідно вже тепер.

Група, в якій навчається Зоя, нараховує 18 чоловік. Це 
дружний, спаяний колектив, де всім притаманне почуття 
товариськості і взаємодопомоги. Мабуть, тому в ній немає 
відстаючих.

Мріє Зоя працювати на Дніпропетровському УВП, у 
місті, де виросла, одержала путівку в життя і залишила 
багато друзів. Хай попереду ще більше року навчання, але 
майбутнє трудове життя все більше розкриває свої обрії 
перед дівчиною. До нього вона й готується. Щоденно і 
наполегливо. Перша мрія збулася, друга теж — збудеться.

«Наше життя» — № 15 — 12 апреля 1975 г.
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В гостях на земле  
древней Эллады

С 16 по 30 августа нынешнего года украинская делегация 
неслышащих побывала с дружеским визитом в Греции.

О своих впечатлениях от этой поездки рассказывают 
первый заместитель председателя ЦП УТОГ Анна Михай-
ловна Мережко и председатель Донецкой облорганизации 
УТОГ Галина Александровна Козлова.

Инициаторами поездки в Грецию были Мариупольское 
УПП «Азовреле» совместно с Мариупольским обществом 
греков. Но в составе группы были не только мариупольцы 
во главе с директором УПП В.Н. Тарашем, но и предста-
витель ЦП УТОГ А.М. Мережко, председатели Донецкой 
и Винницкой облорганизаций УТОГ Г.А. Козлова и В.Г. 
Крикливая, председатель Мариупольской ТПО УТОГ 
Л.А. Саевская. Переводчиком группы была Т.В. Марченко 
из Чернигова.

Поездке предшествовала большая и кропотливая 
организационная работа, которая длилась почти год. В 
ее организации большая заслуга принадлежит генералу 
Николаидису — председателю понтийских офицеров 
Греции.

Три года назад он начал работу по налаживанию куль-
турных и экономических связей с Мариупольским обще-
ством греков. С его помощью были найдены связи с Грече-
ским обществом глухих, которое и прислало приглашение 
глухим Мариуполя посетить их страну.

И вот мы на земле древней Греции, которая является 
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прародительницей, крестной матерью Киевской Руси.
Греция — страна небольшая. В ней проживает всего 10 

миллионов человек, а в ее столице — Афинах — 3 миллиона 
жителей. Греция омывается Адриатическим морем, в ее 
состав входит 40 больших и малых островов.

Эта страна — страна верующих. Греки считают, что пока 
жива их вера, будет жить и Греция.

Три раза в день по всем окрестностям в часы молитвы 
раздается колокольный звон.

Но Греция и страна экзотическая. Здесь свои нравы, 
особенности, обычаи. Сколько необычайных творений 
человеческих рук, достойных восхищения, представилось 
там нашему взору! Особенно поражали монастыри, по-
строенные в совершенно, казалось бы, недоступных для 
человека местах — на отвесных скалах.

Трудно описать все увиденное и те чувства, которые мы 
испытали, находясь на греческой земле. Но, пожалуй, боль-
ше всего нас поразило душевное тепло и радушие людей, 
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с которыми мы познакомились и которые гостеприимно 
нас приняли.

Разместили нас на жительство на острове Эгина в по-
мещении филиала Греческого общества глухих. Этот дом 
был построен на средства церковной общины Пророка 
Захария, которая объединяет многих верующих глухих 
греков. Этот дом является как бы домом отдыха и вместе 
с тем молитвенным домом. Содержится он на средства 
церковной общины, а ее хозяйкой — настоятельницей и 
переводчицей — является госпожа Мариула, которая на-
всегда оставила свой обаятельный образ в наших сердцах.

В античное время остров Эгина был торговым портом. 
После формирования новогреческого государства его про-
возгласили первой столицей Греции. В настоящее время 
остров славится плантациями фисташковых деревьев и 
глиняными кувшинами для воды с двумя ручками (кана-
тья), изготавливаемыми местными мастерами. Одну из 
таких мастерских посетили и мы.

20 августа на Эгину прибыла группа глухих из Афин, в 
том числе и ответственный секретарь Греческой федерации 
глухих, а также президент федерации глухих г. Афины.

Делегации обменялись памятными сувенирами и рас-
сказали друг другу о жизни неслышащих своих стран, здесь 
же членами УТОГ был организован импровизированный 
концерт художественной самодеятельности, который тепло 
приняли хозяева.

А 29 августа президент федерации глухих г. Афины го-
сподин Вискадон Ракис совместно с церковной общиной 
Пророка Захария принял украинскую делегацию в клубе 
глухих, где присутствовал также и президент федерации 
глухих Греции господин Костос Гаргалис.

Каждый день приносил что-то новое, наполнял нас осо-
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бым смыслом, новыми впечатлениями. Приятный отдых 
сочетался с деловыми контактами.

Директор Мариупольского УПП В.Н. Тараш и на-
чальник экспериментального керамического участка В.А. 
Ложка вместе с господином Николаидисом обсуждали 
экономические стороны производства, знакомились с 
гончарным производством ручной работы.

Как будет развиваться деловое сотрудничество Мариу-
польского УПП «Азовреле» с Грецией впоследствии жизнь 
покажет, о чем, я думаю, будет рассказано в нашей газете.

Но прежде всего нас, конечно, интересовала жизнь 
глухих Греции.

Здесь проживает 25 тыс. неслышащих, которые объеди-
нены в 13 организаций (как у нас облотделы). В Афинах 
проживает 10 тысяч неслышащих.

Жестовая речь не везде одинакова, в отдаленных райо-
нах она отличается от центральных.

Своих производственных предприятий в Греции нет, но 
работой обеспечены все, работают неслышащие в частных 
фирмах. Они хорошо зарабатывают, хорошо живут, имеют 
возможность хорошо отдыхать.

Что нас еще в Греции поражало? Да буквально все. Эко-
логическая чистота воздуха, продуктов, изобилие товаров, 
бесконечная вереница магазинчиков со всевозможными 
товарами вдоль всей улицы и открытыми кафе, свободные 
стоянки (без охраны!) для машин, велосипедов, мотоци-
клов. На острове Сиец вместо такси курсируют нарядные 
лошади с тарантасами. 

Поражали и огромных размеров арбузы и непривычно 
крупные овощи и фрукты, сказочные цветы и экзотические 
растения.

За время пребывания в Греции мы посетили Акрополь в 
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Афинах, побывали на пяти островах, посещали монастыри.
На полуострове Порос двадцать мужских монастырей, 

куда не ступает женская нога. Монахов две тысячи, среди 
которых есть причисленные к лику святых. Спят они 2—3 
часа, остальное время молятся за всех людей и работают, 
никогда не едят мяса — только рыбу.

Прежде, чем постричься в монахи и уйти в монастырь, 
нужно пройти испытательный срок в 2—3 года. Можно 
и меньше, если выдержишь и оправдаешь свое желание 
отречься от мирской жизни. Законы и испытания здесь 
суровые.

Земля в Греции бедная, серая, каменистая. Но на этой 
земле растут инжир, лимоны, фисташки, маслины, какту-
сы, высокие крупные цветы, размером с кофейное блюдце. 
Жизнь бурлит почти целые сутки. С 14 до 17 часов, во время 
пика жары, город вроде замирает, люди уходят на перерыв, 
отдыхают, а к вечеру в 20 часов все снова оживляется и 
продолжает работу: и торговля, и базары, и бары, кафе, про-
гулки и так до поздней ночи — до 2—3 часов. Пробуждение 
начинается позже, после 8 часов утра. Всю ночь большие 
и малые города мерцают разноцветными огнями, мигаю-
щими и переливчатыми рекламами, большими и яркими.

Последний путь с острова Эгина до Афин был особенно 
интересным. Он пролегал через город Эпидавро, где мы 
осмотрели единственный, сохранившийся и действующий 
до сих пор, построенный в ІІІ веке до нашей эры амфитеатр 
«Эпидавр», известный всему миру, вместимостью 12 тыс. 
человек. Акустика здесь тончайшая, наверху все слышно 
без микрофона, даже слышно, как внизу шелестит бумаж-
ка.

Как уже было сказано выше, первой столицей Греции 
была Эгина, второй — Нафилюе, третьей — Афины.
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В Нафилюе мы посетили крепость на очень высоком ме-
сте, где греки вели жестокие бои с немцами за свою свободу.

Два слова звучат, как проклятия у греков — турки и 
немцы. Особенно много горя, разрух и страданий принесли 
Греции немцы.

Проезжали через ущелье, шириной 3 метра, сделанное 
руками греков в древние времена для удобства и сокраще-
ния морского пути.

В Афинах мы попали в дружеские объятия глухих, была 
удивительно теплая беседа с президентом и вице-прези-
дентом Общества глухих Греции.

Мы посетили резиденцию Федерации глухих Греции в 
час ночи. Встреча в Афинах была очень теплая. Увезли мы 
с собой незабываемые, яркие добрые впечатления.

Поездка в Грецию состоялась. Она была деловой, при-
ятной и полезной. Сделан первый шаг по налаживанию 
культурных и производственных связей общества глухих 
Украины и Греции. И не зря сказано:

«Если город далекий полюбишь,
В нем друзей ты найдешь без труда.
Есть повсюду хорошие люди,
Где есть небо, земля и вода».

«Наше життя» — № 35 — 15 сентября 1995 г.
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Вам – трижды по двадцать

Глядя на Валентину Ивановну Се-
менову, а вернее, нашу Валюшу, иначе 
и не поделишь эту дату — 60, как на 
три по 20 лет, ведь энтузиазма у нее, 
как у двадцатилетней, энергии и оп-
тимизма тоже, а в умении веселиться 
она и молодым фору даст. Сегодня на 
страницах газеты вы прочтете много 
теплых, хороших слов в адрес юбиля-
ра, а я, присоединяясь к ним, хотела 

бы рассказать о том, как складывалась биография этой 
интересной и удивительной женщины.

Родилась она 23 февраля 1937 года на станции Даурия 
Борзинского района Читинской области в семье военнос-
лужащего Ивана Ивановича Зимина и его жены Варвары 
Ивановны. Росла жизнерадостной, общительной девочкой, 
которая очень любила петь, а еще больше — плясать.

Во время Великой Отечественной войны семья жила в 
Тбилиси, а в 1945 году, после освобождения Одессы от фа-
шистских захватчиков, полковник Иван Иванович Зимин 
переехал с семьей в этот город.

В том же, 1945-м, пришла в семью большая беда. Валюша 
заболела скарлатиной. Времена были тяжелые, лекарств 
недоставало, болезнь протекала тяжело и девочка потеряла 
слух на оба уха. С того времени ее путь в наше Общество 
уже был предопределен.

С 1946 по 1954 год Валя училась в Одесской школе-
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интернате № 91 для глухих детей, а затем работала на 
Одесском УПП № 2 ученицей портного верхней дамской 
одежды. Здесь же, на УПП, была избрана секретарем комсо-
мольской организации. И хотя музыку она уже не слышала, 
но ритмы танца жили в ней, поэтому Валя становится по-
стоянным участником танцевального кружка областного 
Дома культуры.

Любознательность, начитанность и одаренность девуш-
ки были замечены руководителями областной организации 
УТОГ. Уже в 1957 году ее переводят в Дом культуры на 
должность библиотекаря, а затем назначают художествен-
ным руководителем.

В 1961 году она подкрепляет практическую работу 
теоретической базой — заканчивает Одесское культурно-
просветительное училище по специальности «методист-
организатор клубной работы». И это хорошее подспорье 
в ее новой должности — с 1960 года Валентина Ивановна 
работает на Одесском УПП № 1 заместителем директора 
по учебно-воспитательной работе. Приходит опыт работы 
с людьми, приходит и авторитет среди неслышащих. Ее 
уже хорошо знают, часто обращаются за советами. И не 
удивительно, что в 1964 году В.И. Семенова становится 
инструктором областного отдела УТОГ, а в 1966 ее изби-
рают председателем Одесского областного отдела УТОГ, 
и этом посту она уже 31 год.

Став председателем, Валентина Ивановна осуществляет 
значительную работу по подготовке рабочих кадров из 
числа неслышащих для учебно-производственных пред-
приятий, активно организовывает культурно-массовую 
работу среди членов УТОГ.

Ветераны Общества помнят, наверное, республикан-
ские соревнования среди областных отделов, которые 
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проводились раньше. Неоднократным победителем этих 
соревнований был Одесский областной отдел.

С теплотой вспоминают работники УТОГ и Всесоюзные 
смотры самодеятельного художественного творчества сре-
ди неслышащих, где одесситы неоднократно становились 
призерами и победителями. Недаром Одесский дом куль-
туры УТОГ является единственным культучреждением в 
Обществе, добившимся присвоения звания «Народного» 
трем самодеятельным коллективам.

За всеми достижениями Одесской областной организа-
ции, безусловно, стоит В.И. Семенова — человек деловой, 
энергичный, творческий, умеющий организовать и на-
править людей на решение важных задач и, в то же время, 
чуткий к каждому конкретному человеку, требовательный 
к себе и окружающим.

Долгие годы работала Валентина Ивановна в Одесской 
вечерней школе рабочей молодежи для глухих препо-
давателем истории. Уроки вела жестовой речью, да так 
вдохновенно и с таким знанием дела, что ученики ходили 
на них, как на спектакли.

В.И. Семенова — самоотверженная поклонница спорта 
и много внимания уделяет развитию спортивной работы 
среди неслышащих области. Долгие годы является предсе-
дателем областной спортивной федерации, избрана членом 
исполкома Спортивной федерации глухих Украины. Как 
бы ни было трудно с финансами, но она все-таки находит 
возможность вывозить своих спортсменов за рубеж. Они 
побывали в Германии, Италии, Болгарии.

Несколько раз подряд избиралась Валентина Ивановна 
председателем Совета председателей областных органи-
заций УТОГ. И всегда хватало у нее энергии и фантазии 
на организацию интересных вечеров, культмероприятий, 
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чествования юбиляров.
А ведь ухитрилась еще при всей своей занятости окон-

чить в 1971 году Одесский государственный университет 
им. Мечникова.

Общий стаж работы Валентины Ивановны Семеновой 
в системе Украинского общества глухих — 42 года. Это 
четыре с небольшим десятилетия постоянного поиска, 
идей, свершений, начинаний, инициативы. И кажется, что 
к ней в полной мере относятся слова: «...а вместо сердца — 
пламенный мотор». Но сердце это — отзывчивое, по-женски 
нежное и готовое откликнуться на чужую беду, как на свою.

По достоинству оценен вклад В.И. Семеновой в развитие 
и становление Украинского общества глухих. Всех грамот 
и премий не перечислишь. В 1989 году ей присвоено звание 
«Почетный член УТОГ». В 1996 году Указом Президента 
Украины она награждена орденом «За заслуги».

Дорогая Валентина Ивановна, я счастлива, что встрети-
ла Вас на своем жизненном пути. Такую милую, обаятель-
ную, энергичную женщину, умного руководителя, гибкого 
политика. Желаю вам на долгие годы здоровья, счастья, 
успехов и достижений в труде.

«Наше життя» — № 6 — 22 февраля 1997 г.
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«Белая голубка»

Де Крим за горами,
Там сонечко сяє,
Там моя голубка
З жалю завмирає…

Не знаю почему, но строки этой 
очень трогательной, лирической 
песни всегда ассоциируются у меня с 
образом Лины Борисовны. Она напо-
минает мне большую белую голубку, 
которая своим крылом стремится 
укрыть от невзгод и бед неслышащего 
человека. Связав свою судьбу с глу-
хими еще в студенческие годы, она не 
только изучила язык жестов, но и про-

никлась заботами и проблемами глухого человека. Пронесла 
через всю жизнь тепло, понимание и доброжелательность.

Для меня Лина Борисовна Позняк — олицетворение 
человечности, облегчающей участь глухого.

Хотя знакомы мы всего лет 10, но не сосчитать сколько 
раз приходила на помощь Лина Борисовна в качестве пере-
водчика. Это касается не служебных дел, а тех неофициаль-
ных разговоров и встреч, где мы можем собраться вместе, 
чтобы пообщаться без суеты, попеть. Да, да, может это 
громко звучит, но мы поем, и, как правило, в присутствии 
Лины Борисовны. Не стесняемся своих голосов, потому 
что знаем — наша «белая голубка» поможет, подтянет, не 
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обсмеет.
Поэтому и любят ее глухие, ценят, уважают. За веселье, 

отзывчивость, жизнерадостность. Хорошая черта есть у 
Лины Борисовны, как у настоящего «утоговца» — не боится 
выдвигать неслышащих на руководящую работу. Поэтому 
сегодня практически все должности инженерно-техниче-
ских работников на Симферопольском УПП занимают 
неслышащие.

Как член президиума Крымской ресорганизации УТОГ, 
Лина Борисовна никогда не пропускает его заседания, вни-
кает во все вопросы работы первичных, территориальных 
организаций, ДК. Она — частый гость в Симферопольской 
школе-интернате.

Она вечно в поиске решений насущных вопросов, всегда 
в заботе о судьбе своего предприятия.

«Наше життя» — № 7 — 1 Марта 1997 г.
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Лучшие уходят не прощаясь

Накануне октябрьских праздни-
ков в адрес ЦП УТОГ пришло письмо 
от замечательного труженика, чело-
века большой души и сердца, члена 
УТОГ с 1947 года Ивана Степановича 
Грантовского.

В своем письме ветеран рассказал 
о своем житье-бытье, вспомнил бы-
лые годы, когда легче и проще было 
встретиться с друзьями, обменяться 

опытом работы, а то и посидеть за праздничным столом. 
Оставаясь верным своей хлебосольной натуре, пригласил 
нас на храмовый праздник в свое родное село Соснова 
Переяслав-Хмельницкого района...

В этом селе и родился Иван Степанович в марте 1932 
года. Из-за болезни в шестилетнем возрасте потерял слух, 
однако вместе со своими сверстниками пошел в первый 
класс общеобразовательной школы. Но учительница, уви-
дев, как трудно учиться мальчику, посоветовала родителям 
отдать его в спецшколу для глухих детей. Так он очутился в 
Черкасской спецшколе-интернате, которую окончил после 
войны. Там же продолжал учиться специальности токаря 
и два года работал на предприятии. В 1950 году переехал 
в Киев, приобрел еще одну рабочую специальность — ме-
ханика и стал работать на швейной фабрике.

Через четыре года Иван Степанович со своей молодой 
женой Галей переезжает на постоянное место жительства 
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в родное село: душа хлебороба рвалась к земле. До выхода 
на заслуженный отдых мастер на все руки проработал 
кузнецом в колхозе. А ведь кузнец в селе — первый чело-
век! Кому сделает тяпку, кому — лопату, кому — грабли. 
В былые-то годы магазины отнюдь не баловали сельских 
тружеников хозинвентарем. До сих пор тяпки, изготов-
ленные руками мастера, верой и правдой служат людям: 
легкие, прочные, острые. Работать таким инструментом 
— одно удовольствие.

Приятно было смотреть, как работает Иван Степанович, 
как из незатейливого бревна под его руками рождается 
ажурное изделие, а из неприглядного куска железа — из-
ящные предметы повседневнего обихода.

Казалось бы, что еще надо для счастья глухому человеку: 
уютный дом, слышащая жена, две дочери, хорошая работа. 
Но — хорошо тебе, сделай добро другому. Этим руковод-
ствовался И.С. Грантовский, когда шел к своим глухим 
малограмотным собратьям и рассказывал им о событиях 
в стране, районе, в Обществе. Ходил с ними решать все-
возможные вопросы в сельский Совет, правление колхоза, 
улаживал возникающие порой конфликты. Приглашал на 
общие собрания, был переводчиком, агитатором, политин-
форматором, собирал членские взносы. Да мало ли забот 
было у председателя тогда еще Переяслав-Хмельницкой 
МРО УТОГ! Более 20 лет жизни посвятил Иван Степано-
вич этой кропотливой работе. Был членом правления Ки-
евской областной организации, неоднократно избирался 
членом президиума ЦП УТОГ.

За добросовестный труд, активное участие в жизни 
Общества награждался почетными грамотами и благодар-
ственными письмами облорганизации УТОГ, а за успехи 
в выполнении производственных задач неоднократно 
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поощрялся правлением колхоза, Киевским областным 
управлением сельского хозяйства, избирался делегатом 
XI съезда УТОГ.

За всем этим — биография Человека. Отца. Гражданина. 
Я часто вспоминаю ненастный мартовский день 1982 года, 
когда, проводя выездной президиум, мы заехали поздра-
вить И.С. Грантовского с его 50-летним юбилеем. Тогда мы 
долго месили грязь в селе Соснова, пока нашли хату нашего 
юбиляра. А когда нашли — Иван Степанович глазам своим 
не поверил, увидев нас, и не знал, куда посадить гостей. Все 
бегал, суетился и велел жене все нести на стол, который и 
так ломился от еды. Сам хозяин водрузил на стол полага-
ющийся в таких случаях согревающий напиток в емкости 
внушительных размеров и только потом, успокоившись, 
начал представлять нас присутствующим, среди которых 
были и председатель колхоза, и председатель сельского 
Совета, и все колхозное начальство.

Сколько радости и гордости было тогда у Ивана Степа-
новича. Шутка ли, из самого Киева приехало начальство 
поздравить его с юбилеем! За те 2-3 часа, которые мы про-
вели у гостеприимных хозяев, полсела заглянуло в хату 
посмотреть на столичное начальство да какие подарки и 
грамоты привезли их уважаемому земляку.

...Смотрю на фото, на ясное, мужественное и одухот-
воренное лицо И.С. Грантовского и не могу поверить, что 
нелепая случайность навсегда вырвала его из наших рядов.

10 сентября, возвращаясь поздно вечером домой на вело-
сипеде, И.С. Грантовский попал в автокатастрофу, ведь не 
мог услышать шума двигателя и вовремя среагировать на 
приближающуюся опасность. Месяц лечения в районной 
больнице дал только временные результаты. 1 ноября Иван 
Степанович еще успел написать нам письмо, в котором не 
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прощался, а интересовался знакомыми и друзьями, пере-
давал всем привет и просил писать ему о повседневных 
делах, звал в гости. А в 16 часов сердце нашего друга оста-
новилось, остановилось навсегда...

Человек живет среди нас до тех пор, пока жива память о 
нем. Друзья, товарищи, члены УТОГ будут долго хранить 
память об этом замечательном человеке, отводившем беды 
и горечи от многих сердец, но не успевшем прикрыть соб-
ственное сердце от рокового удара.

К нашему всеобщему сожалению и скорби, открытые 
сердца хороших людей наиболее уязвимы для ударов судь-
бы — неожиданных и коварных.

«Наше життя» — № 44 — 22 ноября 1997 г.
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Женщина, которая поет

Так сложились обстоятельства, что 
с Галиной Александровной Козло-
вой я по-настоящему познакомилась 
лишь в середине 80-х годов в Гелен-
джике, в санатории «Дружба», хотя до 
этого времени неоднократно видела ее 
и знала как «женщину, которая поет». 
Так о ней говорил наш общий неслы-
шащий друг и наставник.

Часто мы удивляемся тому, как не 
совпадает наше первое впечатление о человеке с тем, что уз-
наешь при более близком знакомстве. И приятно, когда наше 
восприятие другого человека меняется в лучшую сторону.

Так получилось и у меня при знакомстве с Галиной 
Александровной. Вначале мне показалось, что она человек 
гордый и надменный, поэтому никогда не искала с ней 
сближения, а тем более взаимопонимания. Но оказалось, 
что первое впечатление ошибочно, а помогла мне это по-
нять традиционная для всех отдыхающих в Геленджике 
морская прогулка.

Галина Александровна — человек очень общительный 
и контактный, и на теплоходе она быстро собрала возле 
себя группу глухих, начала что-то им рассказывать плав-
ной красивой мимикой. А потом начала петь... Вот тогда я 
впервые увидела, как она умеет передавать жестами ме-
лодию и слова прекрасных песен, к которым так тянется 
душа неслышащего человека, не имеющего возможности 
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слышать их так, как все остальные люди, имеющие слух.
А тогда, на теплоходе, Галина Александровна пела песню 

«Ой, васильки, васильки, сколько вас выросло в поле...» Ее 
проникновенное исполнение глубоко запало мне в душу. 
И не только мне — все, кто был тогда рядом с ней, не могли 
отвести глаз от ее певучих жестов, одухотворенного лица. 
А она все пела и пела, и так впечатляюще передавала тра-
гическое содержание песни, как будто все, о чем она пела, 
случилось с ней самой. Не мудрено, что у многих, в том 
числе и у меня, слезы подступили к глазам.

Тогда я поняла, почему наш друг ее называет «женщи-
ной, которая поет». С тех пор и потянуло меня к ней, к ее 
лирической натуре и огромному темпераменту.

А сколько она знает стихотворений и как их читает, 
передавая жестовой речью все тонкости мыслей и чувств! 
Этот дар декламатора, чтеца у нее от Бога.

И не только в этом проявилось богатство ее много-
гранной натуры. Умение работать с людьми, сплотить 
их, вдохновить и поддержать особенно ярко проявилось, 
когда Галина Александровна стала работать в областной 
организации УТОГ.

С ее приходом все изменилось, преобразилось, полу-
чило новое дыхание. Сплотился коллектив, было найдено 
взаимопонимание с каждым работником, с каждым членом 
УТОГ.

А ведь Донецкая облорганизация — не из легких. Много-
численность контингента неслышащих и величина терри-
тории, которую приходится обслуживать ее работникам, 
говорят сами за себя. На территории Донецкой области — 5 
предприятий УТОГ, 10 территориальных организаций, 2 
Дома культуры и их филиалы.

В нелегкое время мы живем, но Галина Александровна 



76

не сидит, сложа руки, не приходит в отчаяние, не жалует-
ся на судьбу. Она всегда в поиске нового и всегда находит 
время для анализа того, что сделано.

Своим энтузиазмом, широтой натуры, внимательным 
и чутким отношением к людям она вызывает такую же 
реакцию и у тех, кто работает с ней, всегда находит под-
держку в своем коллективе, у местной администрации, 
спонсоров, в ЦП УТОГ.

Такое впечатление, что и годы над ней не властны. Вы-
глядит молодо, все делает быстро, но обстоятельно, во всем 
чувствуется ее темперамент и уверенность в себе. Лучше 
всего ее характеризуют строчки: «Если работать — так с 
азартом, если веселиться — так всю ночь напролет!»

Всегда гостеприимная, внимательная, чуткая к чужой 
беде, нежная, добрая, подчас сентиментальная — такая 
Галина Александровна и, согласитесь, с таким человеком 
трудно поругаться, повздорить.

Истоки ее характера — в далеком детстве и юности, в 
тех людях, которые окружали ее, учили ее, наставляли на 
путь истинный. Родилась Галина Александровна 28 апреля 
1938 года в Ленинабаде Таджикской ССР, а в 1940 году се-
мья переехала на постоянное место жительства в Пензу. В 
Пензенской школе-интернате для глухих детей проучилась 
Галина 8 лет, а затем окончила 12 классов в Саратовской 
школе-интернате. В 1958 году, после окончания школы, 
поступила во Владимирский авиамеханический техникум, 
который окончила в 1963 году по специальности «техник-
технолог по холодной обработке металлов резанием».

Здесь же встретила свою судьбу по имени Володя, с 
которым и идут они вместе по жизни. С мужем переехала 
Галина Александровна на его родину — в Макеевку До-
нецкой области.
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С 1963 по 1990 гг. Галина Александровна работала на 
Макеевском заводе шахтной автоматики, сначала техно-
логом, а затем — инженером-конструктором. Все эти годы 
была тесно связана с Донецкой облорганизацией УТОГ. 
Постоянно избиралась членом пленума и президиума 
областной организации, была делегатом многих съездов 
УТОГ. Галина Александровна принимала самое активное 
участие в художественной самодеятельности Макеевского 
дома культуры Общества, а также во многих областных и 
республиканских смотрах художественной самодеятель-
ности УТОГ.

С 1990 года Галина Александровна перешла на работу в 
Донецкую областную организацию Общества начальником 
орготдела, а 25 мая 1991 года она была избрана председа-
телем областной организации.

За самоотверженную, плодотворную работу Галина 
Александровна Козлова награждена медалью «Ветеран 
труда», знаком «Отличник УТОГ», почетными грамотами 
ЦП УТОГ, а в 1995 году ей присвоено звание «Почетный 
член УТОГ».

Дорогая Галина Александровна, с юбилеем Вас! От всей 
души разрешите Вам пожелать:

Ни капли горести,
Ни шагу к старости,
А только бодрости,
И только радости!

«Наше життя» — № 18 — 8 мая 1998 г.
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Беда не только от стихии

Конец прошлого года прошел для многих закарпатцев 
под знаком беды. И сейчас, в разгар зимы, со всей силой 
ощущают они тот немалый ущерб, что нанесла им раз-
гулявшаяся стихия.

Выезжая в конце 1998 года на ревизию в Ужгород, мы 
предполагали увидеть напряженную работу работников 
областной организации по оказанию помощи членам УТОГ, 
пострадавшим от наводнения, а также по распределению 
материальных и денежных средств, что поступили от 
предприятий и организаций нашего Общества.

Но увиденное превзошло все наши тревожные предчув-
ствия. И стихия здесь — ни при чем.

А НАЧАЛО БЫЛО ХОРОШИМ
Так уж совпало, что буквально в прошлом номере нашей 

газеты был напечатан очерк о человеке, стоявшем у истоков 
Закарпатской областной организации УТОГ, — Татьяне 
Ивановне Немчук.

Именно поэтому нет необходимости повторяться и рас-
сказывать об истории создания объединений глухих в этом 
регионе Украины, о его специфике и самобытности, а также 
о той титанической работе, что была проделана четой Немчу-
ков — Иваном Ефимовичем и Татьяной Ивановной. И долгое 
время начатое ими дело продолжали те люди, что были подо-
браны и воспитаны ими. Такие работники, как председатель 
Ужгородской ТО УТОГ С.И. Комарницкая, оказывали и про-
должают оказыват глухим необходимую помощь, делают все 
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для того, чтобы скрасить досуг неслышащих членов УТОГ.
На сегодняшний день на учете в Закарпатской организа-

ции состоит 2230 неслышащих членов УТОГ. Они объедине-
ны в 7 территориальных и 54 первичных организации УТОГ.

В Ужгороде расположены два предприятия УТОГ 
(швейное и деревообрабатывающее). В области — две шко-
лы-интерната (в Ужгороде и Хусте). В Ужгороде есть Дом 
культуры УТОГ, а в Хусте — его филиал.

Штат областной организации, ТО и культучреждений 
УТОГ — 32,5 чел., в том числе неслышащих — 5 человек.

Таким образом, Закарпатская облорганизация имеет 
достаточно крепкую материальную базу, квалифицирован-
ные кадры и все предпосылки для успешного выполнения 
поставленных перед ней задач.

ЕСЛИ КАЖДЫЙ — САМ ПО СЕБЕ
Все помнят статью в газете «Наше життя» «Всі вони 

— єдине, чуйне серце» о работе Волынской областной 
организации УТОГ. С каким теплом и уважением писала 
автор о слаженной работе этого небольшого коллектива по 
оказанию помощи членам УТОГ, особенно тем из них, кто 
проживает в сельской местности!

К сожалению, в Закарпатье такого коллектива нет. 
И сразу бросается в глаза, что в пяти отдельных кабинетах, 
занимаемых облорганизацией в помещении Ужгородского 
ДК, — холод не только от того, что не топят, но и потому, 
что здесь каждый — сам по себе, каждый болеет только за 
себя, за свой собственный карман, за личную выгоду.

Потому и не чувствуют они боли и крика души неслы-
шащих, которым сегодня и обратиться-то не к кому.

В аппарате облорганизации работает 5 человек, но жестовой 
речью владеет только председатель — сам он слабослышащий. 
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Все остальные работники даже дактиля не знают. А должность 
переводчика-дактилолога здесь занимает дочь инструктора, 
которая, не зная языка глухих, выполняет работу машинистки.

Поэтому неслышащие практически не бывают в этих 
начальственных кабинетах, а топчут дорожку к своему вер-
ному другу и помощнику — С.И. Комарницкой. Она же и ре-
шает все проблемы и насущные вопросы глухих Ужгорода.

Об этом с болью и обидой говорили неслышащие 20 дека-
бря 1998 года на общем собрании членов УТОГ. В холодном 
зале ДК собрались около 70 человек, в основном — молодежь.

Все они говорили о наболевшем: о пассивности работ-
ников Дома культуры и аппарата облорганизации, о том, 
что надо вернуть ДК былое предназначение, да и просто 
сделать ремонт, ведь его состояние — ужасно, того и гляди 
— превратится в руины.

ДОМ БЕЗ ТЕПЛА
Когда заходишь в здание Ужгородского дома культуры 

УТОГ, кстати, еще совсем недавно — одного из лучших 
культучреждений Общества, сразу возникает желание 
поскорее выбраться отсюда.

Не видно здесь и работников ДК: то их вовсе нет, то они 
собираются в одной комнате, где стоит обогреватель. Ведь 
в помещениях — температура ниже 10 градусов, т.к. с 1995 
года здание ДК не отапливается.

Стены промерзли, крыша протекает, штукатурка 
осыпается, оконные переплеты не окрашены и от холода 
деформируются, отчего все стекла потрескались. Уже 
который год жильцы близлежащего общежития сбрасы-
вают возле ДК мусор, а сливаемые ими бытовые отходы 
подтапливают фундамент.

Фасад ДК, когда-то радовавший глаз, сегодня имеет непри-
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глядный вид. Все помещения носят печать угрюмости и тоски. 
А ведь было время, когда здесь все помещения ежедневно 
наполнялись шумом и весельем, радовали теплом и уютом...

О ремонте здания ДК и о его благоустройстве дирек-
тор культучреждения УТОГ В.В. Ляхов и председатель 
облорганизации В.М. Стильник думают мало. Средства, 
выделенные ЦП УТОГ на ремонт здания ДК, использова-
лись не в полной мере, а в основном — на мелкие ремонты, 
а о капитальном ремонте крыши и о том, что надо хотя бы 
сделать ограду — никто и не подумал.

Создалось такое впечатление, что у здания нет хозяина, 
оно — как инородное тело. Наверное, поэтому и возникли 
разговоры о необходимости продать его. Конечно, легче 
сбыть — и с глаз долой. А по-хозяйски ли это будет?

ВСЕ ПУЩЕНО НА САМОТЕК
Работники аппарата облорганизации утратили бразды 

правления не только по отношению к ДК УТОГ.
Работа по социально-бытовому обслуживанию и учету 

членов УТОГ полностью отдана на откуп председателям 
территориальных организаций УТОГ. Особенно это каса-
ется работы с неслышащими сельской местности.

Ведь за последние три года ни председатель, ни ин-
структор, ни члены президиума не выезжали ни в одну ТО, 
не присутствовали ни на одном собрании. Я уверена, что 
неслышащие, проживающие в сельской местности, вряд 
ли знают своего председателя в лицо. У В.М. Стильника в 
свое оправдание один ответ: нет средств.

Почему же председатели других областных организаций 
(той же Волынской) находят средства на поездки в районы, 
проводят собрания, организовывают встречи неслышащих 
с представителями органов власти, показывают концерты 
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силами участников художественной самодеятельности?
Наверное, не стоит и говорить, что основная причина 

здесь — не в финансах, а в отношении к работе.
Да и что говорить, если до сего времени ни председатель, 

ни инструктор облорганизации не выезжали на места для 
обследования условий жизни глухих, которые постра-
дали от наводнения, а списки, которые представлены в 
облорганизацию УТОГ председателями ТО, до сих пор не 
оформлены, как того требуется. Поэтому средства, которые 
направили предприятия и областные организации УТОГ 
для оказания помощи глухим Закарпатья, до сих пор не 
распределены. Зачем же тогда президиум облорганизации 
обращался за помощью к Обществу?!

В вопросах приема в члены УТОГ и слуховой реабили-
тации все также пущено на самотек.

Председатели ТО проводят прием в члены УТОГ уча-
щихся общеобразовательных школ по принципу, что если 
человек не слышит шепотной речи с расстояния 100 м, 
значит он глухой. Во многих случаях в документах учета 
глухих заключения отоларингологов нет, группа инвалид-
ности не установлена.

Так же, без учета рекомендаций специалистов, выдаются 
слуховые аппараты, получаемые в качестве гуманитарной 
помощи. Очередность в получении при этом не учитыва-
ется. Подтвердительных документов о получении неслы-
шащими слуховых аппаратов тоже нет.

Президиум облорганизации распределение слуховых 
аппаратов не контролирует, вследствие чего их ежегодно 
получают одни и те же лица. Об этом с возмущением го-
ворили члены УТОГ на собрании 20 декабря.

Областная организация получает гуманитарную и 
спонсорскую помощь от Красного Креста, женсовета Уж-
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города, Христианской церкви Евангелистов, но порядка в 
распределении нет.

В ходе ревизии областной организации УТОГ были 
также обнаружены многочисленные факты нарушения 
финансово-хозяйственной деятельности и недостатки в 
распределении денежных средств.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Все это происходит в организации, имеющей и слав-

ные традиции, и материальную базу, и кадры (почти все 
работники — с высшим образованием и с опытом работы). 
Казалось бы, есть все предпосылки для успешной работы, 
но... нет коллектива, способного решать возникающие про-
блемы.

В аппарате организации — нездоровая моральная обста-
новка. Председатель самоустранился от руководства своим 
коллективом. Инициативы и предложений по улучшению 
работы с его стороны нет, о его требовательности к своим 
подчиненным также говорить не приходится.

Излагая эти мысли по итогам пребывания на ревизии в 
Закарпатье, преследую только одну цель — предостеречь 
работников облорганизаций УТОГ от подобных ошибок.

Об этом же шла речь на президиуме ЦП УТОГ, который 
состоялся 20 января. По итогам рассмотренных результа-
тов ревизии Закарпатской областной организации УТОГ 
ее председателю и главному бухгалтеру за проявленные 
ошибки и упущения в работе объявлен выговор. На за-
седании президиума принято постановление, в котором 
предусмотрено принятие строгих мер, направленных на 
изменение создавшегося положения.

«Наше життя» — № 3 — 22 января 1999 г.
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Тепло доброго сердца
Благословенная полтавская земля... Село Глушки — 

малая родина, песенный и вишневый край...
Именно здесь начались нелегкие жизненные дороги 

Раисы Николаевны Бутенко.
Жизнерадостная и смышленая Раечка-щебетушечка 

была третьим ребенком в семье. Росла, как и все свер-
стники, тут же — в родном селе — пошла в школу, а после 
окончания семилетки поступила в швейное училище.

Ее умение, смекалку и усидчивость заметили препода-
ватели, и после окончания обучения предложили девушке 
остаться работать в училище.

Четыре года обучала Раиса молодых швей, а затем по 
семейным обстоятельствам вынуждена была оставить 
училище и вернуться домой к родителям, которые к тому 
времени переехали на Донбасс, в Константиновку.

И здесь настигла девушку беда. После неудачной опе-
рации аппендицита у нее началось заражение крови. Еще 
три раза ложилась она под нож хирургов. В конце концов 
молодой организм взял свое. Раиса поправилась, окрепла, 
но одно ушло безвозвратно — возможность слышать.

Был у Раисы жених, и вскоре после выздоровления 
сыграли они свадьбу. Но счастье уже дало трещину, не 
долго длилась семейная жизнь. Муж не нашел с ней — так 
внезапно оглохшей — общего языка...

А ей было всего 25 лет. И единственной отрадой стала 
для нее работа. Опять села Раиса за швейную машинку. 
Это и материально ее поддерживало, и давало силы пре-
одолеть несчастье.
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Деятельная и энергичная женщина не могла ограни-
читься только шитьем. Вскоре ей дали адрес Донецкой 
областной организации, где председателем в то время был 
Н.В. Калиниченко. Он принял Раису с пониманием и, не-
смотря на то, что она не знала даже дактильной азбуки, 
направил ее в Киев на Курсовую базу. Но здесь ее постиг 
новый удар — из-за того, что Раиса не знала жестовой речи, 
ее на учебу не приняли.

Тяжело пережила она этот отказ, замкнулась в себе, по-
теряла веру в людей, в их доброту.

Поэтому, когда ей в 1974 году дали путевку Геленджик-
ский санаторий «Дружба», она и ехать не хотела, все гово-
рила, что поскольку не знает жестовой речи, то не сможет 
общаться с глухими. Но ее убедили, и в Геленджик она все 
же поехала. И именно там, на берегу ласкового Черного 
моря, обрела Раиса второе дыхание, нашла друзей, здесь 
вернулась к ней вера в людей.
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Вскоре Н.В. Калиниченко предложил Раисе Николаевне 
должность заведующей клубом в Константиновке. После 
долгого раздумья она согласилась. Затем, по настоянию 
друзей, поступила учиться в ЛВЦ ВОГ, которое закончила 
с отличием.

Получив диплом культработника, Раиса Николаевна 
работала директором Калужского дома культуры глухих, 
заведующей культотделом Гомельского ДК БелОГ.

Но необходимость ухаживать за прикованной к постели 
матерью опять заставила ее вернуться в Константиновку.

Здесь она работает в районном клубе, затем после его 
реорганизации — в территориальной организации.

Никому не отказывает Раиса Николаевна в помощи, 
поддерживает неслышащих и словом, и делом, живет их 
нуждами и заботами.

И топчет она дороги от села к селу, от района к райо-
ну: и зимой, и летом, и в дождь, и в жару, чтобы вовремя 
помочь глухому человеку, попавшему в беду, или просто 
проведать его.

Кроме своей основной работы в территориальной орга-
низации, Раиса Николаевна ведет активную общественную 
деятельность. За все годы работы она не раз избиралась 
членом правления и членом президиума Донецкой об-
ластной организации, входила в ее ревизионную комиссию, 
была членом Центральной ревизионной комиссии УТОГ.

Возглавляемая Р.Н. Бутенко Константиновская тер-
риториальная организация глухих — одна из лучших в 
Донецкой области.

Заботливый хозяйский глаз виден уже по внешнему 
виду здания организации. Дом отремонтирован, ухожен, 
летом вокруг него полыхают цветы.

Здесь часто организуются концерты, вечера, отмечаются 
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дни рождения членов УТОГ. Неслышащие идут сюда, как в 
свой собственный дом: надежный, уютный и приветливый.

Хозяйка этого дома — Раиса Николаевна — отметила в 
эти дни свой юбилей.

А ведь совсем недавно, еще молодой женщиной входила 
она в этот наполненный тишиной мир, неведомый ей, и 
поэтому такой хмурый и неприветливый.

Сегодня она помогает другим в такое нелегкое время 
сохранить веру и надежду, своим трудом и теплом сердца 
отогревает утративших слух людей, а сама живет такой 
полнокровной, деятельной, наполненной ежедневными 
заботами о нуждающихся в ее помощи и поддержке людях, 
жизнью.

И вправе она сказать: «Вся моя жизнь отдана неслы-
шащим».

А. МЕРЕЖКО.

«Наше життя» — № 4 — 29 января 1999 г.
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Василиса Прекрасная

Природа велела женщине: 
будь очаровательной, 

если можешь, 
мудрой, если хочешь, 

но благоразумной 
ты должна быть обязательно.

Пьер БОМАРШЕ.

Говорят, что имя человека предо-
пределяет его характер, настроение, 
взаимоотношения с окружающими. 
И, действительно, наши жизненные 
наблюдения часто подтверждают эту 
мысль.

Когда мы слышим редкое и такое 
милозвучное имя — Василиса, сра-
зу к нему хочется добавить слова: 
прекрасная, премудрая. И встают в 

нашем воображении героини любимых сказок: умные, 
находчивые, рассудительные, знающие цену и слову, и 
делу.

Так, еще до знакомства с человеком, по этому звучному 
и колоритному имени, представляешь себе обладательни-
цу его одновременно надежной и по-женски обаятельной, 
деловой и душевно щедрой. Ну а при близком знакомстве 
еще раз убеждаешься в том, что председатель Винницкой 
областной организации УТОГ Василиса Тихоновна Кри-



89

кливая полностью соответствует своему имени. И, как бы 
в противовес своей, такой громкой фамилии, она — спо-
койна, доброжелательна, уравновешена.

Милая, добрая улыбка с ямочками на щеках, элегант-
ность и особая манера общения сразу располагают к себе. 
И еще запоминается ее речь — веская, убедительная, с 
четкими аргументами и доказательствами.

Особенно красноречивы и выразительны ее жесты, если 
дело касается защиты и поддержки неслышащих. Навер-
ное, во многом благодаря умению Василисы Тихоновны 
убедительно изложить свою точку зрения, четко поставить 
волнующую неслышащих области проблему, находит она 
отклик и взаимопонимание в вышестоящих организациях, 
у руководства города и области.

Ее девиз: «Я обязана помочь глухому не только словом, 
но и делом, потому что, если он пришел ко мне, значит 
— идти ему больше некуда». И она делает все, чтобы не-
слышащему человеку жилось чуточку легче в этом мире.

Василиса Тихоновна родилась в предвоенном, 1939 году, 
на Виннитчине, в селе Крушиновка Бершадского района, 
в семье колхозника. После тяжелой болезни семилетняя 
девочка утратила слух. И мать, не зная, что делать с глухой 
дочкой, до 10 лет продержала ее дома. И только в 1949 году 
попала Василиса в Бершадскую спецшколу для глухих 
детей. Проучилась она здесь всего 6 лет, а затем девоч-
ку-переростка направили ученицей швеи на Винницкий 
учебно-производственный комбинат УТОГ. 

За 10 месяцев овладела Василиса премудростями швеи-
мотористки. От природы смышленую и любознательную 
девушку приметили. Вскоре Василисе поручили более 
сложную и ответственную работу, назначив ее мастером 
швейного цеха массового пошива.
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В 1957 году Василиса Тихоновна перешла на работу 
на Винницкую швейную фабрику им. Володарского, где 
работала до 1974 года.

Во всем, за что она ни бралась, проявлялся ее целеу-
стремленный характер, щедрость ее души. Василиса Ти-
хоновна не только сама постоянно стремилась к знаниям 
и много читала, но и другим глухим помогала преодолеть 
ту тишину, что окружала их, обедняя информацией об 
окружающем мире. Вот и проводила она для глухих по-
литинформации, читку газет, рассказывала о прочитанных 
книгах. Ее заметили в облорганизации УТОГ и пригласили 
работать художественным руководителем в ДК.

Но работа в вечернее время не давала возможности 
уделять внимание семье и маленьким сыновьям, поэтому 
Василиса Тихоновна вынуждена была уволиться с рабо-
ты в ДК и перейти на Винницкое УПП УТОГ учетчиком 
красильно-отделочного участка.

Здесь она проработала до 1986 года. Работая учетчицей, 
Василиса Тихоновна еще раз убедилась, что знаний, полу-
ченных в школе и путем самообразования, мало, поэтому 
она села за парту Винницкой средней вечерней школы. 
Затем поступила в Политехникум при Ленинградском вос-
становительном центре ВОГ на отделение «Правоведение и 
учет в системе социального обеспечения», который с отли-
чием окончила в 1985 году, получив специальность юриста.

Василисе Тихоновне очень нравилась работа на УПП. 
Любила она и свое предприятие, и людей, с которыми де-
лила и радости, и трудности. Мечтала она тут работать до 
выхода на пенсию.

Но не так сбылось, как мечталось. Зная ее принципи-
альность и ответственность в работе, в 1986 году, при про-
ведении областной отчетно-выборной конференции, В.Т. 
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Крикливой предложили баллотироваться на должность 
председателя Винницкой областной организации УТОГ. 
Она отказывалась, но представитель Центрального прав-
ления УТОГ долго ее убеждал, что в этой должности она 
принесет больше пользы глухим. И она, не мыслившая 
жизни без своего предприятия, поддалась на уговоры, хотя 
сердце рвалось обратно — на УПП.

Еще не работая в должности председателя облоргани-
зации, пришлось Василисе Тихоновне столкнуться с недо-
брожелателями, которые распространяли о ней нелестные 
слухи. А при голосовании они прямо указывали глухим 
вычеркивать ее фамилию в бюллетенях для голосования. 
Люди им верили и вычеркивали. Так дошла очередь и до 
Дмитрия Демьяновича — мужа Василисы Тихоновны. 
Благодаря этой оплошности «агитаторы наоборот» были 
изобличены, выборы пришлось проводить повторно, а на 
сердце у новоизбранного председателя остались горечь и 
недоумение...

Коллектив аппарата облорганизации тоже принял ее с 
опаской, так что поначалу и руки опускались. Да и проблем 
хватало с избытком.

Взять хотя бы Дом культуры, где находились и кабинеты 
работников облорганизации — холодные, неотапливаемые 
помещения без самых необходимых удобств. Непригляд-
ный вид имело здание ДК и снаружи. Чтобы скрыть это 
убожество, городская власть обставила ДК различными 
рекламными щитами, а затем вообще предложила Дом 
культуры глухих закрыть или переселить его куда-нибудь 
подальше от центра.

Вот и взялась Василиса Тихоновна, первым делом, за 
проведение отопления и канализации в здании ДК. Обивая 
пороги различных строительных и ремонтных организа-



92

ций и не находя нигде поддержки, приходила в отчаяние. 
Сколько слез было пролито бессонными ночами... И не 
выдержав, написала Василиса Тихоновна заявление об 
освобождении ее от занимаемой должности. Но пока опять 
проведут выборы, надо было продолжать работать.

И по возвращении из Киева опять, в какой раз, пошла 
Василиса Тихоновна в ремонтные организации. И дока-
зала, убедила черствые души. Провели тепло, капитально 
отремонтировали ДК, убрали «декоративные» рекламные 
щиты. Ожил Дом культуры, обрел вторую жизнь, заис-
крился светом, теплом и смехом посетителей, а к Василисе 
Тихоновне пришло второе дыхание, уверенность в своих 
силах, в своей правоте, а главное — коллектив уверовал 
в твердость характера своего председателя, ее настойчи-
вость в достижении цели и признал «своей». И это ли не 
наибольшая награда!

Заявление об увольнении Василиса Тихоновна забрала. 
С тех пор спорится у нее работа, коллектив души не чает 
в своем председателе, а она все делает, чтобы подопечным 
было хорошо. Теперь у них все поровну: и беды, и радости.

На прежнем месте работы — Винницком УПП, Василиса 
Тихоновна — частый гость, но приходит сюда не погостить, 
а посмотреть, как работает УПП, чем ему надо помочь. И об-
лорганизация, и предприятие действуют сообща. Вместе с 
директором УПП Василиса Тихоновна проводит собрания 
и совещания, обсуждает проблемы производства и вопросы 
быта глухих. Вместе идут они к местным властям и в об-
ластное отделение Фонда защиты инвалидов за помощью 
и поддержкой.

А когда настали очень трудные времена, и нехватка фи-
нансов заставила облорганизации искать пути пополнения 
средств, В.Т. Крикливая одной из первых открыла при 
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облорганизации малое предприятие «Паншер», которое 
давало средства на содержание организации и проведение 
уставной деятельности.

Часто бывает Василиса Тихоновна в ТО УТОГ, проверя-
ет их работу, проводит собрания, знает в лицо практически 
всех членов Общества. Она активно принимает участие во 
всех мероприятиях УТОГ.

Часто бывает председатель и в школах-интернатах, 
заботится о трудоустройстве неслышащих выпускников 
на госпредприятия, контактирует с местной властью в 
решении многих важных вопросов.

Ее труд высоко оценило Общество. В 1996 году В.Т. 
Крикливой присвоено звание «Почетный член УТОГ», она 
неоднократно награждалась грамотами президиума Цен-
трального правления Общества. Василиса Тихоновна — 
член ЦП УТОГ, активно работала в составе его президиума.

Ее рабочее время расписано буквально по часам, а дома 
она — хлебосольная, гостеприимная хозяйка. И спешит 
Василиса Тихоновна после работы домой приготовить что-
нибудь вкусненькое для своего верного спутника жизни 
— Дмитрия Демьяновича, с которым они вместе уже 40 лет.

Уже сыновья выросли, порадовали внуками, а Василиса 
Тихоновна все такая же обаятельная, жизнерадостная и 
молодая. Годы ей — не в тягость, и по-прежнему для нее 
главное — жить для людей.

«Наше життя» — № 9 — 5 марта 1999 г.
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Дивная мелодия певучих рук

Ты видишь: нам из тишины кричат 
ладони,

В надежде пальцы сплетены, как 
листья в кроне.

М. МАТУЛЬСКАЯ.

Эти строки посвящены тем, кто 
помогает неслышащим преодолеть 
царящую вокруг них тишину. А ведь, 
не в обиду будь сказано, переводчик 
переводчику — рознь. Мой сегодняш-
ний рассказ — о той, кто воистину 
является мастером жеста, перевод-
чиком от Бога, для которой ее работа 
— смысл и цель жизни.

Чаще всего ее работа связана не с решением проблем 
конкретного человека, а с вопросами, имеющими важное 
значение для многих неслышащих, для всего нашего Обще-
ства в целом. Во время важных деловых встреч в Верховном 
Совете Украины, в Кабинете Министров, в различных 
министерствах и ведомствах, на приемах у высших долж-
ностных лиц и во многих других случаях, рядом с неслы-
шащими руководителями УТОГ — их верный помощник 
Раиса Ивановна Щур.

Ее профессионализм, человеческое обаяние, компетент-
ность и такт во многом способствуют положительному 
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решению многих трудных вопросов, помогают правильно 
и точно донести высказанную мысль, передать все оттенки 
звучащего слова и нюансы каждого взмаха руки.

Не мыслила и не чаяла Раиса Ивановна Щур (в девиче-
стве — Шелест), что всю свою жизнь посвятит оказанию 
помощи глухим. Но ведь судьба человека непредсказуема. 
Растет человек, мечтает о чем-то, но вдруг какое-либо собы-
тие круто изменяет все его замыслы, надежды, стремления. 
И этот поворот течения жизни, как река: чем дальше, тем 
мощнее и полноводнее...

Маленькая Рая была любимицей отца. Баловал ее и дядя 
— Петр Шелест, тот самый, что впоследствии работал на 
высоких государственных постах. Любил Петр Ефимович 
слушать Раечкино щебетание, и часто видели родные, как 
он, такой большой и серьезный, склонялся над доверчиво 
запрокинутой к нему детской головкой, снисходительно и 
в то же время внимательно слушая племянницу.

Беда пришла в семью нежданно-негаданно. Старшая 
сестра Валя в 1940 году тяжело заболела и утратила слух. 
А затем была война...

При эвакуации отец попал под бомбежку и погиб. Мать с 
тремя детьми эвакуироваться не смогла. Так и остались они 
в оккупированном Киеве. Потянулись страшные, голодные 
и холодные дни. Мать, как могла, подрабатывала, меняла 
и продавала все, что было, чтобы прокормить детей. И они 
все преодолели, выжили, выстояли.

В послевоенном 1947 году Раиса пошла в школу. После 
7 классов поступила на курсы машинописи при окружном 
Доме офицеров, затем работала на заводе «Нефтеизмери-
тель», в диетстоловой, в Киево-Святошинской типографии. 
Но это все было не то, душа хотела и ждала чего-то возвы-
шенного и особенного, но не находила.
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А когда Рая после работы возвращалась домой, ее стар-
шая сестра Валя с нетерпением расспрашивала ее обо 
всем, происходящем за день. Так повелось с детства, когда 
маленькая Рая, жалея оглохшую сестру, заменила для 
нее подруг и ровесников. Не зная жестов, Рая старалась 
говорить очень выразительно, чтобы Валя все поняла. 
Рассказывала она долго, вспоминая все новые и новые 
подробности дня, а когда засыпала от усталости — Валя с 
нетерпением тормошила ее: «Рассказывай еще!»

Однажды Валя повела сестру в Дом культуры глухих, где 
Рая впервые увидела, как певучи, выразительны и красивы 
жесты таких мастеров сурдоперевода, как Анна Ивановна 
Набоченко и Елизавета Владимировна Сапожникова.

Глядя, как Анна Ивановна передает все сказанное 
артистичными взмахами рук, плавной мимикой, вырази-
тельными движениями и лица, и всего тела, Раиса наслаж-
далась доселе незнакомой ей беззвучной мелодией жеста. 
Ей казалось, что перед ней актриса, дирижер, сказочная 
принцесса, которая мановением рук заставляет глухих 
улыбаться, смеяться, трепетать или плакать. Это было так 
необычно и волнующе, что под впечатлением от увиденно-
го Раиса надолго потеряла покой: «Хочу так же красиво и 
артистично говорить жестами». А в душу закрадывалось 
сомнение: сможет ли, сумеет ли?

Было это в 1961 году. И уже на следующий год Раиса 
решила осуществить свою мечту, поступив на курсы под-
готовки переводчиков-дактилологов при Курсовой базе 
УТОГ.

Стремление быть похожей на Анну Ивановну Набочен-
ко заставляло настойчивую девушку оттачивать каждый 
жест, выбирая самый лучший, грамотный и понятный 
глухим вариант. Курсы переводчиков она окончила с от-



97

личием.
Еще во время учебы ее приметила директор курсов 

Татьяна Георгиевна Филянина. Она рассмотрела в еще 
неопытной переводчице стремление к творчеству, к осмыс-
лению каждого слова и жеста, и предложила ей работать 
на Курсовой базе. Так недавняя слушательница курсов 
сама стала преподавателем. На Курсовой базе УТОГ она 
проработала 18 лет, ежегодно проводя подготовку пере-
водчиков, а также своим мастерским переводом помогая 
неслышащим учащимся курсов осваивать знания.

Все в том же, так много изменившем в ее жизни, 1962 
году, Раиса познакомилась со своим будущим мужем. 
Николай ехал из армии на побывку и заехал в Киев к 
родственникам, где и встретился с Раей. Красивая, жиз-
нерадостная, певучая девушка привлекла его внимание, 
да и Николай тоже был парень видный — широкоплечий, 
статный. Родственники сразу приметили, какая они кра-
сивая пара, и попросили Раю показать молодому человеку 
Киев. Совместные прогулки и долгие беседы еще больше 
сблизили их. Вскоре Николай и Рая поженились. Родились 
сыновья и, казалось, было все, что нужно для счастья: и 
работа, и квартира, и семейный очаг. Но, к сожалению, 
семейная жизнь не сложилась.

Познав горечь и разочарования, уже не бежала Рая до-
мой, сломя голову. Но ее ждали дети — Валерий и Юра, и 
ради них надо было спешить домой... А так бы работала 
круглые сутки — ведь именно работа была отдушиной, 
заменяла тепло семейного очага и недостающее счастье. 
И Раиса Ивановна все свое время отдавала любимой 
профессии. В работе с глухими к ней приходило второе 
дыхание, здесь она молодела, к ней возвращались задор и 
жизнерадостность.
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Со временем семья стала испытывать финансовые за-
труднения, и Раиса Ивановна была вынуждена искать 
другую работу. В 1979 году она перешла на Киевское про-
изводственно-экспериментальное обувное объединение 
«Киев». Работа инструктора производственного обучения 
глухих с выполнением обязанностей архивариуса фабри-
ки, по сути, ничем не отличалась от работы переводчика-
дактилолога. Все также — с людьми и для людей, только 
мелькают перед глазами этажи фабрики: вверх — вниз, из 
цеха — в цех, от одного глухого работника к другому.

Группа глухих на обувном объединении насчитывала 
30 человек. Кроме оказания помощи неслышащим в ре-
шении различных вопросов, Раиса Ивановна выполняла 
и многочисленные общественные нагрузки, которым в то 
время придавалось важное значение. Как повелось, на го-
спредприятиях считали переводчика незагруженным по 
работе человеком и старались возложить на него и другие 
обязанности, к работе отношения не имевшие. Вот и Раи-
са Ивановна была избрана председателем общественной 
комиссии по трудовым спорам, а позже была народным 
заседателем в суде. Не отсюда ли, из опыта той работы, ее 
умение выслушать людей, найти нужные слова, принять 
единственно верное в данной ситуации решение?

В 1981 году, по приглашению руководства ЦП УТОГ, Р.И. 
Щур вернулась в Общество и стала работать переводчиком 
Центрального правления. Первые два года она трудилась 
в отделе слуховой, трудовой и социальной реабилитации, 
а затем перешла на работу в секретариат.

Все та же привычная работа — оказание помощи неслы-
шащим, но на более ответственном и важном участке. И она 
снова всецело отдается любимому делу, думая прежде всего 
о работе, о людях, об интересах всего Общества. Все неиз-
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бежные издержки этой работы: ненормированный рабочий 
день, частые выезды в командировки, непредсказуемость 
и сложность общения со многими людьми, воспринима-
лись Раисой Ивановной с неизменным чувством юмора, а 
ее готовность помочь, поддержать в трудную минуту, дать 
корректный и дельный совет вызывают у всех, кому при-
ходится сталкиваться с этой многотерпеливой и мудрой 
женщиной, уважение, любовь и признательность.

А жизнь течет, и в ее русло вливаются новые ручейки. 
И новые чувства и тревоги наполняют сердце, что живет 
извечными женскими тревогами за близких, за детей и 
внуков...

Какой радостью светятся глаза Раисы Ивановны, когда 
заходит разговор о самых близких и дорогих ей людях! 
И глядя, как она хлопочет возле своего любимого внука 
Максима, видишь, как на глазах она молодеет, и как уходят 
куда-то усталость, боль и горечь сегодняшней жизни.

И понимаешь, что ее главная сущность — Женщина-
Мать, для которой главное в жизни — помочь, уберечь, 
предостеречь, отдав без остатка весь жар своего доброго, 
чуткого сердца. И после работы спешит она домой, где ее 
ждет сын. Он уже взрослый, но ведь для матери дети всегда 
маленькие...

Годы пробежали незаметно, и вот Раиса Ивановна от-
мечает свой платиновый юбилей. Пусть же ее жесты будут 
всегда яркими, чистыми, выразительными и понятными 
всем неслышащим, а глаза горят все таким же задором, и 
будет непреходящим стремление помочь тем, кто так нуж-
дается в дивной мелодии ее певчих рук!

«Наше життя» — 19 марта 1999 г.
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Волшебный полет 
«Феникса»

Еще пару часов назад в этом зале участники IV Пленума 
Центрального правления Украинского общества глухих 
вели серьезный и напряженный разговор о нелегких про-
блемах сегодняшнего дня и планах на день завтрашний.

И вот как будто сказочная птица пролетела над зрите-
лями, развеивая будничные мысли и создавая ощущение 
праздника.

Очевидно, недаром шоу-группа «Феникс» из Одессы 
выбрала себе это название. И дело не только в буйстве 
красок, красоте движений и плавности линий. Как и ска-
зочная птица-Феникс, восставшая из пепла, эта небольшая 
группа своим жизнеутверждающим искусством вселяет 
веру и дарит надежду тем, кто как и они, не слышат звуки 
окружающего мира.

Группа небольшая, всего семь девушек и один парень: 
Катя Городецкая, Вика Павлович, Ирина Черная, Инна 
Грушко, Вита Панкова, Наташа Горбулина, Дима При-
ходько, и их руководитель — Евгения Мазур-Волошина.

Впрочем, недаром говорится: берут не числом, а уме-
нием. Вот на сцене — зажигательный украинский танец 
с оригинальными костюмами. Он исполняется на одном 
дыхании, а точность и слаженность движений в нем такая, 
что создается впечатление, как будто не шесть девушек 
танцуют, а одна, отраженная в шести зеркалах.

Высокий профессионализм шоу-группы чувствуется и 
при исполнении таких танцев, как: «Фараоны», «Хип-хоп», 
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«Еврейский танец». А какая пластичность рук, точная пере-
дача песенных образов в исполненных Женей Волошиной 
песнях «Мы в этой жизни» и «Блюз любви»!

Своеобразной манерой исполнения, четкостью, ясно-
стью мимики и жестов, а также синхронностью их совпа-
дения со звучащей фонограммой песни отличается Вика 
Павлович. Ее песни «Смородина» и «Зимние месяцы» не 
оставили ни одного зрителя равнодушным, и наградой ис-
полнительнице были горячие аплодисменты зала.

В том, что шоу-группа «Феникс» смотрится как одно 
целое, заслуга его руководителя — Евгении Мазур-Во-
лошиной.

Евгения начинала свой творческий путь с выступлений 
в художественной самодеятельности. Многим, кто видел 
ее яркие, самобытные образы в танцах и жестовых песнях, 
запомнились пластика и высокая сценическая культура 
молодой исполнительницы.

О судьбе Жени Мазур снят документальный фильм 
«Услышанная музыка», подготовленный по заказу УТОГ. 
Название фильма как нельзя лучше передает суть творче-
ства Жени, ее стремление донести до неслышащего зрителя 
все особенности мелодии и звучащего в песне слова.

Успешно закончив Одесское культпросветучилище, 
Женя на собственном примере доказала, что для целеу-
стремленного, настойчивого человека, влюбленного в сце-
ну, нет ничего невозможного. И она поднялась на еще одну 
ступень, преодолев устоявшееся мнение о том, что человек 
с нарушениями слуха не может быть профессиональным 
хореографом.

Сегодня Женя — не только руководитель шоу-группы 
«Феникс», но и постановщик танцев, а также модельер по 
костюмам и реквизиту. Она обладает талантом дизайне-
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ра, что помогает ей в оформлении постановок и создании 
сценического имиджа шоу-группы «Феникс».

Возник этот уникальный коллектив два года назад на 
базе народного самодеятельного ансамбля танца «Черно-
морочка» Одесской областной организации УТОГ. Женя 
долгое время выступала в «Черноморочке», а став руково-
дителем этого коллектива, она стремилась научить своих 
подопечных профессиональному исполнению танцев.

Но с опытом пришло к ней и понимание, что когда на 
сцене работает одновременно от 18 до 30 человек, добиться 
высокого качества исполнения хореографических номеров 
очень непросто. На подготовку каждого танца уходило не 
менее 3 месяцев. К тому же коллектив, который работает 
исключительно на голом энтузиазме, не всегда заинтере-
сован в повышении профессионального мастерства.

И Женя решила создать отдельную шоу-группу, которая 
бы работала с полной отдачей и имела возможность зара-
батывать средства на приобретение костюмов, так как без 
хороших костюмов яркой и запоминающейся программы 
не получится. Да и на большую сцену не выйдешь без про-
фессиональной подготовки.

Эту идею поддержала и В.И. Семенова — председатель 
областной организации УТОГ, крестная мать «Феникса». 
Был проведен отбор группы. Желающие работать в новом 
коллективе сдали экзамен по хореографии, а также дали 
клятвенные обещания работать до седьмого пота, отка-
заться от булочек и пирожных и соблюдать строжайшую 
дисциплину во время репетиций. Не стоит забывать, что 
всем участницам — 17— 20 лет, а в этом возрасте нелегко 
давать такие зароки и выполнять их. Но, как говорится, 
«искусство требует жертв».

Упорная, кропотливая работа по отшлифовыванию и 
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запоминанию каждого жеста, каждого движения, каждой 
картинки танца или сценки дала прекрасные результаты. 
Сегодня шоу-группа «Феникс» — слаженный, гармонично 
подобранный коллектив. О мастерстве и самобытном та-
ланте его участников заговорила не только «вся Одесса», 
где они часто выступают на одной сцене со слышащими 
артистами, но и зрители из других городов Украины и 
даже за рубежом.

Знают «Феникс» и в Румынии, где он в 1998 году, на 
Международном фестивале современных танцев, прово-
дившемся среди неслышащих, завоевал «Гран-при». Эта 
победа — не просто большая удача, а заслуженная награда 
за мастерство и упорство в достижении цели.

Вот и в этот раз выступление «Феникса» на сцене Учеб-
но-восстановительного центра УТОГ не оставило никого 
равнодушным. Радостное, оптимистичное искусство не-
слышащих артистов подарило всем праздничное настро-
ение и согрело теплом южного солнца. Браво, одесситы! 
Браво, «Феникс»!

«Наше життя» — №14 — 9 апреля 1999 г.
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Проблемы и опыт луганчан

Украина сейчас переживает сложное время: массовое 
обнищание населения, разделение на богатых и бедных, рост 
безработицы, кризис производства. Все это не самым лучшим 
образом складывается на работе предприятий УТОГ, на 
экономическом положении инвалидов, их социальной защите.

С целью решения сложнейших проблем, стоящих перед 
Обществом, поиска путей выхода экономики УТОГ из кри-
зиса, руководители и специалисты аппарата Центрально-
го правления Общества осуществляют выезды на места. 
Одной из таких поездок стала недавняя комплексная 
проверка, проведенная на предприятиях и в областной 
организации Луганской области.

Вопросы, которые приходилось решать комиссии в 
составе председателя ЦП УТОГ Ю.П. Максименко, его 
первого заместителя А.М. Мережко, начальника произ-
водственного отдела Н.Ф. Петренко, начальника отдела 
планирования и экономического анализа С.В. Котельянца, 
председателей Одесской и Донецкой облорганизаций УТОГ 
В.И. Семеновой и Г.А. Козловой, нашли свое отражение в 
беседе с директором Луганского УПП «Восток» УТОГ Е.Н. 
Шапраном, который также принимал участие в работе 
комиссии как член президиума ЦП УТОГ.

— Евгений Николаевич, расскажите, пожалуйста, какие 
проблемы решались на столь высоком уровне в Луганской 
области?

— Основной задачей, которую ставили перед собой все 
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участники — это поиск путей выхода из экономического 
кризиса Алчевского и Луганского предприятий УТОГ.

Не обошлось и без решения кадровых вопросов, так 
как бывший директор Алчевского УПП В.Е. Малышев не 
обеспечил решение поставленных перед ним задач. Пред-
приятие находится в глубоком кризисе более двух лет, а у 
директора, инженерно-технических работников УПП нет 
желания и умения организовать работу предприятия в 
условиях рыночной экономики.

Необходимо срочно принимать решительные меры, 
иначе будет поздно что-то делать. Сейчас и.о. директора 
назначен А.О. Шпаченко — главный инженер Алчевского 
предприятия «Спектр» УТОГ.

С целью ознакомления с положительным опытом рабо-
ты в условиях рыночной экономики частных предприятий, 
которые успешно сотрудничают с Луганским УПП «Вос-
ток», члены комиссии побывали на Луганском заводе тары 
и упаковки, полиграфическом предприятии и ряде других 
малых предприятий. Помимо изучения их опыта работы, 
обсуждалась также возможность получения заказов для 
загрузки Алчевского УПП УТОГ. Этот вопрос обсуждался 
также с мэром г. Алчевска и руководителями Луганской 
госадминистрации.

— А что Вы можете сказать о положении дел на своем 
собственном предприятии?

— Хотя наше предприятие, по сравнению с Алчевским 
УПП, работает более стабильно, но экономический кри-
зис не обошел стороной и нас. Ориентация предприятия 
на монополистов-производителей и рынок России при 
существующей системе внешнеэкономических законов и 
бартерных взаиморасчетах негативно сказались на всех по-
казателях. Так, например, из-за высоких ввозных пошлин 
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на все бартерные товары почти 4 года не поставляется наша 
продукция крупнейшим предприятиям России: Ульянов-
скому АО «Гидроаппарат», Семеновскому арматурному 
заводу, Маковскому АО «Пневмоаппарат» и другим.

На рынке Украины те же проблемы: более 2 лет про-
стаивают Львовский автобусный завод, Харьковский за-
вод тракторных двигателей и завод «Серп и Молот», для 
которых были освоены электромагниты ЭМ-54 и ЭКТ-12. 
Из-за этого остатки готовой продукции на складе состави-
ли 2,7 млн. грн. и до двух месяцев возросла задолженность 
по заработной плате.

Но я остаюсь оптимистом. Не надо только думать, что 
кризис неизбежен и нет путей выхода из него. Жизнь всегда 
является саморегулирующей системой и обязательно под-
скажет выход из тупика. И, как всегда, новое будет хорошо 
забытым старым, но на более высокой ступени развития. 
Нужно хорошо изучить историю развития УТОГ, и тогда 
станет ясно, что необходимо развивать многоотраслевое 
хозяйство, браться за любой вид продукции, лишь бы не 
допустить безработицы среди инвалидов. Так было на заре 
становления Общества, так нужно поступать и сейчас.

— Какую цель ставит перед собой Луганское предпри-
ятие на 1999-2000 годы?

— Несколько последних лет нашей основной целью яв-
ляется создание новых и сохранение имеющихся рабочих 
мест для трудоустройства инвалидов за счет освоения но-
вых видов изделий. Необходимо обеспечить работникам 
устойчивый заработок.

Для достижения поставленных целей разработана 
наиболее подходящая модель стабилизации финансового 
состояния предприятия за счет:

— значительного сокращения непроизводственных рас-
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ходов и изменения структуры управления;
— существенного изменения подходов к развитию и 

реализации инвестиционных программ предприятия, 
поиска путей привлечения и использования средств це-
левых государственных и региональных программ, Фонда 
Украины социальной защиты инвалидов, общественных 
организаций, областных, городских, районных бюджетов 
и частного капитала;

— использования в больших объемах давальческого сырья;
— обучения инвалидов по слуху, работающих на нашем 

предприятии, новым професиям, таким как: картонажник, 
бумагорезчик, склейщик, швейник и др.

Проведенные маркетинговые исследования показывают, 
что в связи с неустойчивым экономическим положением 
Украины, усиливающимися инфляционными процессами, 
дефицитом иностранной валюты резко возрастает спрос на 
все виды упаковки и фасовки пищевых продуктов (мука, 
сахар), строительных материалов (цемент, гипс, мел, из-
весть) в бумажные, полипропиленовые и полиэтиленовые 
мешки, а также в различные виды картонной упаковки.

В настоящее время все эти изделия освоены и начат их 
серийный выпуск. Ведется также фасовка соли, выпечка 
хлебо-булочных изделий и производство макарон.

— Как реализуются новые виды изделий? Как решают-
ся вопросы обеспечения сырьем и материалами?

— При освоении новых видов изделий у нас было много 
проблем. И теперь, учитывая негативный опыт, могу ска-
зать, что начинать выпуск продукции лучше из давальче-
ского сырья. При этом легче решается проблема оборотных 
средств и сбыта продукции. После того, как будут выясне-
ны вопросы стабильности сбыта продукции, можно будет 
пытаться организовать полнокровное производство. Так 
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мы поступаем в настоящее время при освоении всех видов 
упаковки. Проблем со сбытом пищевых продуктов пока 
не возникало, так как на первом этапе они реализуются 
нашим работникам.

— А как пришла к Вам идея освоить производство пище-
вых продуктов? Ведь предприятие длительное время специ-
ализировалось на выпуске электротехнических изделий?

— После совещания директоров в Бердянске я обсуждал 
эту проблему с директором Запорожского ПП «Неон» Т.И. 
Ореховым. Мы пришли к выводу, что нужно осваивать 
это производство, так как появлялась хоть какая-то на-
дежда устойчивой реализации и обеспечения работников 
предприятий продуктами питания, к тому же я знал, что 
некоторые наши предприятия уже давно занимаются этой 
проблемой.

— Не убыточно ли это производство?
— Это интересный вопрос. Хочу сказать, что очень 

редко в период освоения любой продукции она рента-
бельна при незначительных объемах производства. Ведь 
нужны большие затраты на приобретение оборудования, 
изготовление оснастки или выполнение строительно-
монтажных работ. Нужно переобучить инвалидов новым 
профессиям и т.д.

Но этого не стоит бояться. Вся беда в том, что необхо-
димо уметь сделать глубокий анализ причин низкой рен-
табельности. А кто теперь это делает, когда такие понятия 
как производительность труда и снижение себестоимости 
напрочь исчезли из лексикона многих руководителей, ИТР 
и служащих?

В условиях рыночных отношений и жесткой конкурен-
ции необходимо снова научиться думать о прогрессивной 
технике и энергосберегающей технологии, налажива-
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нии строгого учета и контроля за расходованием сырья, 
материалов и энергоресурсов, уменьшении накладных 
расходов, овладении смежными профессиями, внедрении 
прогрессивных форм оплаты труда с постепенным перево-
дом структурных подразделений и участков с замкнутым 
циклом производства на внутрихозяйственный расчет.

— Евгений Николаевич, а сколько человек из числа не-
слышащих заняты в производстве новых изделий? Най-
дется ли место на Вашем предприятии для выпускников 
спецшкол-интернатов?

— В настоящее время у нас занято более 50 инвалидов. В 
1999-2000 годах количество таких рабочих мест надеемся 
удвоить.

Совместно с областной организацией УТОГ будем при-
глашать на работу выпускников школ-интернатов и без-
работных инвалидов, которых в Луганской области очень 
много. Такая работа уже начата.

— Известно, что Луганское УПП своими силами строит 
24-квартирный дом, который намечено сдать в 1999 году.

— Да, действительно, с разрешения ЦП УТОГ мы ве-
дем реконструкцию одного из общежитий, которое будет 
превращено в дом для малосемейных. В квартирах будут 
жить работники предприятия, которые согласились сами 
строить себе жилье. 95 процентов будущих жильцов — 
инвалиды по слуху.

Основные строительные работы выполнены за счет 
средств предприятия, а вот отделочные работы и перепла-
нировка комнат выполняется самими будущими жильца-
ми, но из материалов предприятия. За счет средств УПП 
приобретены также трубы, радиаторы, газовые плиты, 
ванны и электросчетчики. На окончание всех сантехни-
ческих работ необходимо около 35 тыс. грн.



110

Найти средства в наше время очень трудно, но и резуль-
тат наших усилий будет весомым. Поэтому никто не сомне-
вается, что инвалиды получат почти бесплатное жилье. И 
это является не мнимой, а реальной социальной защитой.

— Сегодня, кроме производственных вопросов, на 
предприятии решаются и социальные проблемы. Что Вы 
можете сказать об этом?

— Эта тема очень обширна, и мне хочется, чтобы ее 
подробно осветила заместитель директора по кадрам и 
социальным вопросам Н.М. Кобзарева, которая ежедневно 
решает эти проблемы.

— Надежда Михайловна, как Вам удается сохранить 
идеальный, вернее, домашний уют в общежитии?

— Наше общежитие функционирует более тридцати 
пяти лет. И все это время администрация предприятия 
не оставалась равнодушной к быту инвалидов по слуху, 
находила возможность изыскать средства на проведение 
текущих ремонтов, приобретение твердого и мягкого ин-
вентаря и т.д.

Кроме того, благодаря налаженному контакту адми-
нистрации и профкома с местными органами власти, на 
ремонт общежития безвозмездно были выделены цемент, 
гипс, стекло оконное, краски и ряд других материалов. 
И ремонт нам обошелся значительно дешевле.

Здесь большая заслуга заведующей общежитием В.И. 
Богородченко и воспитателя В.Е. Прокопец. Благодаря 
их требовательности и стараниям, общежитие постоянно 
поддерживается в надлежащем порядке.

Работает у нас и Совет общежития, который проводит 
работу с жильцами по сохранности имущества общежития 
и поддержанию чистоты в комнатах и местах общего поль-
зования, принимает участие в организации и проведении 
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культурно-массовых мероприятий. Да и сами жильцы по-
нимают, что общежитие — их дом, а они — хозяева этого 
дома. Все это вместе и дает нам возможность иметь ухо-
женное и уютное общежитие.

В проведении информационной работы нам оказывают 
помощь Луганская областная организация и ОДК УТОГ. 
Председатель облорганизации Л.П. Люлько и директор 
Дома культуры А.Г. Негода — частые гости в нашем обще-
житии, где утвержден единый информационный день — 
четверг.

— Неслышащие работники предприятия, практически 
все, носят слуховые аппараты, чья это заслуга?

— На нашем предприятии работает 148 инвалидов по 
слуху. Из них 50 человек нуждались в слухопротезиро-
вании. Но из-за нестабильности работы предприятия и 
отсутствия денежных средств мы не имели возможности 
оказать им помощь в приобретении слуховых аппаратов.

Тогда директор предприятия Е.Н. Шапран обратился за 
помощью в Луганское областное отделение Фонда Укра-
ины социальной защиты инвалидов. В 1997 г. Фонд про-
финансировал нам приобретение 30 слуховых аппаратов, 
а в 1998 — еще 20. Таким образом, все наши работники, 
нуждающиеся в слухопротезировании, обеспечены слу-
ховыми аппаратами. Сегодня в этом проблемы нет.

— А как решаются вопросы оздоровления детей работ-
ников предприятия?

— Каждый год предприятие находит возможность для 
решения вопроса отдыха детей в оздоровительных лагерях 
в период летних каникул. Мы заблаговременно стучимся 
в двери местных органов власти о выделении нам бесплат-
ных путевок в оздоровительные лагеря для детей наших 
работников. И нам помогают.
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В 1998 году облгосадминистрацией города было выде-
лено бесплатно 6 путевок, а в 1999 году — 12 путевок для 
оздоровления детей в летнее время.

Нуждающиеся в лечении работники предприятия обе-
спечивались также санаторно-курортными путевками.

— Спасибо всем вам за всеобъемлющую информацию о 
деятельности предприятия. Успехов вам и в дальнейшем.

«Наше життя» — № 25 — 25 июня 1999 г.
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Когда нет мира  
под одной крышей

Прошло 5 лет, как мы с большим трудом расставили 
точки над проблемами, возникшими в Днепропетровском 
доме культуры УТОГ. Казалось бы, с приходом Людмилы 
Юрьевна Орищенко на должность председателя област-
ной организации, после всех бурь и перипетий, река жизни 
и деятельности областной организации и Дома культуры 
войдет в свое русло и потечет спокойно.

Одно мы не учли и не предвидели — что ранее поселив-
шийся в ДК дух раздора хорошо обжился в нем и не думает 
покидать свое убежище. Поэтому, очевидно, пока не освя-
тятся все углы в ДК — достатка, мира и дружбы не будет.

Шутки шутками, но в действительности поражает, 
что три молодые, жизнерадостные женщины, занимающие 
не последние должности в структуре УТОГ: председатель 
облорганизации, председатель городской территориальной 
организации и директор Дома культуры, не могут пола-
дить между собой.

В ЧЕМ ПРИЧИНА?
На первый взгляд кажется, что причина напряженно-

сти — в вынужденном соседстве областной и городской 
организаций УТОГ под одной крышей с ДК глухих. Но 
что же им делить? Ведь функции у них схожи и сводятся 
к выполнению уставных задач нашего Общества!

Однако на деле суть конфликта в том, что тамошних 
руководителей заела гордыня и чувство неограниченной 
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власти. И вместо выполнения своей работы, направленной 
на социально-бытовое, культурно-массовое и информаци-
онное обслуживание членов УТОГ, они начали все свои 
знания и способности прилагать к выяснению отношений 
друг с другом, искать у каждого недостатки и промахи в ра-
боте. Председатель сушила голову, как бы погуще насолить 
директору ДК, а директор — как бы сжить со света предсе-
дателя и остаться единственной и полноправной хозяйкой 
в Доме культуры. Для этих целей не гнушались ничем, 
вплоть до телефонных угроз, обращений в СБУ Украины, 
втягивания в свои распри неслышащих Днепропетровска.

Коллектив облорганизации и все члены УТОГ города 
раскололись на две противоборствующие группы. Это 
противостояние особенно обострилось, когда председатель 
облорганизации полностью взяла на себя бразды правле-
ния ДК, отстранив от руководства его директора и пере-
подчинив себе художественного руководителя. Директор 
же переселила в свой кабинет на «постоянное место жи-
тельства» переводчика, которая должна была обслуживать 
только ее, а всем глухим авторитетно заявила, что ДК будут 
закрывать, вот и нужно «бить на сполох».

Обстановка накалилась до предела. На собрании члены 
УТОГ стали говорить, что облорганизация должна поды-
скать себе другое помещение. Звучали и такие аргументы, 
как то, что председатель облорганизации много наговари-
вает по телефону, а это ухудшает экономическое положение 
и задолженность по коммунальным услугам, и так далее.

Из-за бесконечных конфликтов аппарата облорганиза-
ции с директором ДК здесь забыли о главном — о глухих 
города и области, которым нужно не выяснение отношений 
в духе коммунальной квартиры, а интересные мероприя-
тия в ДК и внимание со стороны руководства областной 
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организации к их насущным нуждам и потребностям.

ДО РАБОТЫ ЛИ ТУТ?
Между тем информационно-разъяснительная и куль-

турно-массовая работа в Днепропетровском ДК поставлена 
плохо. Все мероприятия проводятся без учета возрастных 
категорий глухих, да еще и в неудобное для них время.

Библиотека размещена в неприспособленном для этих 
целей помещении. Читального зала здесь нет — не то что 
собраться, но и почитать газету практически негде. Обо 
всем этом говорили глухие города на общем собрании, со-
стоявшемся 23 февраля.

Особенно удручающее положение — в работе с моло-
дежью. Ни представители облорганизации, ни работники 
ДК практически не посещают спецшколы-интернаты для 
детей с недостатками слуха. Поэтому притока молодежи в 
коллективы художественной самодеятельности ДК нет, и 
погоду здесь делают 5-7 энтузиастов, пришедшие в само-
деятельность 10 и более лет назад.

Говорилось и о том, что работники аппарата облоргани-
зации редко встречаются с посетителями ДК. Ну, а если им 
трудно перейти из комнаты в комнату в одном здании, то 
не удивляет, что они редкие гости и на УПП УТОГ.

Конечно, коллективу облорганизации в создавшихся 
условиях совсем не до работы. Председатель не контро-
лирует работу инструктора, а инструктор не проверяет и 
не контролирует деятельность подведомственных органи-
заций. Забыты здесь и выезды инструктора с проверками 
на места, анализ деятельности ТО и помощь им в работе.

Да что говорить о территориальных организациях в 
других городах Днепропетровщины, если руки не дохо-
дят и до соседей, живущих через стенку! Облорганизация 
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практически не проверяет работу ДК, а вопрос о работе 
этого культучреждения за весь 1999 год только один раз 
рассматривался на заседании президиума облорганиза-
ции. И докладывала о работе ОДК не его директор (Т.Е. 
Энтина в это время находилась в отпуске), а инструктор 
облорганизации УТОГ Л.В. Шостак. Суть доклада сведена 
к цифровому перечислению плановых показателей работы 
ДК. Тематика мероприятий и качество их проведения не 
охарактеризованы. Постановление вынесено примитивное 
и состоит из 2-х пунктов: художественному руководителю 
и библиотекарю устранить недостатки, а председателю об-
лорганизации закупить магнитофоны и обновить гардероб 
(только неизвестно — чей гардероб?). При этом совершенно 
игнорируется директор ДК — никаких указаний в ее адрес 
в постановлении нет.

КОГДА КРЫША ПРОХУДИЛАСЬ
Конечно, если нет мира под одной крышей, то и не уди-

вительно, что и сама крыша прохудилась... Санитарное со-
стояние Дома культуры оставляет желать лучшего — ведь 
последний ремонт проводился здесь 10 лет назад. Во всех 
помещениях стены ободраны, обои отклеились, окна не 
мытые, краска потрескалась. В открытых люках на чердаке 
свистит ветер, а подсобные помещения — в антисанитарном 
состоянии. И в довершение ко всему в фойе вместо цветов 
стоит мусорный бак, куда кафе-арендатор сбрасывает свои 
пищевые отходы. Чтобы завершить эту неприглядную 
картину, добавлю, что во всех помещениях гуляют сквоз-
няки — ведь окна в ДК не утеплены, щели между рамами 
и оконными коробками не заделаны со дня его постройки.

Но хозяйки этого здания — директор ДК и председатель 
облорганизации — так уже привыкли к этому виду, что и 
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не замечают всей грязи и холода. А между тем, хоть и сидят 
все работники в посещении в пальто, да еще и с дополни-
тельными обогревателями, — тепла все равно нет, а расходы 
на электроэнергию растут. К тому же, счетчик тепла в ДК 
до сих пор не установлен.

Несмотря на то, что в здании Дома культуры практиче-
ски все помещения сданы в аренду, задолженность самих 
хозяев здания за тепло и водоснабжение составила 54 тыс. 
грн. Однако анализ этого долга не проводился и объяснить 
причину его образования никто не может.

В сентябре 1999 года отдел капитального строительства 
ЦП УТОГ осуществлял проверку технического состояния 
и условий эксплуатации Днепропетровского ДК. В поста-
новлении, принятом по итогам этой проверки, отмечено 
его неудовлетворительное санитарное и техническое со-
стояние, указаны сроки устранения недостатков. Однако 
на день нашего пребывания в Днепропетровске ничего из 
отмеченных недостатков не было устранено.

Чтобы поправить ситуацию, в минувшем году ЦП УТОГ 
дало согласие на уплату образовавшейся задолженности 
продукцией Днепропетровского УПП УТОГ, однако за 
выяснением отношений ни у кого из работников облорга-
низации руки не дошли до решения этого важного вопроса 
с местным энергетическим ведомством.

Вот и напрашивается вполне резонный вопрос: когда 
же люди, волей судьбы соседствующие в одном здании, 
подумают не о личных обидах и амбициях, а вспомнят о 
том, для чего они, собственно, и пришли под эту неуютную 
сегодня крышу — о глухих Днепропетровска?

«Наше життя» — № 10 — 17 марта 2000 г.
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И дольше века длится миг
Первым делом,
первым делом самолеты...

Эта песня была лейтмотивом всей жизни Виктора Пав-
ловича Овчаренко.

О самолетах он мечтал и грезил в детстве, в школе. 
И, заканчивая десятилетку в городе Шарк Волынской об-
ласти, куда в 1947 году переехали родители, он уже видел 
себя на борту самолета, поднимавшегося в синеву неба, 
и мысленно кружил в этой синеве, выделывая сложные 
виражи и пируэты.

Его мечта сбылась, дав на миг ощутить счастье полета, 
счастье слушать все усиливающийся рев мотора, счастье 
подняться над облаками и ощутить себя птицей, — и вдруг 
все это оборвалось.

За миг счастья, за почти сбывшуюся мечту о полетах 
Виктор Овчаренко расплатился полной глухотой. Но и 
потом, оглохший, лежа на больничной койке в Военно-
медицинской академии им. С.С. Кирова, сидя на лекциях 
в университетской аудитории, работая на предприятии, 
в ЦП УТОГ, Доме отдыха и уже уйдя на заслуженный от-
дых, он оставался верен своей мечте — и в минуты забытья 
слышал рев мотора, ощущал невесомость при подъеме в 
высь, и опять кружил, кружил, кружил в сложных вира-
жах, словно поднимаясь по спирали в Бесконечность... 
пока его что-то (или кто-то) не возвращало к реальности. 
Так продолжалось целых полвека. Поистине — и дольше 
века длится миг!
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Виктор Павлович родился 28 сентября 1932 года в ста-
нице Тацинской Ростовской области (Россия). С 1940 по 
1947 год учился в Тацинской общеобразовательной школе, 
а с 1947 года его отца Павла Илларионовича перевели на 
работу директором МТС в г. Шарк Волынской области, где 
Виктор в 1950 году окончил 10 классов средней школы. В 
этом же году поступил учиться в «заветное» авиационное 
училище ВВС в г. Даугавпилс Литовской ССР, которое 
окончил в 1952 году. С 1952 по 1957 год он — офицер Со-
ветской Армии, служба в ВВС наполняла его будни суровой 
романтикой.

В 1957 году во время полета случилась авария, самолет 
рухнул на землю, и Виктор Павлович был контужен, после 
чего полностью потерял слух.

Долгие 3 года находился на лечении, в том числе в Во-
енно-медицинской академии им. С.М. Кирова, где ему 
предлагали сделать операцию. Однако его жена Аня и 
родители от операции отказались.
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Потеря слуха явилась для него крушением всех надежд. 
Он просто не представлял своей жизни в дальнейшем — 
жизни без неба, без самолетов. Полностью замкнулся в 
себе, часами ни с кем не разговаривал, потерял веру во всех 
и во все. И, что самое худшее, веру в самого себя...

Но рядом была верная подруга — любящая жена Аня, 
которая не давала пасть духом, совсем потеряться в жиз-
ни. Она приняла его бремя на свои плечи, поддерживала 
морально, помогала искать пути к полноценной жизни.

Не зная, что в Украине есть Общество глухих, они на-
правили письмо в Москву, в ВОГ — но ответ получили не 
из России, а из Ровенского межобластного отдела УТОГ 
с предложением выехать на работу в г. Стрый Львовской 
области директором Дома культуры УТОГ.

Виктор Павлович отказался от этой должности, так 
как понимал, что, будучи глухим и не зная жестовой речи, 
работать невозможно. Он так и написал в ЦП УТОГ, обо-
сновывая свой отказ. Руководство ЦП УТОГ с пониманием 
отнеслось к его трудностям и направило на Курсовую базу 
для изучения дактиля и жестовой речи. Так он познако-
мился с грамотными глухими, которые в то время обуча-
лись там же и которые оказывали ему большую помощь в 
изучении жестовой речи. Это — Е.Ф. Заднепровская, П.И. 
Тимаков, С.П. Комиссарова и другие. Кстати, с Петром 
Тимаковым Виктор Павлович во время учебы проживал 
в одной комнате, арендованной ЦП УТОГ по ул. Горького.

Нелегко давалась ему жестовая речь — главным образом 
потому, что мучило сознание того, что он уже никогда не 
возьмет в руки штурвал управления самолетом, не услы-
шит рев мотора. Воспоминания ежеминутно уводили его 
в прошлое, но рядом были друзья, которые возвращали его 
к жизни «здесь и сейчас».
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После окончания Курсовой базы Виктор Павлович ра-
ботал мастером на КОПО «Контакт» УТОГ, а в 1965 году 
поступил учиться в Киевский государственный универ-
ситет им. Т.Г. Шевченко, который, с помощью опять-таки 
своей жены Ани, закончил в 1970 году. Трудные это были 
годы: работа, учеба, проживание по чужим углам, в обще-
житиях. Но они все преодолели.

В 1970 году Виктор Павлович перешел работать в аппа-
рат ЦП УТОГ — вначале инструктором орготдела, а потом 
— старшим инженером-экономиситом планово-экономи-
ческого отдела. А с 1997 года он назначен заместителем 
начальника этого отдела.

После увольнения одного за другим нескольких дирек-
торов Дома отдыха «Сосновый бор» с 1 сентября 1983 года 
ЦП УТОГ утвердило в этой должности Виктора Павловича, 
а в 1987 году коллектив предприятия КОПО «Контакт» 
УТОГ, помня его мастером цеха, избрал заместителем 
директора по учебно-воспитательной работе. В этой долж-
ности он работал до 1994 года.

С мая 1994 года Виктор Павлович снова возглавил 
созданный на базе Дома отдыха «Сосновый бор» Учебно-
восстановительный центр УТОГ, где работал до июля 2000 
года, после чего ушел на заслуженный отдых.

Он долгие годы избирался членом правления ЦП УТОГ, 
членом правления и президиума Киевской областной орга-
низации УТОГ, занесен в Книгу почета Киевской организа-
ции УТОГ, был председателем первичной организации ЦП 
УТОГ и КОПО «Контакт». Делегат Х, ХІ, ХІІ съездов УТОГ. 
По достоинству оценен вклад В.П. Овчаренко в развитие и 
становление Украинского общества глухих — в 1994 году 
ему было присвоено звание «Почетный член УТОГ».

Ритм военной жизни остался в нем навсегда. Просыпа-
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ясь в 5 часов утра, он делает утреннюю пробежку, затем — 
холодный душ на свежем воздухе, причем в любое время 
года. Это дает ему заряд бодрости на весь день. И — на всю 
жизнь.

...А рядом с тобой, дорогой юбиляр, — подруга всей твоей 
жизни, твоя Аня, такая же, как и много лет назад. Думаю, 
что ты давно уже понял: хоть и в песне поется «первым 
делом, первым делом самолеты, ну, а девушки, а девушки 
потом», на первом месте для тебя всегда была твоя жена — 
девушка твоей мечты.

«Наше життя» — № 37 — 27 сентября 2002 г.
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Дружба не знает преград
Галина Яковлевна Гарипова и Елена Юленовна Заворо-

тинская — старые друзья, ведь обе они — из Донецка. Хотя 
жизнь разлучила подруг, и сегодня они живут в разных 
городах, продолжают не только дружить сами, но и своих 
подопечных радовать встречами с друзьями и гастроль-
ными концертами.

Галина Яковлевна работает председателем Мелитополь-
ской территориальной организации УТОГ (Запорожская 
область), а Елена Юленовна — председатель Макеевской 
территориальной организации УТОГ (Донецкая область).

Быть председателем территориальной организации 
сегодня нелегко, ведь надо не только оказывать помощь 
неслышащим в решении многих проблем и проводить раз-
личные мероприятия для молодежи и старшего поколения, 
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но и думать о ремонте и содержании зданий, приобретении 
мебели, инвентаря, техники. На все это необходимо иметь 
средства, которые надо самим же изыскивать.

Впрочем, деньги — не главное, было бы желание и уме-
ние. А уж этого двум подругам не занимать. 

Приехала в канун Нового года Галина Яковлевна к 
Елене Юленовне в гости, и не сама, а с коллективом худо-
жественной самодеятельности Мелитопольской ТО УТОГ, 
чтобы порадовать своим искусством друзей из Макеевки. 
Концертная программа десяти артистов из Мелитополя 
включала 15 номеров. В их подготовке самое активное 
участие принимала Галина Яковлевна (между прочим, в 
штате ее территориальной организации — 1,5 единицы: 
председатель и 0,5 ставки переводчика). Она же нашла 
спонсора, который оплатил проезд всего коллектива до 
Макеевки и обратно. Этим спонсором стало крупнейшее 
швейное объединение «Элегант». В благодарность, уже 
после возвращения из Макеевки, мелитопольские артисты 
дали бесплатный концерт на этом предприятии.

Со своей стороны, Елена Юленовна сделала все воз-
можное, чтобы этот праздник остался в памяти каждого 
надолго. Следует отметить, что ей, как гостеприимной хо-
зяйке, было где принимать своих гостей. Территориальная 
организация и Дом культуры в Макеевке расположены в 
большом двухэтажном, недавно отремонтированном зда-
нии. Кстати, ремонт здания сделан собственными силами 
(об этом в свое время писала наша газета). Дружно приво-
дили в порядок помещение Макеевского клуба и штатные 
работники ТО, и рядовые члены УТОГ.

Хорошо потрудились они и при подготовке к Новому 
году. Красочные гирлянды и блестящий дождик, воздуш-
ные шары и бумажные звездочки из фольги преобразили 
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зрительный зал, создав особую праздничную атмосферу. 
Большую сцену украшала красавица-елка.

Новогодний настрой задавала уже сама встреча мели-
топольцев на вокзале, где их встречала Елена Юленовна с 
дедом Морозом и Снегурочкой.

В развлекательном новогоднем шоу «У нас в гостях...», 
которое состоялось 27 декабря, принимали участие и гости 
из Мелитополя, и хозяева. На шоу в Макеевку приехали 
также гости из областного центра — председатель Донец-
кой облорганизации УТОГ Г.А. Козлова и многие члены 
УТОГ г. Донецка. В зале за празднично убранными столами 
расположились посетители всех возрастов, особенно много 
было молодежи. Папы и мамы пришли на вечер с детьми, 
которые с нетерпением ждали традиционных новогодних 
подарков.

Вечер открыли хозяева — Елена Юленовна кратко рас-
сказала об итогах работы Макеевской территориальной 
организации УТОГ за прошедший год. Вместе со своим 
небольшим коллективом (заведующей досуговой работой 
С.А. Скалдиной, переводчицей ТО УТОГ И.А. Багмет и 
переводчицей ДК И.П. Рябко) она тепло поздравила всех 
сидящих в зале с новым 2004 годом и пожелала всем здо-
ровья, счастья, успехов. 

Затем на сцене появились участники художественной 
самодеятельности Мелитопольской ТО УТОГ со своим 
первым номером — музыкально-танцевальной компози-
цией «Новый год». В образе деда Мороза выступила Алена 
Малыхина, обезьяны — Вита Цыганюк, Солохи — Елена 
Жукова, а ведущей была Ира Заика. Понравился зрителям 
забавный танец «Веселые чертенята» в исполнении детей 
— Анжелы Жуковой и Андрея Шкарупы. 

Развеселили всех и пародии под названием «У нас в 
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гостях — «звезды». В образе Аллы Пугачевой выступила 
75-летняя Любовь Шевелова, а роль президента Украины 
исполнила Елена Болтовнина.

Затем был зажигательно-искрометный диско-танец 
«Я живу в Москве» в исполнении Натальи Сафроновой, 
Иры Заики, Алены Малыхиной, Виты Цыганчук и Елены 
Болтовниной. А как смеялись зрители при исполнении 
музыкально-танцевальной композиции «Письмо любимо-
му»! Завершила выступление мелитопольцев внучка Г.Я. 
Гариповой — Маша, исполнившая танец «Кармен». 

Затем с жестовыми песнями выступили участники ху-
дожественной самодеятельности Макеевской ТО УТОГ. 
Особенно запомнилась песня «Часики» в исполнении И. 
Рябко, С. Скалдиной, А. Степановой.

А в финале прозвучала песня «Я люблю вас всех». Ее 
исполнительнице — С. Скалдиной зал аплодировал стоя. 

Праздничный новогодний концерт продолжили дети, 
которые показали свои музыкальные способности всем 
гостям, Деду Морозу и красавице Снегурочке. В награду 
юные артисты получили новогодние подарки от спонсо-
ров. Коробки конфет выделил для этой цели председатель 
Макеевской городской организации Партии регионов А.Н. 
Брюханов. Чудесные мягкие игрушки были вручены от 
благотворительного фонда «Свет Воскресения», который 
возглавляют А.В. Малов и С.А. Копчук.

После небольшого перерыва все приняли участие в 
новогодней игровой программе с вручением призов, затем 
состоялась дискотека. Гости и хозяева веселились на но-
вогоднем шоу до утра. И нет сомнения, что этот праздник 
надолго запомнился всем, благодаря дружбе, которая не 
знает преград и расстояний.
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Почти как анекдот
Итак, время «Х» наступило. Теперь каждый, кто полу-

чает пенсию, встречая кого-либо из своих друзей или знако-
мых, первым делом интересуется: «На сколько повысили?» 
И чаще всего слышит в ответ горько-саркастическое: «На 
бутылку хватит...» Мда-а, сумма в шесть с копейками — это 
и есть та самая обещанная надбавка к пенсии, о которой 
так много говорилось в последнее время.

И вновь те, кто считает, что он заслуживает большего, 
штурмуют пороги отделений Пенсионного фонда и собеса. 
О том, как это происходит, рассказывает одна из наших 
неслышащих сотрудниц.

Сразу скажу, что в Пенсионном фонде мне стоять не при-
шлось. От этого меня освободила родимая организация, бух-
галтерия которой помогла мне оформить тамошние справки. 
Дело близилось к Новому году, и я, увидев, что творится в 
моем собесе столичного Днепровского района, приняла ре-
шение подождать январской пенсии и, в зависимости от того, 
как будут оценены мои трудовые заслуги, действовать дальше. 
Втайне надеялась на то, что 47 лет стажа сыграют свою роль, 
и необходимость брать штурмом собес отпадет сама собой. 
А, может, и тысячная очередь к тому времени рассосется...

В январе меня, как многих других пенсионеров, ждало 
разочарование при виде «прибавки на бутылку», и тогда я 
решила действовать. Очередной поход в собес не увенчался 
успехом — дальше входной двери я попасть не смогла. На-
род стоял стеной, и никакие уговоры и объяснения, что я не 
слышу, что стою здесь с 6 утра, не помогали. Совершенно 
случайно узнала, что теперь работники собеса начали при-
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нимать посетителей по талонам, которые выдают с вечера 
на завтрашний день. С большим трудом муж достал мне 
заветный талон на 14 января. 

Накануне предупредила на работе, что, возможно, меня 
не будет целый день. Как в воду глядела...

14 января мы с мужем поднялись в 5 утра и уже в 6.20 
были возле собеса. Я думала, что буду первой, и каково 
же было мое удивление, когда еще издалека сквозь про-
мозглую мглу увидела у крыльца собеса большую толпу!

Когда я сказала, что первая в очереди и у меня талон 
на 9.00, народ взвыл и указал мне на конец очереди. Я 
продолжала доказывать, что имею талон и должна быть 
первой. Ответов я не слышала, но зрелище разъяренных, 
озлобленных и ухмыляющихся лиц — не для слабонерв-
ных. Некоторые мужчины начали пускать в ход кулаки 
и отталкивать меня от дверей. Мы с мужем продолжали 
упорствовать, но что двое глухих пожилых людей могли 
сделать против разъяренной толпы? Со всех сторон на 
нас сыпались оскорбления. Все вокруг с перекошенными 
лицами кривлялись, кричали нам в ухо, крутили пальцем у 
виска и творили такое, что казалось, будто мы очутились в 
преисподней. Из последних сил мы, дрожа от возмущения и 
пробирающего до костей холода, держались друг за дружку 
и не давали себя столкнуть с занятых позиций.

Это продолжалось до 8.30 утра. В 8.30 открылась дверь, 
и собесовская дама что-то начала говорить. С большим 
трудом я протолкалась к ней, показала свой талон и ска-
зала, что не слышу. Она указала мне на другую входную 
дверь, охраняемую омоновцами. Со всех ног я бросилась 
туда. Показала омоновцам талон, объяснила, что первая в 
очереди. Они невозмутимо указали на часы, мол, еще рано, 
нет девяти часов.
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Шел дождь, было мокро и холодно, но я решила стоять 
до конца. Нервы уже были на пределе. Где-то в 9.10 опять 
вышла собесовская дама, начала что-то говорить. И вдруг 
вся толпа рванула обратно к первой двери. Пока я сообра-
зила, что к чему, народ уже стоял насмерть. И я из первой 
в очереди очутилась первой с «хвоста». Только через 3 часа 
мы с мужем попали в коридор собеса. Какой-то мужик, 
решив, что я задерживаю очередь, начал толкаться и рас-
пускать кулаки. Пришлось давать отпор.

И вот, наконец, я возле стола инспектора. Очень милая 
девушка пересмотрела все мои бумажки и написала, что 
одной справочки о зарплате с места работы не хватает (эту 
справку я оставила дома, поскольку инспектор в Пенсион-
ном фонде сказала, что она не нужна). Договорились, что я 
съезжу домой за этой справкой. Инспектор собеса дала мне 
талон на 16.00. Уже уходя, я спросила, нужна ли трудовая 
книжка? Инспектор написала, что нет, достаточно копии. 

В 15.00 я опять была у заветной двери кабинета № 105. 
Но не тут-то было! Народ у двери не хотел ни о чем слушать 
и выталкивал меня в конец очереди.

Пока мы изъяснялись на повышенных тонах, вышла 
инспектор, так как от нашего крика работать было невоз-
можно. Я ей предъявила талон, и она завела меня в кабинет. 
Я воспряла духом в надежде, что, наконец-то, кончились 
мои «хождения по мукам». Пересмотрев опять все мои 
справочки-бумажки, инспектор изрекла, что оригинал 
трудовой книжки «обов’язково потрібен». На мое: «Вы 
утром говорили, что не нужно», она выписала мне новый 
талон на пятницу, на 15.00...

То ли еще будет в пятницу!



130

С золотым юбилеем!

Этими днями Зоя Леонидовна Са-
марина — председатель Полтавской 
областной организации УТОГ — от-
мечает свой золотой юбилей со дня 
рождения.

Зоя Леонидовна родилась 8 фев-
раля 1954 года в г. Желтые Воды 
Днепропетровской области. Оглохла 
после тяжелой болезни.

В 1973 году окончила 12 классов 
Ждановской (ныне Мариупольской) спецшколы-интерната 
для глухих детей. Знания в школе давались ей легко, по-
этому сразу после окончания школы поступила учиться в 
Киевский техникум легкой промышленности в спецгруппу 
глухих. В 1977 году закончила учебу и получила специаль-
ность техника-технолога швейного производства. При рас-
пределении молодых специалистов ЦП УТОГ направило 
Зою Леонидовну на Полтавское УПП № 1 УТОГ, где она 
работала вначале мастером пошивочного цеха, а потом кон-
тролером ОТК, нормировщиком. Работа очень нравилась 
Зое, а особенно постоянное общение с глухими, оказание 
им различной помощи. Руководство предприятия запри-
метило молодую принципиальную общительную девушку, 
которая пользовалась авторитетом среди глухих и в 1985 
году ее назначили мастером производственного обучения на 
предприятии. Она с большим усердием передавала молодым 
швеям-мотористкам свои знания, опыт. Здесь же в 1978 г. 
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в Полтаве встретила своего суженого Валерия Павловича 
Самарина, который работал на Полтавском УПП № 2 УТОГ.

В 1987 году бывший председатель Полтавского област-
ного отдела УТОГ Т.В. Нестеренко в буквальном смысле 
слова переманила (уговорила) ее в областной отдел на 
должность инструктора Полтавского городского отдела 
УТОГ, а затем она была выдвинута начальником отдела 
Полтавской областной организации УТОГ.

Однако в 1993 году Полтавскую областную организа-
цию ЦП УТОГ перевело в третью группу, в связи с чем 
должность начальника была сокращена и Зоя Леонидовна 
вернулась на свое родное предприятие. Но ушла она не на-
долго. Когда в 1996 году на областной отчетно-выборной 
конференции УТОГ стал вопрос о выборах председателя 
областной организации, президиум, члены УТОГ и ру-
ководство УПП Полтавской облорганизации одногласно 
предложили кандидатуру З.Л. Самариной. Ее кандидатуру 
поддержало и ЦП УТОГ.

За время работы в должности председателя областной 
организации З.Л. Самарина проявила себя грамотным, 
инициативным и предпринимательским руководителем. 
В сложное экономическое время взяла она бразды управ-
ления облорганизацией УТОГ. Период перестройки, ры-
ночные отношения, экономические перепады в стране, все 
это резко отразилось и на жизненном уровне глухих Пол-
тавских УПП УТОГ и в целом в областной организации. 
Зоя Леонидовна постоянно находила время на встречи с 
глухими, разъяснении положения дел в Украинском обще-
стве, ищет пути и возможности оказания всесторонней 
помощи лицам с нарушением слуха, обеспечении их со-
циальной защиты.

З.Л. Самарина постоянно изыскивает новые формы ра-
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боты, заботится об укреплении материально-технической 
базы УТОГ, проводит значительную работу по слуховой, 
трудовой и социальной реабилитации инвалидов слуха.

Она — член Совета по делам инвалидов Полтавской 
облгосадминистрации, член пленума ЦП УТОГ.

Зоя Леонидовна президиумом ЦП УТОГ награждена 
нагрудным знаком «Отличник УТОГ», а приказом Мини-
стерства труда и социальной политики Украины Почетной 
грамотой Министерства труда и соцполитики Украины с 
вручением памятного знака.

Орготдел Центрального правления, редакция газеты 
«Наше життя» УТОГ сердечно поздравляют Зою Леони-
довну с золотым юбилеем.

Мы пожелать хотим, как другу,
Здоровья, счастья, славных дней.
Чтоб не мела вам в жизни вьюга,
И лился теплый свет лучей.
Не важно — первая, вторая
Иль третья молодость пришла.
Душа, как прежде, молодая,
Как прежде, спорятся дела
И пусть слегка виски седеют,
Но это в жизни не беда.
Пусть Ваше сердце не стареет
Все Ваши долгие года!
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Редкий дар —  
растить таланты

В 1983 году мы, друзья Анатолия 
Ивановича Козаченко, отмечали 
вместе с ним его 60-летие — «посвя-
щение в старички», как он сам писал 
в пригласительных, а через два года 
его не стало. Но добрая память и 
теплые воспоминания о нем живут в 
нашей памяти, и в день его рождения 
мы приходим к нему в гости, правда, 
теперь к его «последнему приюту». 

И, когда мы поднимаем поминальную «горькую чашу», 
вспоминаются различные эпизоды из жизни, связанные 
с Анатолием Козаченко — замечательным человеком, та-
лантливым руководителем, добрым и отзывчивым другом.

Впервые я встретилась с Анатолием Ивановичем в 1971 
году, когда начала работать в Киевском областном отделе 
УТОГ инструктором по оргработе. Жестовой речи я тогда 
практически не знала, с губ считывала с большим трудом.

Вскоре после поступления на работу мне было поручено 
проверить состояние культурно-массовой и воспитатель-
ной работы в общежитии Киевского УПП № 1 УТОГ и под-
готовить проект постановления на президиум областного 
отдела УТОГ.

И.о. председателя И.Т. Криволапов (тогдашний руково-
дитель облорганизации В.В. Марченко был в отпуске) вы-
звал в облотдел А.И. Козаченко — заместителя директора 
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по УВР Киевского УПП № 1 УТОГ и, указав ему на меня, 
сказал: «Учи». И мне при этом сразу же представилось: Ана-
толий Иванович читает лекцию о том, как надо проверять 
общежитие, а я сижу и ничего не понимаю, поскольку не 
знаю жестовой речи. От таких мыслей я была просто в шоке. 

И вот мы на пути к общежитию. По улице долго шли 
молча, вернее, Анатолий Иванович шел, а я практически 
бежала за ним и, с каждой минутой во мне нарастало же-
лание побежать в противоположную сторону.

Мой спутник, очевидно, заметил, что я еле за ним поспе-
ваю, и сбавил шаг, а я со всего маху врезалась ему в спину 
и чуть не заревела от конфуза. Он же, как будто ничего не 
случилось, повернулся ко мне и спросил, где я раньше учи-
лась и работала, как попала в областной отдел. Я стала ему 
рассказывать о себе своей первобытной мимикой, к тому 
же очень волновалась, из-за чего мои жесты были еще хуже. 
Но он молча слушал, кивал, иногда что-то уточнял. Я по-
немногу успокоилась и начала более внятно рассказывать о 
своей беде. Так за разговором мы незаметно дошли до обще-
жития. Уже почти у самой двери Козаченко улыбнулся и 
сказал: «Плохо, но жить можно, так что выше голову. Ты не 
одна, нас таких много... А вот и наше общежитие. Вот здесь 
должны бы стоять детские качели, песочница, турник, но, 
к сожалению, их нет. Вот так и записывай!» 

Я оторопела оттого, что заместитель директора сам 
указывает на свои недостатки, и спросила: «А будет ли это 
все построено и когда?» На что он ответил: «Будет, когда 
рак свистнет. Поработаешь, изучишь наши предприятия, 
жестовый язык, тогда и поймешь!» Конечно, мне оставалось 
только догадываться, почему он так сказал.

В общежитии воспитатель выложила передо мной свои 
планы, протоколы, журнал учета мероприятий. Но заняться 
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проверкой не удалось, поскольку вскоре нас обступили глу-
хие, проживающие в общежитии, и целая орава детей. Они 
стали наперебой задавать вопросы Анатолию Ивановичу 
и, видя, что от них так просто не отделаешься, мы решили 
перейти в красный уголок. Здесь Козаченко начал отвечать 
на вопросы, интересующие глухих. Эти ответы постепенно 
перешли в лекцию о состоянии в стране и за рубежом. 

Хотя мне нужно заняться проверкой работы воспи-
тателя, я решила послушать выступление Козаченко. И, 
удивительно, что, плохо зная жестовую речь, я прекрасно 
понимала все, о чем говорил Анатолий Иванович, и удив-
лялась его эрудиции, обширным познаниям во многих 
вопросах, а главное, тому, как он доходчиво объяснял все 
это глухим. Они слушали его, как зачарованные. Эта не-
запланированная лекция продолжалась около двух часов, 
а по ее окончании слушатели с улыбкой напомнили, что 
завтра по плану работы совета общежития Козаченко дол-
жен проводить беседу в красном уголке общежития. Он 
засмеялся и кивнул головой: «Хорошо, приду еще и завтра!»

Затем он помог мне составить справку, а попутно объяс-
нил, на что необходимо обратить внимание, как распознать 
«липу» при проверке любых вопросов, грамотно указать на 
недостатки и причины их возникновения. Я же отметила, 
что проведение воспитательной и культурно-массовой 
работы в общежитии поставлено хорошо, а вот быт глухих 
желает лучшего, о чем и сказала Козаченко. Но он улыб-
нулся и заметил: «Зам — это не сам». Хотя я его намек тогда 
не совсем поняла, но слова эти запомнила.

Однажды вечером, примерно через неделю после про-
верки общежития, я зашла в Киевский дворец культуры 
глухих. Анатолий Иванович сидел в библиотеке, обложив-
шись горой журналов и газет, а еще через полчаса уже стоял 
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на сцене и рассказывал глухим о событиях в мире и в УТОГ. 
Я тоже зашла в лекционный зал. Он был полон, мест не 

хватало, а люди все шли и шли. Я спросила у С.Н. Губкина 
— директора Дворца культуры УТОГ, почему именно Коза-
ченко выступает перед зрителями, на что Губкин ответил: 
«Анатолий Иванович — член Совета ДК и в соответствии 
с планом работы ДК один раз в месяц должен проводить 
политинформацию или беседу с глухими Киева. Лекции 
он читает только жестовой речью, поэтому глухие его вы-
ступления очень любят. Видишь — полный зал».

Выступление Козаченко длилось долго, из зала ему за-
давали самые различные вопросы, и Анатолий Иванович 
обстоятельно отвечал на каждый из них. Я слушала и 
вновь удивлялась его эрудиции и начитанности, умению 
заинтересовать аудиторию.

При выходе из зала он увидел меня и спросил: «Что, 
пришли проверять мое выступление?» Я ответила, что 
наоборот, пришла послушать его и поучиться у него же-
стовой речи. 

С тех пор наши взаимоотношения стали дружескими, 
и часто в сложных ситуациях я обращалась к нему за со-
ветом и поддержкой.

Как-то я спросила Анатолия Ивановича, какое учебное 
заведение он окончил. Он засмеялся: «Всему учился по-
немногу... Пушкина читала?»

— Это вы из «Евгения Онегина»? 
— Вот-вот! — улыбнулся Козаченко, уходя от ответа на 

мой вопрос об образовании.
И только много лет спустя, уже после смерти Анатолия 

Ивановича, я смогла более подробно узнать его биографию.
Анатолий Иванович Козаченко родился 14 июня 1923 

года в Киеве, в семье служащего. Его отец работал началь-
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ником Добровольного пожарного общества, мать была 
домохозяйкой.

В 1930 году, когда Анатолию исполнилось 7 лет, он за-
болел менингитом и оглох. В обычную школу его не при-
няли, а в школу для глухонемых — отсоветовали отдавать 
родственники и знакомые. Мальчик учился дома под ру-
ководством родителей и двух старших сестер. В 1937 году 
умер отец и материальное положение семьи резко ухуд-
шилось, поэтому Анатолий вынужден был искать работу, 
чтобы содержать не только себя, но и мать.

В 1938 году 15-летний юноша обратился в Киевский 
областной отдел УТОГ за помощью в трудоустройстве. 
Председателем облотдела в то время был И.А. Сапожников, 
который посоветовал Анатолию поступить на учебу в раб-
фак, но он отказался, так как должен был работать, чтобы 
помочь матери. Его направили на кроватную фабрику 
(Киевский учебно-производственный металлокомбинат № 
2), а через 2 месяца он перешел на УПК № 1 учеником в ме-
ханический цех, который в 1939 году был переоборудован 
в школу ФЗУ. Учился Анатолий с большим энтузиазмом 
и желанием, причем не только в ФЗУ, но и одновременно 
в вечерней школе для взрослых глухих. 

За отличную учебу в вечерней школе Анатолию была 
вручена грамота и ценный подарок — готовальня, а в 1940 
году он с отличием окончил школу ФЗУ и был премирован 
путевкой в дом отдыха в Пуще-Водице. 

Анатолий стал работать токарем в инструментальном 
цехе Киевского судоремонтного завода имени Сталина, 
но по семейным обстоятельствам через непродолжитель-
ное время уволился и временно работал в Киевском доме 
культуры УТОГ гардеробщиком, а потом на заводе станков-
автоматов им. А.М. Горького.
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Когда началась Великая Отечественная война, Анато-
лий перешел на комбинат глухонемых. Здесь действовала 
подпольная группа, и многие глухие рабочие, в том числе и 
Анатолий Козаченко, тоже оказывали посильную помощь 
в освобождении Киева от фашистов. Об этом красноречиво 
свидетельствует эпизод, который произошел при отступлении 
гитлеровцев. Они вывозили в Германию промышленное обо-
рудование, и Анатолию Козаченко вместе с другими глухими 
пришлось демонтировать и перевозить эти станки. При транс-
портировке им удалось сбросить запасные части и узлы стан-
ков с движущегося состава, а затем перепрятать их в Ворзеле.

После освобождения Киева А.И. Козаченко работал 
на УПК № 1, а затем в областном отделе и Доме культуры 
УТОГ. С 5 февраля 1947 года он прочно обосновался на 
УПК № 1, сначала был опыловщиком, затем — токарем, а с 
1954 года — главным механиком. После работы принимал 
активное участие в общественной жизни — проводил куль-
турно-массовые мероприятия для глухих в красном уголке 
комбината, организовывал спортивные соревнования, был 
членом месткома и первичной организации УТОГ.

В 1955 году А.И. Козаченко был выдвинут на должность 
заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 
При работе в этой должности в полную силу проявился его 
необыкновенный педагогический дар. Он был настоящим 
последователем знаменитого педагога Антона Макаренко, 
умел и любил работать с людьми, нести им свои знания, 
наставлять на путь истинный. 

Он использовал любую свободную минуту, чтобы по-
общаться с рабочими, рассказать им что-то новое. Во время 
обеденных перерывов он был там, где собирались глухие, — 
общался с людьми, проводил с ними беседы на разные темы, 
рассказывал о прочитанном, о событиях в мире и в УТОГ. 
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Каждое утро он обходил цеха, интересовался настроением 
каждого работника, его отношением к труду, достижениями 
и проблемами. Он хорошо знал возможности каждого, по-
этому кому-то советовал поступить учиться в техникум, а 
кому-то — продолжить обучение в вечерней школе. 

Все поступающие на работу проходили через его руки, 
как через фильтр. Он досконально знакомился с челове-
ком, узнавал его интересы, пожелания, хобби, сильные 
стороны и слабости, а в последствии умело направлял в 
нужное русло.

Любой глухой, который обращался на УПП № 1 в по-
исках работы, находил ее. Уставная норма глухих в общей 
численности работающих на УПП № 1 была всегда свыше 
80 %. При этом неслышащие трудились не только на рабо-
чих местах, но на других должностях, где могли работать 
глухие. В этом большая заслуга А.И. Козаченко. Он береж-
но растил буквально каждого поступившего на предпри-
ятие. За время работы Козаченко заместителем директора 
были выдвинуты на должности мастеров, учетчиков и 
начальников цехов очень многие неслышащие работники, 
в том числе выпускники Киевского техникума легкой про-
мышленности, такие как: Ольга Левченко, Тамара Прима, 
Клавдия Полтавская, Валентина Прокопенко и др.

В красном уголке предприятия Анатолий Иванович 
вместе с переводчицей УПП № 1 Шелей Марковной Бялык 
организовывали различные культурные мероприятия, 
готовили концертные программы, спектакли, КВН, про-
водили спортивные состязания. Глухие принимали самое 
активное участие во всех городских и областных меропри-
ятиях Киевского областного отдела УТОГ. 

Анатолий Иванович учил глухих не только хорошо 
работать, но и отвечать за порученное дело, отстаивать 
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свою точку зрения, смело выступать на собраниях и сове-
щаниях. Он постоянно проявлял заботу о материальном 
благосостоянии глухих рабочих, посещал их на дому и 
в общежитиях, оказывал помощь в устройстве детей в 
детские ясли, садики, школы. Если это было необходимо, 
сам встречался с заведующими детскими учреждениями 
и руководителями районных администраций г. Киева.

С 1974 года, после слияния двух киевских предприятий в 
одно, Анатолий Иванович был переведен начальником пласт-
массового цеха КОПО «Контакт» УТОГ. За время работы 
начальником цеха он довел уставную норму глухих в своем 
цехе до 82 %. Производственный план перевыполнялся здесь 
ежедневно. Должности старшего мастера, мастера, бухгалте-
ра, учетчика занимали глухие: Зоя и Анатолий Шевченко, 
Валентин Борздуха, Ольга Клочан, Яков Кольнер и другие.

Анатолий Иванович никогда не считался со временем 
и вел большую общественную работу. В Киевской облор-
ганизации УТОГ он с 1953 года был членом президиума, 
избирался в состав пленума Киевской областной организа-
ции УТОГ, с 1956 года был членом президиума и пленума 
ЦП УТОГ, а с 1953 года был членом пленума обкома про-
фсоюза предприятий местной промышленности.

Двадцать лет Козаченко был бессменным председателем 
первичной организации УТОГ Киевского УПП № 1 (1954 
— 1974 гг.). Как член президиума, он оказывал ощутимую 
помощь Киевскому областному отделу УТОГ. Здесь он 
работал с полной отдачей, изучал материалы, выступал с 
критикой, вносил предложения об улучшении работы. По 
заданию президиума часто проверял работу Белоцерков-
ского УПП УТОГ.

В молодые годы он очень увлекался театром, участвовал 
во многих спектаклях, которые ставил Исаак Аронович Са-
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пожников в Киевском дворце культуры УТОГ. Неслышащим 
зрителям он запомнился своим участием в таких пьесах, как: 
«С народом», «Разлом», «Гибель эскадры», «Последняя прось-
ба», «Фараоны» и другие. Но я запомнила его в пьесе «Лекарь 
поневоле». На главную роль в этом спектакле необходим был 
высокий актер зрелого возраста. Режиссер В. Дубравский 
предложил эту роль Анатолию Ивановичу, но он отказался, 
ссылаясь на возраст, занятость и прочее. Однако режиссер 
видел в этой роли только Анатолия Ивановича. Вот и при-
шлось мне ехать к Козаченко домой и долго уговаривать его. 

Он согласился. У спектакля был ошеломляющий успех, 
его несколько раз показывали на сцене Киевского дворца 
культуры при полном аншлаге. Этим же спектаклем на-
родный самодеятельный театр Дворца культуры им. А.В. 
Луначарского подтвердил свое звание «народный». 

А сколько Анатолий Иванович знал стихов и песен, как 
он умел шутить и смеяться. С ним никогда не было скучно.

Песни и стихотворения в его прекрасном жестовом ис-
полнении можно было слушать часами. Как сейчас помню, 
какое неизгладимое впечатление произвела на меня зна-
менитая песня «Алеша» в его исполнении. Когда он пел 
эту песню, я ясно видела памятник неизвестному солдату 
в далекой Болгарии и его прообраз — простого русского 
парня, ставшего символом воина-освободителя.

Анатолий Иванович рано ушел из жизни, но многие помнят 
его как человека необычайно талантливого и, прежде всего, 
— как наставника молодежи, который не боялся выдвигать 
глухих на руководящие должности, учил их работать самосто-
ятельно, нести ответственность за свои промахи и поступки, 
принимать решения и упорно искать выход из создавшегося 
положения. Всегда для него на первом месте был глухой че-
ловек, и за это ему — низкий поклон и благодарная память.
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Оптимист и романтик

Я прожил жизнь не одиноко, 
И капля моего труда — 
В кипенье бурного потока, 
А не в спокойствии пруда...

                                       Михаил ДУДИН.

11 января отметил свой 50-летний 
юбилей В.В. Комен дант — председа-
тель Крымской автономно-республи-
канской организации УТОП

Василий Васильевич — уроженец 
славного города Белая Церковь, что 
на Киевщине. В пятилетнем возрас-
те он тяжело заболел и потерял слух. 
До 7 лет воспитывался дома, а затем 
учился в Белоцерковской спецшколе-

интернате для глухих детей.
Однако судьба продолжала испытывать мальчишку на 

прочность. Тяжелая травма стала еще одним нелегким ис-
пытанием, и потребовалось время, чтобы Василий встал на 
ноги. В 1970 году он смог вернуться к учебе, став учеником 
Киевской спецшколы-интерната № 9 для слабослышащих 
детей, а после окончания школы, в 1974 году поступил в 
Киевский техникум легкой промышленности.

Активный и деятельный парень и в школьные, и в сту-
денческие годы постоянно участвовал в спортивных со-
ревнованиях на первенство города, техникума и Киевского 
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областного отдела УТОП Василий — кандидат в мастера 
спорта по шахматам, имеет третий спортивный разряд по 
акробатической гимнастике, первый разряд по велогонкам. 
Но его самый любимый вид спорта — горнолыжный.

Он также активно участвовал в общественной жизни, 
выполняя поручения старосты своей группы, классного ру-
ководителя и председателя первичной организации УТОП

В 1978 году Василий получил диплом техника-механика 
оборудования швейных предприятий и уехал в Крым, где 
стал работать слесарем-ремонтником швейных машин на 
предприятии «Крым мебель». Затем он трудился на дру-
гих предприятиях, но всегда принимал активное участие 
в общественной жизни Крымского областного отдела 
УТОП Поэтому не случайно в 1987 году, на IV пленуме 
правления Крымского облотдела УТОП, В.В. Комендант 
был избран на должность председателя. Нелегко ему при-
шлось на новом месте работы — не было опыта, не хватало 
времени на «бумаготворчество». Работе с документами 
он предпочитал конкретные дела по оказанию помощи 
каждому, кто в ней нуждался. Писать и оформлять отчеты, 
разного рода инфор-мации считал рутиной, бюрократией, 
пустой тратой драгоценного времени, за что руководство 
ЦП УТОП спрашивало с него с «пристрастием». Но, опти-
мист по натуре, он никогда не падал духом, не унывал, не 
жаловался. Исправлял свои промахи и продолжал учиться 
«без отрыва от производства» — в 1996 году он окончил 
Киевский государственный экономический университет 
по специальности «Кадровый менеджмент».

И вот уже 18 лет Василий Васильевич несет свою не-
легкую ношу, возглавляя Крымскую автономно-респу-
бликанскую организацию УТОП. Несмотря на трудности 
последних лет, в Крыму сохранена сеть территориальных 
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организаций УТОП, постоянно изыскиваются финансовые 
средства на осуществление организационной, реабилита-
ционной и культурно-массовой работы среди инвалидов 
по слуху, на проведение ремонтов.

К решению любого вопроса В.В. Комендант подходит 
ответственно, постоянно проявляет инициативу и органи-
заторские способности. По его инициативе и при непосред-
ственном участии в 2001 году был создан Совет по делам 
инвалидов при председателе Верховной Рады Автономной 
Республики Крым. Он добился введения в Крыму с 1994 
года для инвалидов с детства по слуху льгот по квартплате 
и коммуналь-ным платежам.

Много внимания председатель уделяет работе с не-
слышащей молодежью. По его инициативе были открыты 
спецгруппы для обучения выпускников спецшкол-интер-
натов таким специальностям, как мастер по пошиву легкого 
платья, обувщик, повар, кондитер, автослесарь и др.

В решении многих вопросов помогает тесное сотруд-
ничество Крымской организации УТОП с организацией 
глухих немецкого города Хайдельберга. В рамках договора 
о дружбе и сотрудничестве между этими организациями 
спецшколы-интернаты в г. Симферополе и Феодосии полу-
чили слуховые аппараты и компьютеры, а глухие Крыма 
— гуманитарную помощь.

За успехи в работе В.В. Комендант неоднократно на-
граждался почетными грамотами и благодарностями 
президиума ЦП УТОП и президиума Верховной Рады 
Автономной Республики Крым. В 2001 году ему было при-
своено звание «Отличник УТОП».

В свободное время и во время отпуска Василий Василье-
вич любит бывать в горах. Он верен своему юношескому 
увлечению горнолыжным спортом. Зимой любит, обгоняя 
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ветер, спускаться на лыжах, а летом — побродить с рюкза-
ком по горным тропам, помечтать у костра. Он оптимист 
и, вместе с тем, — романтик с нежным и ранимым сердцем. 
Это особенно заметно, когда видишь его в кругу семьи, 
рядом с женой Татьяной и дочерью Викой.

«Наше життя» — № 1 — 14 января 2005 г.
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Волейбол — ее стихия

Ти прагнеш не просто прожити —
В житті залишити свій слід,
Примусити зверхніх і ситих
Забути, що ти інвалід.

                                     Г. ШВЕЦЬ.

Анатольевна Беленкова (Кука) — заслуженный мастер 
спорта по волейболу, чемпионка Всемирных летних игр 
и Дефлимпийских игр глухих, многократная чемпионка 
Европы и международных турниров волейболу. Она отме-
чена высокими государственными наградами — орденами 
«Княгини Ольги» III и II степени. 

Родилась Тамара 17 июля 1958 года в селе Мозолеевка 
Глобинского района Полтавской области в семье рабочего. 
Когда девочке исполнился год, она тяжело заболела поте-
ряла слух. Росла спокойной и жизнерадостной, но никак не 
могла понять, почему не слышит, когда родители о чем-то 
говорят между собой, когда смеются кричат дети... Шаг за 
шагом родители ее говорить и общаться с окружающими, 
а в 1962 году определили дочку в специальный детский сад 
в Кировограде, а через год перевели в садик в Житомире.

В первый класс Тамара пошла в 1965 году— ее напра-
вили на учебу в Миргородскую спецшколу-интернат для 
слабослышащих детей. 

Общительной и любознательной Тамаре был интересен 
школьный мир, и каждый день приносил радость общения 
с детьми и учителями. Здесь были такие же ребята, как она, 
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и это придавало девочке 
уверенность себе.

Тамара отличалась 
среди детей своим ро-
стом и быстротой, поэто-
му не удивительно, что 
она с нетерпением ждала 
уроков физкультуры, а 
затем начала увлекать-
ся легкой атлетикой. 
Особенно ее привлекали 
бег, прыжки в длину и в 
высоту.

Ее, как более сильную 
и выносливую, постоян-
но включали во все ко-
манды в соревнованиях 
среди школьников не 
только в Миргороде, но 
и в Полтаве — во время областных соревнований среди 
спецшкол-интернатов Украины.

В 1973 году, после окончания 8 классов спецшколы в 
Миргороде, родители перевели Тамару в Киевскую спецш-
колу-интернат № 9. Здесь она училась до 1976 года, а затем 
еще год — в столичной спецшколе-интернате № 18. В Киеве 
она сразу же стала участницей различных спортивных 
секций, защищала честь школы на соревнованиях по волей-
болу, легкой атлетике, баскетболу, настольному теннису.

Высокую и физически хорошо подготовленную де-
вушку заметил тренер по волейболу Борис Михайлович 
Пеккер-Белаковский из ДСО «Спартак» и пригласил в 
команду волейболисток Киевского областного отдела 
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УТОГ. Здесь началась ее дорога в большой спорт. Борис 
Михайлович был строгим и требовательным тренером. 
Регулярные тренировки, районные, городские сорев-
нования, постоянные игры и товарищеские встречи со 
слышащими волейболистками помогали Тамаре совер-
шенствовать мастерство. В итоге уже в 1974 году команда 
Киева завоевала кубок УТОГ. Это была впечатляющая 
победа.

В 1975 году (Тамаре тогда было неполных 17 лет) сбор-
ная команда Украинского общества глухих, соревнуясь за 
кубок СССР заняла I место, а в следующем году — снова 
повторила свой успех.

В 1976 году, после Всесоюзных соревнований, была 
сформирована сборная команда СССР для поездки в 
следующем году в Румынию, на Всемирные летние игры 
глухих. В команду вошло 6 девушек от Украинского обще-
ства глухих, в том числе и Тамара Кука.

Однако, несмотря на то, что Тамара была физически 
хорошо подготовлена, на решающем учебно-тренировоч-
ном сборе перед поездкой в Бухарест московский тренер 
отобрал от Украины только трех спортсменок: Татьяну 
Тисовскую, Наташу Фишель и Ольгу Свищ. Сколько слез, 
разочарований пережила тогда Тамара, но потом, благодаря 
тренеру Борису Михайловичу, заставила себя собраться с 
духом, пересилить горечь разочарований. И снова трени-
ровки, снова соревнования и постоянные игры с командами 
слышащих спортсменов.

В 1977 году, окончив спецшколу-интернат № 18, она 
начала работать на Киевской фабрике им. Смирнова-Ла-
сточкина и продолжила учебу в Киевской вечерней школе 
№ 27 для взрослых глухих. А в 1978 году перешла на КОПП 
«Контакт» УТОП, где до 2000 года работала слесарем-



149

электромонтажником.
Но где бы Тамара ни работала, ни училась, главным в 

ее жизни был волейбол и тренировки по 3—5 раз в неделю. 
Волейбольный мяч — спутник Тамары во многих городах 
и государствах. На площадке она чувствует себя уверенно, 
спокойно, всегда в форме.

В 1981 году состоялось ее первое участие в составе сбор-
ной СССР на XII Всемирных летних играх глухих в Кельне 
(Германия). Здесь команда заняла I место, а ее участницы 
завоевали золотые медали.

В 1982 году состоялся чемпионат Европы в Дании, где 
команда СССР, в составе которой была и Тамара, завоева-
ла звание чемпиона. Через два года состоялся чемпионат 
Европы в Болгарии, и опять команда стала победителем.

В 1983—1988 гг. в соревнованиях на кубок УТОГ коман-
да Киева постоянно одерживала победу, и в этом огромная 
заслуга Тамары Анатольевны Беленковой (Куки). 

Но фортуна переменчива, и в 1989 году, соревнованиях 
на кубок УТОГ, команда Киева, проиграв, заняла второе 
место. 

Как бы там ни было, второе место — тоже достойная 
награда. К примеру, до 1989 года, выступая на всесоюз-
ных соревнованиях, команда Украины, в составе которой 
играла Тамара, семь раз становилась чемпионом и четыре 
раза занимала вторые места. За этими скупыми строчками 
— напряженные дни постоянных тренировок, преодоление 
последствий травм, упорство в достижении цели.

В 1992 году была создана самостоятельная Спортивная 
федерация глухих Украины и сформирована женская ко-
манда по волейболу. Уже в следующем году волейбольная 
команда глухих независимой Украины впервые выступала 
самостоятельно на XVII Всемирных играх глухих в Софии 
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(Болгария). Борьба была нелегкой, и хотя команда была 
подготовлена хорошо, не имея опыта в подобных соревно-
ваниях, заняла лишь третье место. Это не очень удачное 
выступление огорчило Тамару, она по-прежнему мечтала о 
том, что команда Украины поднимется на высшую ступень 
пьедестала почета. Чтобы эта мечта стала реальностью, 
продолжала упорно тренироваться, постоянно участво-
вала в соревнованиях не только в команде глухих, но и в 
командах слышащих. Так, в 1995 году она играла в I лиге в 
команде «Эскулап», которая заняла третье место в чемпи-
онате Украины. В 1998 году Тамара в команде слышащих 
волейболисток «Киев» участвовала в международном 
турнире на Кубок Президента, где заняла второе место. 
В этом же году Тамаре было присуждено высокое звание 
«Заслуженный мастер спорта Украины».

Удачным в спортивной биографии Т. Беленковой был и 
1999 год. Она играла в команде I лиги «Чайка» из Вышго-
рода, которая заняла первое место. В том же году в. Москве, 
на V чемпионате Европы по волейболу среди глухих, сбор-
ная Украины, в составе которой была Т. Беленкова, стала 
победительницей.

Впрочем, Беленкова не просто результативно играла 
в составе сборной Украины, а с 1993 по 1999 год была ее 
капитаном.

Успешно выступили волейболистки Украины на между-
народных турнирах, которые проходили в Чернигове (2000 
г.), Берлине (2001 г.) и Севастополе (2002 г.).

На XIX Дефлимпийских играх, проходивших в 2001 
году в Риме (Италия), сборная Украины по волейболу 
опять заняла третье место и завоевала бронзовую медаль.

И вновь Тамара не уставала повторять, что главная побе-
да — впереди. Она сказала: «Я горжусь составом команды. 
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Это отличные волейболистки. Упорно сражались за победу: 
Лариса Синчук, Инна Дергуно-ва, Елена Миронова, На-
талья Буряк, Оксана Пономарева, Юлия Солярук, Юлия 
Чхун, Нина Храмцова и Татьяна Моренко. Пусть мы не 
первые, но принесли команде Украины бронзовую медаль. 
Моя мечта — сохранить команду волейболисток и привести 
их к победе на XX Дефлимпийских играх».

Ее мечта сбылась. В январе 2005 года на Дефлимпиаде 
в Мельбурне (Австралия) команда Украины по классиче-
скому волейболу выступила блестяще. Несмотря на слож-
ность привыкания к местным климатическим условиям, 
украинки выиграли у команды США с результатом 3:0, 
у россиянок — 3:0, у японок — 3:1. В полуфинале с ита-
льянками команда Украины выиграла со счетом 3:0, а в 
финальной игре добилась победы над командой Японии 
с результатом 3:0 и завоевала золото. Им рукоплескали 
тысячи зрителей и болельщиков, в их честь звучал Гимн 
Украины и был поднят флаг нашей страны. И, наверное, 
больше всех радовалась Тамара. Ведь она шла к этой по-
беде долгие годы...

Уже по возвращении в Киев прославленная спортсменка 
поделилась своими впечатлениями об Австралии: «Это 
сказочная страна. И не только потому, что там осуществи-
лась моя мечта и мы победили. Больше всего поразила 
природа этой страны. Я впервые увидела там кенгуру, и не 
только видела это забавное животное, но и кормила с рук 
(на фото — от ред.) Еще впервые наблюдала за медведями 
коала, видела тысячи экзотических птиц, множество по-
пугаев, была в океанариуме. Но самое захватывающее 
зрелище — это смотровая вышка, по высоте равная 55-этаж-
ному зданию (около 270 метров), с которой город Мельбурн 
виден как на ладони, видны также залив и океан.
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В Австралии я встретила много украинцев, в том числе 
и глухих. И хотя все там хорошо и красиво, я бы никогда 
не оставила Украину».

Дефлимпиада уже в прошлом, а Тамара продолжает 
упорные тренировки, готовясь к следующим стартам. Она, 
как всегда, — принципиальная и дисциплинированная, 
собранная и решительная во время игры и во время тре-
нировок. Она болеет за спорт и переживает из-за того, что 
молодежь с неохотой ходит на тренировки: «Ведь спорт 
приучает человека к дисциплине, выдержке, умению под-
держать друг друга в трудную минуту».

Сегодня Тамара Беленкова в прекрасной спортивной 
форме, она полна решимости участвовать в соревнованиях 
всех рангов, в том числе и в Дефлимпийских играх, ко-
торые состоятся в 2009 году на Тайване.

Когда наблюдаешь за тем, как стремительно и уверенно 
действует Тамара на площадке, создается впечатление, что 
волейбол — ее стихия и она поистине родилась с волей-
больным мячом в руках.

«Наше життя» — № 13 — 8 апреля 2005 г.
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Спорт — захоплення  
на все життя

Глухоти вже тепер не лякаюсь.
Лиш боюся поразки у герці — 
Щоб життєву цю пісню безкраю 
Не стомилося вловлювать серце. 

                                                В. МИКОЛАЄВСЬКИЙ

Микола Павлович Рибальченко 
— це ім'я відоме багатьом членам 
Українського товариства глухих. 
І не тільки спортсменам, а й ши-
рокому зага лу. Старший тренер 
жіночої збірної команди України з 
баскетболу з 1992 по 1996 рік, тренер 
юніорів молодшого та старшого віку 
з 1996 року, член Ради Української 
спортивної федерації  глухих при 
ЦП УТОГ з 1969 по 1992 рік, віце-президент Спортивної 
федерації глухих України (СФГУ) з 1992 по 1996 рік, 
технічний делегат СФГУ з баскетболу з 1996 по 2003 
рік. Крім того, з 1980 року він — суддя республіканської 
категорії з баскетболу та лектор-пропагандист у Київ-
ському палаці культури, а нині — в Культурному центрі 
УТОГ. Такий неповний перелік громадської діяльності 
Миколи Павловича Рибальченка в Українському това-
ристві глухих.

Микола Павлович народився 2 серпня 1932 року у 
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Василькові Київської області. У 6-річному віці, після за-
хворювання на менінгіт, втратив слух.

Спочатку вчився у Черкаській спецшколі-інтернаті 
для глухонімих дітей, потім з 1944 по 1947 рік навчався 
в Київській школі-інтернаті № 6, а з 1947 по 1950 рік — у 
Васильківській масовій вечірній школі.

У 1961 році закінчив Рибінський авіаційний технікум 
(Ярославська область, Росія), а в 1970 році.— Київський 
політехнічний інститут.

Трудову діяльність розпочав у 1947 році столяром на 
Васильківському шкірзаводі.

Потім працював інструктором фізкультури на Київ-
ському УВМК № 2 УТОГ, який у 1961 році перейменовано 
на Київське дослідно-виробниче підприємство «Контакт» 
УТОГ. Тут він далі працював на різних відповідальних 
посадах: інженером виробничого відділу, інженером-кон-
структором, майстром і начальником цеху.

У1978 році Микола Павлович перейшов на роботу до 
Київської спецшколи-інтернату № 6 для глухих дітей, де 
свого часу навчався сам. З 1978 по 2000 рік він — учитель 
праці, а з 2000 року — вихователь та вчитель фізики в цій 
школі.

Моє перше знайомство з Миколою Павловичем від-
булося в 1969 році в Київському палаці культури ім. А.В. 
Луначарського.

У бібліотеці, куди я завітала, Єлизавета Володимирівна 
Сапожникова — перекладач-дактилолог Палацу культури, 
познайомила мене з Ларисою Пакліною, Володимиром 
Скурчинським, Майєю Можаровою (Герасимовою), Ма-
йєю Суботською та Миколою Рибальченком і сказала, чи 
то жартома, чи то всерйоз: «Це цвіт Товариства, рівняйся 
на них».
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Микола Павлович тоді готувався до державних іспитів 
у КПІ, тому на розмову часу не було. Пізніше я довідалася, 
що він цінує кожну хвилину і всі дні у нього були ретельно 
розписані.

Тоді ж, у 1969 році, він запросив мене подивитися рес-
публіканські змагання з баскетболу, в яких брали участь 
чоловіча і жіноча збірні команди Київського облвідділу 
УТОГ, які тренував Микола Павлович. Ці команди були 
сильні, грали захоплююче і з великою перевагою над ін-
шими. Вони й стали чемпіонами. І коли їм вручали кубки, 
болільники в захваті аплодували командам і їх тренеру. На 
цих змаганнях я вперше побачила Миколу Павловича як 
Тренера з великої літери, як людину, безмежно закохану 
в спорт.

Упевнитись у тому, що Рибальченко — ентузіаст спорту 
глухих, безмежно відданий своїй справі, я мала змогу ще 
не раз. Зайвим підтвердженням його сподвижництва стала 
реалізація задуму про випуск книжки, у якій би розповіда-
лось про розвиток спорту серед глухих України. Важко на-
віть собі уявити, як удалося Миколі Павловичу, як завжди 
завантаженому роботою і громадськими дорученнями, 
знайти час для того, щоб опрацювати безліч матеріалів, 
систематизувати їх, і вже в 1998 році підготувати текст 
книжки. Називається вона «Етапи розвитку спортивного 
руху нечуючих України», і є фактично першою, яку під-
готувала до друку і випустила видавнича група, діюча у 
складі редакції газети «Наше життя». До того ж, це була 
перша книжка про спорт і спортсменів в Українському 
товаристві глухих. Дуже символічно те, що таку книжку 
підготував саме М.П. Рибальченко.

Свою любов до спорту Микола Павлович проявив ще 
з дитинства. Починаючи з 8-річного віку, пробував себе у 
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різних видах спорту.
Ось як він сам згадує свої спортивні університети:
«У Київській школі-інтернаті для глухих дітей, яка міс-

тилася на вулиці Артема, 43, я щодня грав у футбол: ми — 
інтернатські, проти приходячих. Ходив зимою на лижах у 
Павловському парку. А потім група учнів, і я в тому числі, 
захопились шахами. У складчину зібрали потрібну суму 
грошей і купили комплект шахів з дошкою. Грати вчились 
за допомогою вчителів та батьків, у вільний час грали один 
проти одного, турнірів не проводили, бо просто не знали, 
як треба їх організовувати.

З 1947 року, коли я почав працювати на шкірзаводі в м. 
Василькові, залюбки брав участь у турнірах з шахів, і хоча 
не займав призових місць, але був міцним середнячком. 
Разом з хлопцями грав у футбол, плавав у ставку. Особли-
вою популярністю користувався «квач». А гра ця на воді 
тривала щонайменше півгодини. Це була хороша фізична 
підготовка, що потім стала мені в пригоді.

У1951 році я вступив до Київського училища при-
кладного мистецтва, яке через рік було реорганізоване в 
архітектурно-оздоблювальне відділення Київського буді-
вельного технікуму. Навчався добре і спортивні змагання 
відвідував.

Якось під час літніх канікул у Василькові друзі прине-
сли дві пари боксерських рукавиць. Я зацікавився і вирі-
шив спробувати виступити проти одного із боксерів. Але 
суперник легко мене переміг, бо не перший рік займався 
боксом у спортивному товаристві «Динамо». Він і порадив 
мені записатися в секцію боксу «Динамо» чи в «Локомо-
тив» у Києві.

Поступити в секцію по боксу ДСТ «Спартак», який в 
ті часи знаходився на Контрактовій площі біля початку 
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Андріївського узвозу, допоміг мені боксер-першорозряд-
ник С. Табачников. Він познайомив мене з тренером М. 
Шкодою. Почалися тренувальні будні — тричі на тиждень. 
Тренувався старанно, були дні, коли приходив у гуртожи-
ток з синцем під оком. Студенти кепкували: «Окуляри ви-
явились недостатніми, тому ліхтаря під оком наставили».

Займаючись боксом, не забував і шахи, грав на першо-
стях технікуму, виступав у командних першостях Києва 
серед технікумів та училищ.

Одного дня тренер С. Гройсман, до якого мене пере-
вели, дав мені прочитати наказ Всесоюзного комітету з 
фізкультури та спорту. В ньому було сказано, що згідно з 
висновками та рекомендацією Міжнародної асоціації спор-
тивної медицини особам з вадами слуху протипоказано 
займатись боксом. Отже з боксом мені, як і всім глухим 
боксерам СРСР, довелось розпрощатись.

Вирішив податись на спортивну гімнастику в спортзал 
ДСТ «Строитель», позаймався трохи і перейшов у секцію 
класичної боротьби, яка була в цьому ж спортзалі. Але під-
хопив радикуліт і займатись боротьбою не зміг. Змушений 
був ходити на лікування в студентську поліклініку.

Невдовзі я почав ходити в секцію волейболу Київського 
будинку культури УТОГ,

Виступав на змаганнях першостей м. Києва та ЦП УТОГ. 
Якось під час змагань до інструктора з фізкультури ЦП 
УТОГ Й.П. Здоровила звернулась група спортсменів зі 
Львова, Харкова, Києва з проханням запровадити першість 
ЦП УТОГ з баскетболу. Я теж ратував за такі змагання, бо 
в свій час на канікулах навчився грати в баскетбол і грав 
на відкритих площадках один на один та два на два.

Й.П. Здоровило пообіцяв поклопотатись. Через деякий 
час при Київському будинку культури УТОГ почала пра-
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цювати секція баскетболу. 
Тренування проводились 
з травня по вересень на 
спорт площадках інституту 
харчової промисловості, 
а пізніше — на стадіоні 
«Спартак».

На першості ЦП УТОГ 
у 52 році кияни, серед яких 
був і я, виступили невдало 
— зайняли останнє місце. 
В інших містах України 
команди були більш під-
готовленими. 

А навесні 1953 року до-
велось розпрощатись з бу-
дівельним технікумом, бо 
його директор випадково 
дізнався, що в них навча-

ється глухий студент, і настояв на тому,щоб я залишив 
технікум. 

Свою вимогу директор мотивував тим, що глухим, згід-
но з тодішніми правилами, категорично протипоказано 
працювати в будівельних організаціях і вчитись у буді-
вельних навчальних закладах. 

Довелось мені піти на завод верстатів-автоматів ім. 
М. Горького, де працював і жив у гуртожитку.

Тричі на тиждень бігав на стадіон «Спартак», на трену-
вання по баскетболу. Такий крос був непоганою школою 
для майбутнього заняття бігом. 

Довідавшись про такі «кроси», інструктор з фізкультури 
Київського облвідділу УТОГ В.В. Марченко запропонував 

У центрі — Рибальченко.
На фініші він був першим.
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мені виступити на першості облвідділу УТОГ з легкої 
атлетики і записав мене на виступ з бігу на дистанції 400 
та 1500 м. Обидві дистанції я виграв у знаного фаворита — 
В. Чуйко, який тренувався уже кілька років і був членом 
збірної команди УТОГ.

У 50-ті роки легка атлетика серед глухих Києва була 
популярною. Сам голова облвідділу УТОГ І.Т Криволапов 
над усе полюбляв легку атлетику і приділяв їй багато уваги. 
Через деякий час В.В. Марченко запропонував мені піти 
працювати інструктором фізкультури на учбово-виробни-
чий металокомбінат № 2 (теперішній КДВП «Контакт»). Я 
погодився.

Працював інструктором з фізкультури до 1956 року, 
організовував серед працівників комбінату змагання з різ-
них видів спорту. Сам займався волейболом, баскетболом, 
легкою атлетикою, шахами. Виступав з цих видів спорту 
в першостях облвідділу УТОГ та ЦП УТОГ. Найбільших 
успіхів досягнув у легкій атлетиці: був чемпіоном та ре-
кордсменом облвідділу УТОГ та ЦП УТОГ з бігу на 800 
та 1500 м, входив до збірної України з легкої атлетики. А 
от шахи довелось залишити за браком часу, та й не в моїй 
натурі було довге сидіння за шахівницею.

У той час спортсмени облвідділу УТОГ постійно брали 
участь у різних змаганнях на першість міста, міської ради 
профспілок та міської ради профспілки робітників місцевої 
промисловості. Особливо вдало виступали в комбінованій 
естафеті, яка проводилась на травневі свята. В ній на етапах 
чергувались: біг, плавання, гребля, велогонка. Найбільший 
успіх був у 1955 році, коли команда облвідділу УТОГ за-
йняла четверте місце, випередивши 18 команд чуючих 
спортсменів.

У 1956 році я вступив до Рибінського авіаційного тех-
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нікуму. Тут у вільний час ходив на тренування з легкої ат-
летики, виступав на змаганнях з волейболу та баскетболу. 
Глухі студенти успішно виступали на різних змаганнях з 
легкої атлетики та волейболу, а от у баскетболі наші ре-
зультати залишалися невтішними.

Через рік у технікум була прийнята нова група глухих 
студентів. Серед них виявилось багато баскетболістів. Ми 
створили команду, в якій із старшого курсу був я один, тому 
мене обрали граючим тренером, як більш досвідченого.

Згодом інструктор по роботі з глухими моторобудів-
ного заводу О. Шведов поклопотався перед заводським 
комітетом, щоб нам виділили час у спортзалі Будинку 
культури цього заводу. І хоча години були незручні, але 
ми не журились, регулярно ходили на тренування, і ніхто 
не пропускав занять. А в свята, коли всі відпочивали, ску-
повували спортзал на 2—3 години.

Я додатково відвідував тренування з бігу. Виступав 
успішно на першість Рибінська, на першість ДСТ «Труд», 
був призером та чемпіоном на цих змаганнях.

У жовтні 1957 року студенти Рибінського авіаційного 
технікуму виступали в складі команди Ярославського 
облвідділу ВОГ на спартакіаді ДСТ «Труд» у м. Ростові-на 
Дону. Всі команди: з волейболу, легкої атлетики, плавання, 
були складені з студентів авіаційного технікуму.

У загальнокомандному заліку команда Ярославського 
облвідділу ВОГ зайняла третє місце — вслід за командами 
Москви і Ленінграда. Я особисто посів друге місце з бігу на 
1500 м і друге командне місце в естафеті 400+300+200+100.

З часом став менше займатись бігом, а більше захопив-
ся баскетболом. Команда глухих студентів з баскетболу 
регулярно і успішно виступала на першостях технікуму, 
міста та серед середніх навчальних закладів Ярославської 
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області. На першості Рибінська від авіаційного технікуму 
виступали дві команди: глухих та збірна технікуму.

За час навчання в технікумі виросли такі баскетболіс-
ти, як: О. Данич (Одеса), М. Верлока (Харків) — майбутні 
гравці збірної команди України; Б. Чистяков, В. Якименко 
(збірна Одеси); Б. Казаков (Перм, збірна Російської Федера-
ції); В. Кунін (збірна Московської області); В. Лаком-ченко 
(збірна Москви).

Влітку 1959 року з ЦП ВОГ прийшов виклик для відря-
дження мене в Ленінград для участі у Всесоюзному матчі 
з легкої атлетики за збірну Російської федерації. Приїхав-
ши до Ленінграда, виявив, що будуть проводитись також 
змагання з баскетболу. Але команда Російської федерації 
складалась з учнів Тульського профтехучилища і підго-
товлена була погано.

Я запропонує інструктору ДСТ «Труд» по роботі серед 
глухих Мухлі перевести мене до баскетбольної команди 
Російської федерації, щоб підсилити її. Мухля погодився.

Змагання з баскетболу проводились на відкритих 
площадках стадіону ім. Кірова. У результаті цих змагань 
перше місце здобула команда України, яка складалась з 
баскетболістів Луганська. Команда Російської федерації 
зайняла п'яте.

Взимку 1960 року в Москві, на стадіоні «Лужники», 
вперше відбулась першість Російської федерації з баскет-
болу. Команда Ярославського обласного відділу ВОГ скла-
далась з студентів Рибінського авіаційного технікуму. Всі 
команди розподілили на дві підгрупи, і рибинці потрапили 
в одну групу з командою Москви.

Перша зустріч була з командою Москви, в якій перший 
тайм рибинці виграли з перевагою в 11 очок. Назрівала сен-
сація — периферійна команда бере гору над столичною. І, о 
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диво, незважаючи на впертий опір рибінців, москвичі за до-
помогою суддів зрівняли рахунок і виграли гру з перевагою 
в 3 очка. У інших команд рибинці виграли легко. У другій 
підгрупі перше місце зайняла команда Ленінграда. В сти-
кових іграх рибинці розгромили команду Московської 
області і зайняли третє місце, але на душі у нас було гірко. 

В1961 році я закінчив технікум і переїхав до Києва, де 
став працювати на КДВО «Контакт» УТОГ. Команда в 
Рибінську залишилась без керівника, але ще рік трималась 
на висоті, а потім у 1962 році всі гравці закінчили технікум 
і роз'їхались по Союзу. В Україну повернулись О. Данич, 

Команда КДВО «Контакт» з баскетболу (1964 р.)
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Б, Чистяков, В. Якименко (всі — в Одесу). 
В Києві була баскетбольна команда, але, Порівнянні 

з рибінською, досить слаба. Коли проїздом на канікули у 
Києві зупинились О. Данич і Б. Чистяков, які прямували 
до Одеси, ми вирішили зіграти втрьох проти четвірки з 
команди Києва. Тоді вже був збудований Палац культури 
УТОГ зі спортзалом. Щоправда, спортзал був невеликий і 
там можна було грати в баскетбол чотири на чотири, тому 
ми грали втрьох проти чотирьох і виграли з великим ра-
хунком. 

Київський облвідділ УТОГ запропонував мені взяти 
під свою опіку спочатку чоловічу, а потім жіночу команду 
м. Києва. Команди не могли похвалитись хорошою бас-
кетбольною підготовкою і роботи було багато. З часом 
прийшли й успіхи.

Трохи пізніше я звернув увагу на підготовку баскетбо-
лістів з числа старшокласників Київської школи-інтернату 
№ 6 для глухих дітей, що себе виправдало в майбутньому.

Омолоджені команди в 1969 році показали себе: на тур-
нірі 4-х сильніших команд у м. Житомирі жіноча команда 
столиці зайняла перше місце, чоловіча — друге.

В 1971 році в Рибінську відбувся зліт випускників авіа-
ційного технікуму. На нього приїхали майже всі колишні 
гравці команди глухих. Ми зіграли з командою глухих сту-
дентів і виграли в них з великим рахунком. Потім здобули 
перемогу у збірної технікуму. О. Данич навіть пожартував: 
«Збірну міста подавай! Виграємо!»

Наступний, І! зліт відбувся в 1981 році. На нього при-
їхало вже менше тих, хто входив до складу збірних команд 
України і Росії, але ветерани і на цей раз виграли у глухих 
студентів і збірної технікуму.

В 1972 році, у зв'язку з необхідністю підготовки резервів, 
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я перейшов цілком на тренерську роботу з дітьми. Трену-
вання відбувались у спортзалі спецшколи № 6.

З 1974 року Міністерство освіти України, спільно з ЦП 
УТОГ, почало регулярно проводити першість серед шкіл-
інтернатів для дітей з вадами слуху. На цих першостях 
мої вихованці з секції баскетболу школи-інтернату № 6 
виступали успішно, часто були призерами, а за кількістю 
зайнятих перших місць є рекордсменами: дівчата 12 разів 
були першими, хлопці — 7 разів.

У 1980 році довелось очолити ще й жіночу команду Ки-
єва. Працюючи паралельно із школярками та дорослими 
баскетболістками, вдалось створити міцну команду, яка з 
1981 по 1994 рік постійно здобувала перемогу на чемпіонаті 
України. Тільки в 1995 році команда Києва не брала участь 
в першості ЦП УТОГ по баскетболу, бо була зайнята на 
міжнародному турнірі в м. Вільнюсі. Зате потім — знову 
«серія» з перших місць».

Ось такі спортивні університети пройшов Микола Пав-
лович Рибальченко: від гравця до тренера.

Його громадська робота також нерозривно пов'язана 
з розвитком фізкультури та спорту серед глухих. Увесь 
вільний від основної роботи час він віддає баскетболу. Крім 
того, починаючи з 1968 року, після закінчення семінару 
по підготовці суддів, багато років проводить суддівську 
роботу. За його спиною суддівство ігор серед глухих: від 
першостей облвідділу УТОГ до першостей профспілок 
колишнього СРСР. Брав участь також і в суддівстві серед 
команд чуючих спортсменів: в іграх на першість Києва, 
України і дублерів вищої ліги СРСР. В 1980 році М.П. 
Рибальченку присвоєно звання «Суддя республіканської 
категорії баскетболу».

Він довгі роки був постійним членом президії Укрспорт-
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федерації і Київської облспортфедерації. За особливий 
вклад в розвиток спорту глухих в Україні та виховання 
нечуючих спортсменів неодноразово нагороджувався 
грамотами та дипломами ЦП УТОГ, Укрспортфедерації 
УТОГ, СФГУ. Отримував подяки та іменні подарунки від 
Київської міської адміністрації.

У 1993 році М.П. Рибальченко удостоєний звання «По-
чесний член УТОГ», а в 2003 році Держкомітет по фізичній 
культурі та спорту України присвоїв йому звання «Почес-
ний працівник фізкультури та спорту України».

«Наше життя» — № 23-26 — 17 июня-8 июля 2005 г.



166

Восхождение на Олимп

Меня теперь ничто не озадачит: 
я понял жизнь и яростный наш век... 
И что мне миг удачи, неудачи, 
когда я счастлив тем, что человек!

                                                   Анатолий СИМОНЕНКО

Двадцать четыре года отдал Дмитрий Назаревич лю-
бимому виду спорта — волейболу, а если вдуматься — это 
288 месяцов постоянных тренировок, поездок на учебные 
сборы, соревнований. За эти годы он объездил большин-
ство крупных городов бывшего Союза, побывал во многих 
зарубежных странах и везде выступал на высоком уровне, 
показывая мастерство и профессионализм.

Высокий, стройный, видный парень играл красиво, 
виртуозно. Его подачи противники взять не могли, а по-
сланный им мяч летел за сетку, как торпеда и, казалось, 
если попадет ненароком в кого — свалит с ног. 

Мне вспоминается 1988 год, когда сборная СССР, в 
составе которой были в подавляющем большинстве во-
лейболисты Украины лишь один Сергей Усов — из России, 
выезжала в г. Бранденбург (Германия) для участия в сорев-
нованиях на кубок «Дружба». В этом турнире участвовали 
команды обществ и союзов глухих Болгарии, Польши, ГДР, 
СССР. Сборная СССР легко выиграла у поляков и болгар, 
а вот с командой хозяев турнира пришлось очень и очень 
трудно. Немцы играли грубо, часто нарушали правила 
игры, но судьи (понятно, что все они были тоже из Герма-
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нии) почему-то этого не 
замечали.

Финальные игры за 
I и II места пришлись на 
воскресенье, и глухие 
болельщики съехались из 
многих немецких городов, 
чтобы поддержать свою 
команду. За волейболис-
тов СССР болели наши 
солдаты, которые несли 
воинскую службу в Гер-
мании.

Игра была ожесточен-
ной и подчас грубой со 
стороны немцев, но наша 
сборная стояла железной стеной. Солдаты спросили у нас 
с переводчицей Р.И. Щур, как зовут парня на подаче. Мы 
ответили: «Дима». Солдаты начали скандировать и топать 
ногами: «Дима, Димочка! Бей! Дай фору! Не упускай, 
вперед!» и прочее. Безусловно, такая горячая поддерж-
ка сыграла свою роль, и сборная СССР выиграла кубок 
«Дружба». Солдаты стоя долго рукоплескали нашим во-
лейболистам, особенно Дмитрию Назаревичу.

И это только один пример, а таких фактов в его спор-
тивной карьере было множество.

Три года назад Дмитрий Назаревич ушел из большого 
спорта, уступив дорогу молодым. Но иногда во время со-
ревнований по волейболу вспоминается тот давний матч 
и горячая поддержка трибун: «Дима, Димочка! Давай, бей, 
дай фору!»...

Его красивую, виртуозную и ловкую игру до сих пор 
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помнят многие игроки и болельщики.
Дмитрий Ростиславович Назаревич родился 4 октября 

1957 года в Киеве. В два года заболел корью и потерял слух. 
Учился в Киевской спецшколе-интернате № 9 для слабос-
лышащих детей. Как многие ученики, увлекался разны-
ми видами спорта, но предпочтение отдавал баскетболу. 
Тренер Хидерман, который тренировал мальчишек, сам 
любил баскетбол и «заразил» своим увлечением многих 
подопечных. Дима очень увлекся баскетболом и уже с 13 
лет участвовал в соревнованиях среди школьников.

Когда Хидерман ушел из школы, дети начали сами 
организовывать соревнования между классами школы-
интерната, а позднее самые смелые и бойкие, в том числе и 
Дима, ездили на тренировки в Киевский дворец культуры 
им. А.В. Луначарского.

В волейбол молодой спортсмен пришел, в общем-то, 
случайно. Однажды в 1975 году, во время тренировочного 
сбора, Назаревич зашел в спортивный зал Киевской спецш-
колы-интерната № 6, где в это время В. Копочинский трени-
ровал киевскую команду по волейболу. Заметив высокого 
и рослого парня, тренер предложил ему попробовать себя в 
волейболе. Так Дмитрий начал тренироваться в этом виде 
спорта, и уже в 1976 году впервые принял участие в соревно-
ваниях на кубок Украины в Запорожье. Как он сам сказал: 
«Больше сидел на скамье запасных да подавал мячи». Но, 
тем не менее, его взяли на учебно-тренировочные сборы в 
составе сборной УТОГ.

Техника игры в волейбол резко отличалась от баскет-
больной, и Диме надо было переучиваться. Начались упор-
ные тренировки по пять раз в неделю. Задачу себе Дима 
поставил нелегкую — принять участие во Всемирных играх 
глухих. Его тренерами в это время были Виталий Дани-
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ленко — преподаватель Киевского института физкультуры, 
и Ярослав Тисовский — инструктор физкультуры КОПО 
«Контакт» УТОГ.

Здесь же, на «Контакте», начал свою работу в 1974—1976 
годах и Дмитрий Назаревич. Он работал прессовщиком, а 
после смены вместе с Тисовским спешил на тренировки.

Два года упорного труда дали свои результаты. Очень 
помогло росту профессионального мастерства Назаревича 
участие в соревнованиях среди команд слышащих волейбо-
листов. Диму даже приглашали играть в составе киевской 
волейбольной команды «Сокол», но он отказался.

В 1976 году проходила подготовка к XIII всемирным лет-
ним играм глухих (ВЛИГ) в Румынии. Дмитрий вошел в 
сборную СССР, но на Игры тренер его не взял, мол, «сырой

Еще».
В том же году Назаревич уехал в Сибирь на комсомоль-

скую стройку, однако регулярно приезжал на учебные сбо-
ры и соревнования. В Сибири он приобрел специальность 
столяра-плотника, и по возвращении в 1978 году в Киев 
поступил столяром на завод «Укркабель», где проработал 
24 года. 

В 1979 году в Варне (Болгария) проходил всемирный 
конгресс глухих. К нему были приурочены международные 
спортивные соревнования по волейболу. Сборная команда 
СССР, в которую входил и Дмитрий Назаревич, заняла в 
них I место. 

В 1980—1981 годах Дмитрий интенсивно готовился в 
составе сборной СССР к участию XIV ВЛИГ в Кельне 
(Германия), выезжал на учебно-тренировочные сборы в 
Москву, Подольск, Калинин и другие города.

На этих Играх летом 1981 года состоялся его дебют. 
Волейболисты СССР стали чемпионами, но досталась эта 
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победа с большим трудом. Назаревич вспоминал: «Частич-
но в этом были просчеты московского тренера. Команда в 
первые дни соревнований выигрывала без особого труда, 
а в финальных выступлениях, где соперниками были ита-
льянцы, начались невообразимые изменения. Основная 
команда, которую потом называли «золотой», состоявшая 
из Мельченко и Рейдера (Белоруссия), Бокарева и Ивлева 
(Москва), Усова (Калуга) и меня (Украина), вела игру с 
большим преимуществом 10:3, и вдруг тренер решил за-
менить белоруссов и меня москвичами. Итальянцы ожили, 
и команда СССР отдала партию. Вторую партию опять 
начала «золотая шестерка», которая повела со счетом 9:3. 
И снова тренер поменял свою тактику, выставил москви-
чей, которые снова проиграли. В перерыве тренер собрал 
команду и стал укорять игроков. Тогда «золотая шестерка» 
поставила ему ультиматум: не менять их до конца игры. 
Тренер согласился. У команды появилось второе дыхание, 
и мы без замены играли три партии подряд и выиграли. 
Итальянцам не хватило до победы чуть-чуть... Для болель-
щиков и судей это было потрясением. Зал рукоплескал 
нам стоя!»

В этом же году Д. Назаревичу было присвоено звание 
«Мастер спорта международного класса».

В 1982 году команда СССР выезжала в Данию на чем-
пионат Европы, однако Назаревича не пригласили, моти-
вируя тем, что он не успеет оформить документы на выезд. 
Поехали только москвичи, и проиграли, пропустив вперед 
финнов. В этом же году Дмитрия пригласили в Краснодар 
играть в команде слышащих. Здесь он поступил в институт 
физкультуры и работал инструктором физкультуры в ПТУ. 
Но работа ему не нравилась, он чувствовал себя оторван-
ным от глухих, от друзей, от большого спорта.
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Позднее вспоминал: «В Краснодаре я понял одну про-
стую вещь: играть самому — это мое, а работать инструк-
тором, вести бумажную работу — это не для меня. Поэтому 
все бросил и в 1983 году вернулся в свой родной Киев. Здесь 
познакомился с будущей женой Надей, и в 1984 году мы 
сыграли свадьбу. А вот институт, жаль, не окончил».

В 1984 году проходил чемпионат Европы в Софии (Бол-
гария). Сборная команда СССР, где играл Назаревич, была 
в отличной форме и полна надежд, что станет чемпионом.

В финал вышли команды СССР и Болгарии, но... здесь 
все решали судьи. В итоге наша команда заняла II место. 
После игры болгарские игроки говорили: «Ребята, не 
обижайтесь. Нам нужно это первое место — у нас юбилей 
Болгарского союза глухих».

В 1987 году проходил Всемирный конгресс глухих в 
Хельсинки (Финляндия). На турнире, приуроченном к 
этому событию, сборная команда СССР, в составе которой 
играл Назаревич, вновь стала первой.

В 1990 году, на чемпионате Европы, который проводился 
в Гданьске (Польша), в финале сборная СССР встретилась 
со своими давними противниками — итальянцами, и одер-
жала над ними победу в трудной игре.

После распада Союза и образования СФГУ команде 
глухих независимой Украины пришлось доказывать свое 
право на участие в состязаниях, проходить квалификаци-
онные игры. В 1994 году команда СФГУ впервые участвова-
ла в чемпионате Европы в г. Бальзано (Италия), где заняла 
III место, выиграв у волейболистов Финляндии. Дмитрий 
Назаревич, как всегда, был на высоте.

В 1996 году велась серьезная подготовка к XVIII Все-
мирным играм глухих. Государство впервые оказало 
весомую помощь в подготовке глухих спортсменов. Про-
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водились учебно-тренировочные сборы, всех обеспечили 
красивой экипировкой. И команда СФГУ в 1997 году в 
Копенгагене (Дания) стала лучшей среди 16 команд.

Вот как сам Дмитрий вспоминает решающую встречу: 
«В финал вышли команды Украины и Ирана, хотя все игро-
ки и болельщики ждали итальянцев, но они были слишком 
самоуверенными и проиграли иранцам. Из Ирана приеха-
ли более 100 болельщиков. Они все время пели молитвы, 
размахивали флажками, подбадривали свою команду. Но 
команда СФГУ пересилила этот прессинг и выиграла со 
счетом 3:0. Стадион ликовал».

В 1999 году в финале чемпионата Европы в Москве 
судьба опять свела сборную СФГУ с итальянцами. Игра 
была ожесточенной, каждая команда стремилась к по-
беде. Первую партию украинцы проиграли со счетом 1:0, 
вторую сыграли вничью, третья завершилась со счетом 2:1 
в пользу итальянцев, но уже в четвертой и пятой партии 
наши спортсмены победили и завоевали звание чемпионов.

Пять лет назад Дмитрий Назаревич уступил дорогу в 
большой волейбол молодым. Напутствием им звучат его 
слова: «Наша сборная команда волейболистов сильная, 
профессионально подготовленная, это гордость СФГУ. 
Я уважаю всех спортсменов команды и желаю им успехов 
в большом спорте».

«Наше життя» — № 29-30 — 29 июля-5 августа 2005 г.
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«Весна» святкує взимку

Урочистості відбулися в Будинку органної музики — 
одному із кращих залів міста. Це приміщення люб’язно 
надала адміністрація Будинку музики — притому безко-
штовно, як подарунок до свята.

Захід розпочався Гімном УТОГ у виконанні акторів 
театру «Райдуга» культурного центру УТОГ. Далі про-
звучала інформація про історію створення та розвитку 
підприємства з 1935 року по сьогоднішній день. Особливо 
було наголошено на ролі перших керівників і працівників 
підприємства, таких як: Еразм Чижевський, Олександр 
Панекін, Федора Карук, Дарія Стах, Полікарп Шевцов, 
Уляна Ткачук, Олена Козаченко та багато інших.

На зголошувалось, що підприємство пройшло нелег-
кий шлях, і сьогодні ВП «Весна» — це сучасне швейне 
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виробництво, де завдяки 
праці висококваліфікова-
них працівників інженер-
но-технічних спеціалістів 
виготовляються найрізно-
манітніші моделі одягу.

Чудовою ілюстрацією 
до цих слів стали кадри 
документального фільму, 
відзнятого на УВП «Вес-
на», і демонстрація моделей 
одягу, які виготовляє це 
підприємство.

Першим слово для при-
вітання взяв виконуючий 
обов'язки міського голови 

м. Біла Церква В.Л. Якимчук. Він нагородив директора і 
робітників підприємства почесними грамотами та грошо-
вими преміями.

Заступник голови ЦП УТОГ С.В. Котельянець виконав 
доручення президії ЦП УТОГ і вручив нагрудні знаки «Від-
мінник УТОГ» директору підприємства Л.М. Тюхті, швачкам 
УВП Г.С. Копиленко і Г.М. Ткачук, перекладачу-дактилологу 
В.В. Мельниченко. Велику групу працівників підприємства 
нагороджено почесними грамотами президії ЦП УТОГ

З привітаннями та врученням почесних грамот, подяк, 
грошових премій та подарунків виступили: голова Київ-
ської організації УТОГ М.М. Левицький, радник Секретаря 
Ради національної безпеки і оборони, голова партії про-
мисловців і підприємців Білої Церкви, член

міськвиконкому Е.Ф. Якушев, президент Української 
асоціації підприємств легкої промисловості В.А. Ізовіт, 
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керівник секретаріату Регіональної комісії з питань ді-
яльності підприємств та організацій громадських органі-
зацій інвалідів у Київській області В.І. Мороз, віце-пре-
зидент Київської обласної торгово-промислової палати 
Л.Г. Марценюк, керуючий Білоцерківським відділенням 
акціонерного банку регіонального розвитку О.Т. Паньков, 
голова міського комітету профспілки працівників житло-
во-комунального господарства, місцевої промисловості і 
побутового обслуговування населення А.О. Мар'янська, 
голова Ради директорів УТОГ, директор Запорізького УВП 
УТОГ ТІ. Орєхов, директор Білоцерківського коледжу 
технології та дизайну А.О. Степура, заступник директора 
Білоцерківського УВП УТОС Л.В. Красноштан, заступник 
директора СПКТБ УТОГ Г.С. Максименко, директор Куль-
турного центру УТОГ В.М. Гончаренко та багато інших.

Театр «Радуга» Куль-
турного центру УТОГ 
показав прекрасну кон-
цертну прог ра м у, яку 
працівники підприєм-
ства та гості прийняли на 
«біс». Особливо сподо-
бався всім виступ Тетяни 
Вуйцик з піснею «Білий 
танець» у жестовому ви-
конанні.

У заключному слові 
директор ВП «Весна» 
Л.М. Тюхта відзначила, 
що головним багатством 
підприємства є люди: ті, 
хто створював його, роз-
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будовував протягом 70 років; ті, хто працює сьогодні в 
колективі, а також ті, хто був і є поруч з ними, — ЦП УТОГ 
місцева влада, Київська організація УТОГ, працівники 
державних і бюджетних установ, партнери по бізнесу.

Л.М. Тюхта щиро подякувала всім за співпрацю, за те, 
що не дають підприємству зупинитись, за підтримку і до-
помогу.

Особливу вдячність висловила Людмила Миколаївна 
колективу за взаєморозуміння, за те, що вони є єдиною 
командою і в разі необхідності працюють стільки, скільки 
треба, — допізна, у вихідні дні. Інженерно-технічні праців-
ники не відсиджуються по кабінетах — при необхідності 
вони працюють на робочих місцях на швейних дільницях. 
Усі труднощі і перемоги розділяють з колективом слюсарі-
ремонтники, електрики та інші працівники.

Л.М. Тюхта зі словами подяки звернулась до ветеранів 
підприємства: «Це ви, шановні друзі, створили ту базу, яка 
дає нам можливість розвиватись і йти вперед. Спасибі Аль-
берту Мосесовичу Асріяну, нашому директору, який зараз 
перебуває на заслуженому відпочинку; колишньому голов-
ному інженеру Катерині Павлівні Лановенко; почесним 
членам УТОГ, нині пенсіонерам — Федорі Ахтимо-нівні 
Карук і Марії Архипівні Норченко; колишньому заступ-
нику директора з соціальних питань Юрію Юрійовичу 
Юріну; інженеру-технологу Івану Роді-оновичу Коломі-
ченку; колишньому заступнику директора з комерційних 
питань Світлані Миколаївні Ряжськіи.

Щиро вітаю всіх зі святом. Нехай наша «Весна» завжди 
квітне, хай буде весна в ваших душах!»

«Наше життя» — № 51 — 30 грудня 2005 р.
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Путь длиной в полвека

24 августа 2004 года исполнилось 
ровно полвека трудовой деятельности 
в системе УГОГ Валентины Иванов-
ны Семеновой, председателя Одес-
ской областной организации УТОГ, 
Почетного члена нашего Общества.

Семнадцатилетней девчонкой, по-
сле окончания Одесской спецшколы-
интерната № 91, пришла она на Одес-
ское УПК № 2 и поступила ученицей 
портнихи дамской верхней одежды. 1 июня 1956 года, в связи 
с окончанием обучения, была принята на работу портнихой.

Если на УПК она работала 8 часов, то остальные 16 
часов практически проводила в Доме культуры УТОГ, где 
принимала участие в кружках художественной самодея-
тельности — драматическом и танцевальном. Особенно 
талантлива была Валентина в танцах, ведь Терпсихора 
была ее ведущей звездой.

Молодая и энергичная, Валентина сплотила вокруг 
себя молодежь и вскоре была избрана секретарем комсо-
мольской организации Одесского УПК № 2 УТОГ. Там, 
где была Валентина, были молодость, смех, веселье, задор, 
организовывались культурные мероприятия, читки газет, 
книг, обмен новостями.

Председатель Одесского областного отдела УТОГ Гри-
горий Иванович Кирика понял, что если он хочет улуч-
шить работу в ДК, увеличить его посещаемость, наладить 
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воспитательную работу среди глухих, — необходимо Ва-
лентину перевести работать в ДК. Так 26 марта 1957 года 
Валентина перешла в ДК на Должность библиотекаря. 
Теперь вся молодежь хлынула в библиотеку, а 16 апреля 
Валентина Ивановна получила новое назначение — стала 
художественным руководителем КК и возглавила художе-
ственную самодеятельность. 

Эту работу она совмещала с учебой в Одесском культурно-
просветительном училище. Днем — учеба, вечером — работа в 
Доме культуры. Пополнив свои знания во время учебы в учи-
лище, Валентина с еще большим энтузиазмом взялась за ра-
боту в Доме культуры, участвуя в различных мероприятиях. 
Она успевала везде — была и председа-телем бюро городской 
организации УТОГ, и членом совета общежития, и членом 
совета Дома культуры, и членом президиума Одесского об-
лотдела УТОГ. И везде вносила пред-ложения по улучшению 
работы, оказывала помощь всем, кто к ней обращался.

5 октября 1965 года Валентина Ивановна по рекоменда-
ции президиума Одесского облотдела УТОГ была назна-
чена заместителем директора по учебно-воспитательной 
работе Одесского УПК № 1 УТОГ. В это время она заочно 
училась на II курсе Одесского государственного универ-
ситета им. Мечникова.

11 мая 1966 года произошло еще одно важное событие в 
судьбе В.И. Семеновой. На пле-нуме правления Одесского 
облотдела УТОГ она была избрана председателем Одесско-
го областного отдела УТОГ. Ей суждено было стать вторым 
в истории Одесской организации глухих председателем 
— после Г.И. Кирики.

С тех пор Валентина Ивановна «пашет» и «засевает» 
эту «ниву». И никто еще не увидел на этой «ниве» сорня-
ков, здесь «растут» только идеи, инициатива, творчество 
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и новаторство в проведении различных мероприятий. Без 
устали внедряются новые формы работы в Доме культуры, 
ставятся новые спектакли, но вые концертные программы. 
С этими спектаклями и программами одесситы побывали 
далеко за пределами Украины — в Румынии, Швеции, Тад-
жикистане, России и других странах Кроме того, в Одессе 
всегда на высоком уровне организация международных 
мероприятий, приемы коллективов из других областей и 
стран. На высоте и спорт, бразды правления которым Ва-
лентина Ивановна держит в свою руках по сей день.

Она никому не отказывает в совете, помогает решать про-
блемы глухих области, вместе с ними делит и горе, и радость.

И сегодня, как 50 лет назад, она часто по вечерам спешит 
в Дом культуры для участия в мероприятиях, посещает 
Одесское ПП «Электрик» и территориальные организации 
УТОГ, бывает в различных организациях города, добива-
ясь их помощи и поддержки в проведении работы среди 
глухих области.

Больше 10 лет была Валентина Ивановна председателем 
Совета председателей областных организаций УТОГ. И 
здесь проявились ее неугомонность, энергия и инициати-
ва — она объездила всю Украину в оказании различной 
помощи своим коллегам — председателям областных ор-
ганизаций глухих.

Дорогая Валентина Ивановна, наша милая Тиночка! 
Поздравляем тебя с золотым юбилеем трудовой деятель-
ности в Обществе глухих, благодарим за большой вкладе 
раз-витие, становление и процветание Одесской областной 
организации УТОГ. Здоровья тебе еще на долгие годы и 
огромных успехов в оказании помощи нашим братьям по 
несчастью!

«Наше життя» — № 34 — 3 сентября 2004 г.
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Школа у самого  
синего моря

Со всех концов большой земли 
Сюда приходят корабли 
И поезда бегут, колесами звеня. 
Лазурным шепотом волны, 
Дыханьем мирной тишины 
Друзей встречает Феодосия моя.

                                                 С. ЗАСЯДЬКО.

В Феодосии, на улице 
Революционной, 6—8, 
буквально в ста метрах от 
Черного моря, стоит ре-
спубликанская спецшко-
ла-интернат I—III ступе-
ни для слабослышащих 
и позднооглохших детей. 
Эта школа является по-
настоящему теплым и 
родным домом для мно-
гих детей, лишенных 
слуха.

Сегодня в школе об-
учается 126 детей, а в 

дошкольном отделении воспитываются 15 очаровательных 
малышей.

Для учебы и воспитания детей здесь созданы все усло-

Е.П. Беловицкая выступает 
на вечере профориентации.
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вия: просторные классы-кабинеты, оснащенные нагляд-
ными пособиями, сурдоаппаратурой и компьютерами, 
классы-студии для рисования, вязания и вышивки. Здесь 
учат девочек крою, шитью и домоводству, мальчиков — 
столярному и обувному делу.

Большое внимание в школе уделяется выявлению способ-
ностей детей и их максимальному развитию. Особенно я бы 
подчеркнула, как здесь, в городе знаменитого художника-ма-
риниста Ивана Айвазовского, учат детей изобразительному 
искусству — в коридорах, классах, в специальной комнате-
галерее висят работы учащихся школы, в большинстве сво-
ем выполненные акварелью. Многие из них претендуют на 
признание не только в рамках школы. А какие прекрасные 
поделки радуют глаз в комнате изобразительного искусства 
и лепки! Спортивный зал, построенный на внебюджетные 
средства, — один из лучших в городе. Он никогда не пустует, 
здесь постоянно проводятся соревнования или тренировки. 
Школа славится своими спортивными дос-тижениями: по 
многим видам спорта команды Феодосийской школы-интер-
ната занимали и занимают призовые места.

Самые маленькие питомцы школы находятся в от-
дельных, прекрасно оборудованных помещениях. Здесь 
расположены комнаты для игр, для ритмики, для заня-
тий, для принятия пищи. А рядом — спальни, в которых 
по-домашнему тепло и уютно. Когда я зашла в спальню, 
большинство детей уже сладко посапывали на белоснеж-
ных простынях, но без подушек. Я удивилась и спросила: 
«Что, подушек не хватает?» Воспитательница засмеялась 
и ответила: «Маленькие дети должны спать на ровной 
постели, чтобы не приобрести сколиоз и другие недуги!» 
Честно говоря, я была поражена такой заботой о детях, об 
их здоровье.
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На территории школы расположена прекрасная столо-
вая. Повар в ней — мастер своего дела. В этом мы смогли 
убедиться сами, отведав блюда из школьного котла.

Хозяйка этого большого дома и руководитель дружного 
коллектива — Евгения Петровна Беловицкая — человек 
широкой натуры и прекрасных душевных качеств.

Она родилась 6 февраля 1938 года в Крыму, в г. Керчи. 
Здесь же в 1960 году

окончила физико-математический факультет Крым-
ского государственного педагоги-ческого института им. 
М.В. Фрунзе, а затем, в 1984 году, — дефектологический 
фа-культет Ленинградского государственного педагоги-
ческого института им. А.И. Герцена.

В Феодосийской школе-интернате Евгения Петровна 
работает с 1980 года. Сначала была учителем математики, 
а с 1986 года — директором.

Вот как она сама вспоминает свои первые шаги: «Шла 

Гости из Крымской КАРО УТОГ — 
на уроке математики.
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в школу с чувством страха. Никогда не приходилось ра-
ботать с детьми, которых судьба сделала не такими, как 
все. Но с первых дней знакомства и работы поняла, что эти 
дети — замечательные! У них огромное желание познать 
все, что их окружает, научиться всему, чувство глубокой 
благодарности учителям, наставникам. Я приросла к ним 
душой и не мыслю работы в другой школе, не жалею, что 
пришла именно сюда».

Практически полжизни отдано детям, лишенным слуха. 
Школа-интернат — родной дом не только учащихся, но 
и самой Евгении Петровны. И это не просто слова. Тот, 
кто был с Евгенией Петровной в Германии в 2000 году, 
видел, с каким интересом и про-фессионализмом она из-
учала работу в спецшколе-интернате для глухих детей г. 
Хайдельберга, как буквально засыпала вопросами своих 
немецких коллег. Она стремилась все увидеть, узнать, по-
нять. С белой завистью смотрела она на мебель в учебных 
классах, постельное белье в спальнях и все вздыхала, что по 
техническому оснащению и оборудованию Феодосийской 
школе-интернату не сравниться с Германией.

Но если смотреть в масштабах Украины в целом, то 
Феодосийская школа оснащена не-плохо. Здесь есть ком-
пьютерные классы и классы, оборудованные звукоуси-
ливающей аппаратурой, оснащенный всем необходимым 
слуховой кабинет, кабинеты для индивидуальной работы 
по развитию слухового восприятия и формированию про-
изношения, кабинет ритмики и другие.

В школе действует хорошо оснащенная библиотека, 
при которой есть видеотека «Экология — XXI столетие» и 
работает кружок любителей поэзии. Я не  случайновспом-
нила об этом. Ведь именно в Феодосийской школе училась 
известная неслышащая поэтесса — Татьяна Воронова-
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Комендант, выпускница 1974 года. Не могу не привести 
очаровавшее меня стихотворение Татьяны под названием 
«Последний звонок»: 

По коридорам бродит тишина... 
На парте спит развернутый задачник... 
А в классе, у раскрытого окна, 
Стоит девчонка и тихонько плачет. 
Там, за окошком, хоровод светил 
И кружева сирени, а она 
Глядит на пальцы в пятнышках чернил 
И на забытый на столе журнал. 
Ей все предметы навевают грусть: 
И глобус старенький, и классная доска. 
Она им шепчет: «Я еще вернусь, 
Чтоб юность улетевшую искать». 
Она им шепчет: «Я еще приду! 
Я не забуду, не забуду никогда 
Четвертой парты во втором ряду 
И школьных лет, ушедших навсегда...» ...
По коридорам бродит тишина, 
На парте спит развернутый задачник. 
А в классе, у раскрытого окна, 
Стоит девчонка и тихонько плачет. 

Евгения Петровна Беловицкая сплотила вокруг себя 
прекрасный коллектив педагогов. Это коллектив едино-
мышленников, для которых девиз: «Сначала люблю, потом 
— учу». И это не просто красивые, высокопарные слова! Я 
сама видела, как дети — ученики 2—4 классов, ластились 
к своим учителям и воспитателям. Сначала я подумала, 
что это их родные дети. Поверьте, не всегда даже к родным 
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матерям так ластятся дети, обвивая их руками.
В ноябре 2005 года Феодосийская спецшкола-интер-

нат отметит свой полувековой юбилей. Уже сегодня весь 
коллектив готовится к этому событию. Будет выпущена 
брошюра «История Феодосийской спецшколы-интерната 
для слабослышащих детей», высланы пригласительные 
билеты всем выпускникам прошлых лет.

В ожидании юбилея в школе проводится ремонт поме-
щений, благоустройство территории, готовятся выставки 
художественного творчества. Но главное — уточняются 
сведения о бывших выпускниках, которые закончили выс-
шие учебные заведения, нашли свое место в жизни. А их 
немало. Я назову лишь тех, кого лично знаю. Это: Федор 
Фомин — директор Кировоградского УПП УТОГ, окончил 
пединститут, талантливый художник-карикатурист; Юрий 
Юрин — бывший заместитель директора по УВР Белоцер-
ковского УПП УТОГ, окончил Киевский технологический 
институт легкой промышленности; уже упоминавшаяся 
мной Татьяна Воронова-Комендант — долгие годы рабо-
тала конструктором-модельером на Симферопольском 
УПП УТОГ, с 2001 года — инструктор Крымской АРО 
УТОГ, окончила Киевский техникум легкой промыш-
ленности, поэтесса; Валерий Лукаш — чемпион XI и XII 
Всемирных летних игр глухих, призер XIII Всемирных 
летних игр глухих по легкой атлетике, окончил Луцкий 
государственный педагогический институт им. Леси 
Украинки; Леонид Касицкий — старший тренер сборной 
Украины среди глухих по волейболу, удостоен звания 
«Заслуженный тренер Украины», окончил Национальный 
университет физического воспитания и спорта Украины; 
Галина Журавлева-Романова — долгие годы работала ху-
дожественным руководителем, директором Севастополь-
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ского дома культуры УТОГ, окончила Курсовую базу УТОГ 
по подготовке культработников для системы Общества и 
многие-многие другие.

В незатейливой песенке, сочиненной воспитанниками 
школы, есть такие слова:

«Где-то на белом свете,
Там, где всегда тепло,
Школа стоит у моря —
В ней нам всем хорошо...» 

Эти простые, бесхитростные слова — о Феодосийской 
школе-интернате, об ее учениках, учителях и воспитателях 
и о ее директоре — Евгении Петровне Беловицкой.

«Наше життя» — № 45 — 19 ноября 2004 г.
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Путь длиной  
в семь десятилетий

27 ноября 2004 года исполняется 70 лет Николаевскому 
учебно-производственному предприятию УТОГ.

В 1934 году, после ликвидации 
общества «Допомога», правительство 
УССР передало недавно созданному 
Украинскому обществу глухих произ-
водственные мастерские и помещения 
по ул. Сенной, 62 в г. Николаеве. На 
базе этих кустарных мастерских 27 
ноября 1934 года был создан учебно-
производственный комбинат УТОГ, 
который подчинялся Одесскому об-
ластному отделу УТОГ. С образовани-
ем Николаевской области и созданием 
Николаевского областного отдела УТОГ комбинат перешел 
в его подчинение.

На комбинате в этот период изготовляли различный 
ширпотреб: столы, табуретки, навесные шкафчики, тум-
бочки, а также оконные рамы, двери, ящики под тару, дере-
вянные бочки. Все это изготовлялось вручную и собствен-
ным инструментом работаю-щих. На предприятии тогда 
грудилось около 50 глухонемых. Первым директором был 
глухой Василий Васильевич Яковлев.

Во время Великой Отечественной войны комбинат не 
работал.

Первый 
директор УПП
В.В. Яковлев.
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После освобождения террито-
рии области от немецкой оккупа-
ции УПК возобновил свою работу 
в июне 1944 года. Директором был 
назначен неслышащий Матвей 
Алексеевич Поляков. Начинать 
пришлось с нуля, но уже в 1950 
году на комбинате работало свыше 
100 глухонемых. О том, как нелег-
ко было поднимать предприятие, 
свидетельствует и текучесть руко-
водящих кадров. За этот период на 
комбинате работали директорами: 

М.Г. Глодин, П.П. Домейко, Г.П. Кухта, Е.Л. Северный, А.В. 
Майхровский, И.П. Малинин, М.А. Баград. Директором с 
1950 по 1955 год был П.Е. Веретенников, а с 1955 по 1964 
год — П.К. Паршин.

В 1951 году УПК УТОГ был переподчинен ЦП УТОГ.
Спустя семь лет, в связи с ограниченностью террито-

рии и возросшей необходимостью трудоустройства глу-
хонемых, комбинату была выделена новая территория на 
окраине города по ул. 10-ой Военной, 63. В 1961 году здесь 
было завершено строительство первого производственного 
корпуса, а со временем построены еще несколько производ-
ственных и административно-бытовых помещений. С 1962 
года предприятие специализируется на производстве кор-
пусной мебели для бытового потребления.

В январе 1964 года УПК, как и другие предприятия 
Общества, был переименован в Николаевское учебно-про-
изводственное предприятие УТОГ. В этот период, с 1964 
по 1968 год, директором был П.Г. Коротков. Дважды (в 
1968–1984 годы и в 1989 — 1998 годы) предприятием ру-

М.А. Поляков.



189

ководил Н.И. Турин. С 1984 по 1989 
год, а затем с 2000 года работу УПП 
возглавил В.Ф. Слива.

Большим событием для работ-
ников УПП стало введение в строй 
в 1968 году жилого здания на улице 
Южной, 37. В нем расположены 20 
квартир для семейных и общежитие 
на 112 койко-мест. На первом этаже 
этого здания позже был оборудован 
мебельный магазин, торгующий про-
дукцией предприятия.

Для организации отдыха работников предприятия на 
берегу Черного моря возле г. Очакова в 1986 году началась 
реконструкция и строительство базы отдыха «Березка». 
Сейчас здесь отдыхают и поправляют свое здоровье не 
только работники Николаевского УПП УТОГ, но и глухие 
со всей Украины.

До конца 2000 года предприятие 
производило только мебель, выпуск 
которой умень-шался из года в год из-
за низкого покупательского спроса. С 
приходом на пост директора Василия 
Федоровича Сливы во втором полу-
годии 2000 года удалось приостано-
вить падение объемов производства, 
увеличить выпуск и реализацию 
мебели, а также погасить имеющуюся 
задолженность по зарплате.

К началу 2001 года при помощи 
Центрального правления УТОГ и областного отделения 
Фонда социальной защиты инвалидов предприятие при-

Н.И. Турин.

В.Ф. Слива.
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обрело и смонтирова-
ло две линии по про-
изводству бумажных 
мешков для упаковки 
сыпучих продуктов, 
что позволило зна-
чительно нарастить 
выпуск товарной про-
дукции. За январь — 
март 2001 года ее про-
изведено более чем на 
150 тыс. грн. На вновь 
созданных рабочих 
местах численность 
работающих инвали-

дов возросла с 55 человек (по данным на 01.01. 2000 г.) до 
87 человек по состоянию на 01.04. 2001 г. На сегодняшний 
день на предприятии работает 100 человек, в т.ч. 60 инва-
лидов по слуху. Бесценный фонд предприятия — это его 
ра-ботники, ветераны труда: Л.П. Кривицкий, М.М. Федо-
ров, А.А. Черноус, М.Л. Панасюк, Е.Д. Кеник, В.А. Тафтай, 
О.И. Шестипалько, Г.М. Заяц, Н.И. Кулики многие другие.

На предприятии дают работу не только неслышащим 
николаевцам, но и жителям других населенных пунктов 
области. В марте 2001 года в Новой Одессе был организо-
ван филиал участка по изготовлению бумажных мешков 
на 12 рабочих мест, а в апреле того же года такой филиал 
создан в Снигиревке Николаевской области. В создании 
этих филиалов предприятия ощутимую помощь оказала 
Н.Н. Найденкова — председатель Николаевской областной 
организации УТОГ.

Кроме мешкотары, предприятие осваивало также еще 

Один из лучших работников 
предприятия — В.А. Тафтай.
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один вид продукции — тротуарную плитку. Уделяется 
внимание освоению новых изделий, которые пользуются 
повышенным спросом, а именно: кроватей, мебели с метал-
лическим каркасом для учебных заведений.

Работы по внедрению новых видов продукции и новых 
технологий продолжаются.

На сегодняшний день предприятие выпускает свою тра-
диционную продукцию — мебель (шкафы, столы, стулья, 
кровати, мебель для офисов), а также занимается изготов-
лением столярных изделий — дверных и оконных блоков, 
погонажных изделий — плинтусов и наличников, а также 
изготовляет бумажные мешки для сыпучих продуктов.

В последние годы на предприятии большое внимание 
уделяется техническому перево-оружению. Так, на выде-
ленную в 2002 году безвозвратную финансовую помощь 
ФСЗИ в сумме 300 тысяч гривен предприятие получило 
и внедрило в производство 7 единицнового технологиче-
ского оборудования. 
Введен в дейст вие 
энергокомплекс для 
обеспечения теплом 
сушильных камер, ко-
торый работает на от-
ходах древесины. Про-
ведена реконструкция 
сушильных камер для 
сушки лесоматери-
алов. Кроме того, на 
предприятии освоена 
и внедрена в произ-
водство новая техно-
логия по подготовке 

Ветеран предприятия 
Л.П. Кривицкий.
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фасадных элементов корпусной мебели из плиты МДФ 
с декоративным фрезерованием площадей на фрезерном 
станке с программным управлением и облицовыванием 
их пленкой ПВХ с разными цветовыми гаммами на ваку-
умном прессе.

Сейчас предприятие находится не в самом лучшем по-
ложении. Продолжается работа по поиску прибыльных 
видов продукции и постоянных заказов. Пожелаем же 
коллективу УПП успехов в этой работе, благополучия и 
процветания!

«Наше життя» — № 46 — 26 ноября 2004 г.
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Достойный сын   
своего отца

Батьки наші будову починали
На пустирі безлюдному — з нуля...
Уперто,  терпеливо пізнавали
Всі таїнства верстата і руля.

Що є — то є. А зроблено чимало!
Життя прожить — не поле перейти...
Вже те одне, що нас людьми 

признали, —
Досягнення високої мети!

Г. ШВЕЦ.

23 декабря 2004 года почетный 
член УТОГ Виктор Михайлович Гло-
дин отметил свой 60-летний юбилей.

Родился Виктор Михайлович в 
1944 году в г. Смела Черкасской об-
ласти, в семье глухих родителей. Сам 
частично потерял слух в детстве, по-
сле болезни.

Его отец — Михаил Прохорович, 
всю свою жизнь посвятил Украинско-

му обществу глухих, он — основатель организации глухих 
на Волыни. До приезда в Луцк отец занимал руководящие 
должности в Украинском обществе глухих и по долгу 
службы часто переезжал со своей семьей из города в город. 
И только в 1954 году он переехал в Луцк на постоянное ме-
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сто жительства. Здесь Виктор пошел в школу, начал свою 
трудовую биографию и достойно продолжил дело отца, 
став одним из активистов организации глухих на Волыни. 

Снижение слуха не помешало Виктору окончить в 1962 
году Луцкую общеобразовательную школу. Он с 12 лет 
принимал активное участие в художественной самодея-
тельности Луцкого дома культуры глухих, куда приходил 
сначала с отцом, а потом уже самостоятельно. С 16 лет он 
— член Украинского общества глухих.

Трудовую деятельность Виктор начал в 1963 году уче-
ником токаря на Луцком приборостроительном заводе 
«Электротермометрия». Профессия токаря ему пришлась 
по душе. С большим интересом Виктор наблюдал, как из 
куска металла вытачиваются красивые, изящные детали. 
Избранной специальности он остался верен до сегодняшне-
го дня. В трудовой книжке В.М. Глодина всего одна запись: 
«Луцкий приборостроительный завод».

Виктор Михайлович по-настоящему влюблен в свое 
дело, в токарный станок, который по-хозяйски чистит, 
смазывает и лелеет, и тот никогда не подводит его в работе.

Руководство завода обратило внимание на смекалистого 
и толкового рабочего. Уже в 1976 году его назначили бри-
гадиром токарного участка цеха, где он — единственный 
слабослышащий руководитель среди слышащих рабочих.

А вечерами после работы и в выходные дни Виктор 
Михайлович торопится в Луцкий дом культуры УТОГ на 
репетиции, выступления и мероприятия. Он всегда в самой 
гуще событий, всегда там, где собираются люди. В летние 
вечера посетители клуба чаще всего проводят время в тени 
ветвистого дуба, посаженного отцом Виктора Михайлови-
ча — Михаилом Прохоровичем Глодиным во дворе Дома 
культуры. И с ними — Виктор Михайлович. Он — человек 
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многогранного, яркого артистического таланта, успешно 
выступающий и в драматических постановках, и в декла-
мации, и в песенном жанре, и в иллюзионном искусстве. 

В.М. Глодин не только принимает участие в выступле-
ниях на сцене Луцкого дома культуры УТОГ, но и часто вы-
езжает в другие районы области с концертами, выступает 
перед глухими сельской местности в районных клубах, 
в спецшколах-интернатах для глухих детей. В.М. Глодин 
принимает участие во многих городских и областных 
смотрах художественной самодеятельности среди слыша-
щих. Он неоднократно выступал на культурно-масовых 
мероприятиях областного значения: «Звоны Волыни», 
«Славься, мой град, в Украине воскресшей, славься, мой 
Луцк, в веках!»

И везде ему сопутствовал успех, ему от души аплоди-
ровали за мастерство, неповторимый юмор и любовь к 
искусству. 

В.М. Глодин — участник I, II и III республиканских 
фестивалей песни в жестовом исполнении. На II и III ре-
спубликанских фестивалях он награжден дипломами I и 
II степени. Он также участвовал в ІІІ Международном фе-
стивале глухих магов в г. Лейпциге (Германия) в 1990 году.

Кроме всего прочего, В.М. Глодин постоянно принима-
ет участие во всех городских соревнованиях по шашкам, 
шахматам и настольному теннису, неоднократно был по-
бедителем областных соревнований по этим видам спорта.

Виктор Михайлович — постоянный член президиума 
Волынской областной организации УТОГ, более 30 лет 
он избирается членом Центрального правления УТОГ, 
является делегатом съездов Общества (с 1968 по 2001 год). 

Юмор и шутка — его верные спутники.
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И это еще не все. Глодин — 
член художественного со-
вета Луцкого дома культуры 
глухих и член правления 
Луцкой городской органи-
зации УТОГ.

Виктор Михайлович до-
сконально знает работу ор-
ганизации УТОГ, поэтому, 
как член ее президиума, 
он многие годы исполнял 
обязанности председателя 
Волынской областной орга-
низации во время его ухода 
в отпуск. 

Конечно же, такой ак-
тивный и инициативный 
человек, как Виктор Ми-
хайлович, отмечен многими 
наградами и званиями. За 

трудовые достижения, активное участие в общественной 
жизни Общества глухих он награжден медалями «За до-
блестный труд», «За трудовое отличие», «Ветеран труда», 
почетными грамотами Верховного Совета УССР, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, почетными гра-
мотами президиума ЦП УТОГ и президиума Волынской 
областной организации УТОГ, дипломами за участие в 
художественной самодеятельности. 4 июня 1993 года, на 
IV пленуме ЦП УТОГ, ему присвоено звание «Почетный 
член УТОГ».

В связи с 60-летием со дня рождения президиум ЦП 
УТОГ 17 ноября 2004 года наградил В.М. Глодина Почет-

В.М. Глодин у дерева, 
посаженного отцом.
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ной грамотой президиума ЦП УТОГ и денежной премией.
Виктор Глодин — хороший семьянин. С любовью и за-

ботой он относится к своим родным и близким. Особые 
отношения связывают его с младшей сестрой Ольгой — из-
вестной неслышащей спортсменкой, которая сейчас живет 
в далекой Автралии. 

В своем письме на родину Ольга пишет: «Витя — мой 
кумир. Я его очень уважаю и люблю. Он меня воспитал, 
несмотря на небольшую разницу в годах, на личном при-
мере. Всему хорошему в моем характере я во многом обя-
зана ему».

С таким же уважением и любовью относятся к Виктору 
Михайловичу не только родные, но и все люди, которые 
знают его. Среди глухих Волыни В.М. Глодин пользуется 
большим авторитетом, к его мнению прислушиваются и 
по праву гордятся им — достойным сыном, продолжателем 
дела своего отца, стоявшего у истоков нашего Общества.

«Наше життя» — № 50 — 24 декабря 2004 г.
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По велению сердца

Человечность — вот мира основа.
Не исчезнет она никогда,
Как поэта весомое слово 
И мечты голубая звезда.

                                  А. СИМОНЕНКО.

Апрель месяц. Душа очарована буйным разноцветьем 
природы, а голова кружится от аромата цветущих садов… 
Именно в это благодатное время, 19 апреля, в далеком 1930 
году родилась в г. Лозовая Харьковской области Любовь 
Федоровна Добущак. Здесь, в Лозовой, она выросла, здесь 
окончила десятилетку, а в 1947 году вместе с родителями 
переехала в г. Стрый Львовской области.

Молодая, красивая и вполне самостоятельная девушка 
стала настойчиво искать свое место в жизни. В то послево-
енное время найти работу было трудно, но Любе повезло 
— ее приняли учетчицей на Стрыйский УПК УТОГ, кото-
рый был открыт в 1945 году. На предприятии в то время 
работало около 50 неслышащих, но переводчика не было. 
Глухим и слышащим работникам было трудно вместе ре-
шать проблемы, с которыми  приходилось сталкиваться. 

Любовь Федоровна, от природы чуткая к чужой боли, 
жалела глухих и старалась помочь им в решении проблем. 
Не зная жестовой речи, она записывала для них все, о чем 
шла речь при разговоре, а сама тем временем запоминала 
каждый понятный ей жест.

Руководство предприятия заметило милую «очароваш-
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ку» с добрым сердцем и щедрой душой, которая постоянно 
что-то объясняла глухим, и решило направить ее на курсы 
переводчиков в Киев.

Было это в 1952 году. Жестовая речь Любе нравилась 
и давалась легко. Она старательно отрабатывала каждый 
жест, да и судьба сопутствовала, определив ей в учителя 
таких корифеев жестовой речи, как: И.А. Сапожников, П.К. 
Набоченко и А.И. Максимова (Набоченко).

По окончании курсов Любовь Федоровна начала рабо-
тать переводчиком-дактилологом. Сначала было трудно 
— несмотря на то, что экзамены на курсах она сдала на 
«отлично», самыми взыскательными судьями стали ее 
глухие подопечные. Особенно трудно было перевести речь 
безграмотных и малограмотных глухих, их примитивные 
самобытные жесты и диалекты. Иногда опускались руки 
и хотелось опять вернуться на прежнее место — учетчицы. 
Но, видя, как глухой не может договориться с мастером или 
начальником цеха, она себя корила за малодушие и вновь 
спешила на помощь.

Спустя время пришел опыт работы с глухими, она на-
чала их понимать с полуслова, стала верным спутником 
их жизни. Все глухие — как рабочие предприятия, так и 
жители города, стали обращаться к ней за помощью, при-
чем приходили не только в рабочие дни, но и по выходным. 
Любовь Федоровна не отказывала никому.

Помимо выполнения обязанностей переводчика, Лю-
бовь Федоровна стала организовывать культурно-массо-
вые мероприятия с участием глухих. Вначале это были 
маленькие сценки на бытовые и производственные темы, 
пантомима, фокусы, а позже — спектакли и концертные 
программы. Работала с огоньком, вкладывая душу и серд-
це, и глухие потянулись за ней. Вскоре на УПП создали 
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свою самодеятельность, которая участвовала в областных 
смотрах. Ее художественным руководителем на обществен-
ных началах была Любовь Федоровна.

На Стрыйском предприятии она проработала двадцать 
четыре года. За хорошую работу и активное участие в обще-
ственной жизни неоднократно награждалась почетными 
грамотами Львовского областного отдела УТОП

Когда в 1971 году Стрыйское УПП УТОГ было ликвиди-
ровано, Любовь Федоровна переехала в Херсон, где жили ее 
родители. Переезд был связан и с семейными обстоятель-
ствами: мама умерла, и дочь взяла на себя заботу об отце.

В Херсоне она стала работать в Доме культуры глухих. В 
восьмидесятые годы жизнь в УТОГ была богата события-
ми. В ДК проводилась самая разнообразная работа: смотры, 
слеты, совещания, фестивали, эстафеты. И во всех этих 
мероприятиях самую активное участие принимала Любовь 
Федоровна. Все десять лет, пока она работала в Доме куль-
туры, — была рядом с глухими и в будни, и в праздники, и 
в горе, и в радости. Стала верным и незаменимым другом 
для херсонцев: к ней в день записывалось по 12—15 человек, 
нуждающихся в помощи. И Любовь Федоровна ходила с 
глухими в лечебные заведения, райсобесы, местные орга-
ны власти и другие организации. А, как известно, в таких 
организациях всегда многолюдно и часто приходилось 
сталкиваться с непониманием и возмущением со стороны 
окружающих. Но Любовь Федоровна всегда умела доказать 
свою правоту и защитить права глухих людей.

От бога одаренная, грамотная, она всегда квалифици-
рованно и обстоятельно решала все вопросы, с которыми 
обращались к ней глухие, вникала в их проблемы, внося 
ясность в запутанные дела. Как и в Стрые, Любовь Федо-
ровна занималась не только оказанием помощи глухим, 
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но и вкладывала много труда в развитие художественной 
самодеятельности среди неслышащих. Она сплотила груп-
пу самодеятельных артистов из числа глухих, постоянно 
переводила им на фестивалях и конкурсах, выезжала с 
ними на гастроли. С ее участием были поставлены такие 
прекрасные спектакли, как: «Гибель алмазов» И. Кручин-
ского, «Вечера на хуторе близ Диканьки» Н. Гоголя и ряд 
других постановок, с которыми херсонские артисты по-
бывали в Черкассах, Запорожье, Одессе и других городах.

В своем Доме культуры Любовь Федоровна была цари-
цей, она задавала тон всем мероприятиям и отдавала себя 
глухим сполна, не считаясь со временем. За все годы не 
было случая, чтобы она опоздала на работу, а в конце дня 
не торопилась к выходу — ведь ее ждали глухие. Вечерами 
она переводила им кинофильмы, проводила беседы и по-
лит-информации. За активное участие в развитии художе-
ственной самодеятельности в 1977 году была награждена 
почетной грамотой ЦП УТОГ в честь 60-летия Октября, 
а в 1983 году получила благодарственное письмо от А.Ф. 
Семко — тогдашнего председателя ЦП УТОГ.

Ее искусные руки умели многое: хорошо переводить 
жестами, вкусно и экономно готовить, печь волшебные 
пироги, шить, вязать красивые и изящные вещи. И эти 
умения она щедро передавала глухим.

Когда была открыта компактная группа при Херсонском 
судозаводе, ее направили в коллектив, где насчитывалось 
более 50 неслышащих: слесари, токари, столяры, маляры. 
Работали они в разных цехах и собрать их всех невозможно 
было даже в обеденный перерыв, так как обед в цехах был 
в разное время. Поэтому Любови Федоровне приходилось 
преодолевать в день не менее 10 км по обширной террито-
рии завода. Но она не жаловалась. Переходя из цеха в цех, 
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в обеденный перерыв рассказывала новости о событиях 
в стране и за рубежом, сообщала о мероприятиях в об-
ластном Доме культуры глухих, расспрашивала рабочих 
о наболевших проблемах. А главное, она всегда старалась 
заполнить свободное время своих подопечных, агитируя 
активно участвовать в кружках художественной самоде-
ятельности и спортивных секциях.

Труд Л.Ф. Добущак на судозаводе был оценен по досто-
инству: в 1987 и 1992 годах она была награждена почетными 
грамотами завода, в 1995 году — Почетной грамотой ЦП 
УТОГ, в 1989 году — медалью «Ветеран труда». Любови 
Федоровне также присвоено звание «Отличник УТОГ».

На заслуженный отдых она ушла в 1992 году, но отды-
хать не пришлось. Неслышащие по-прежнему шли к ней: 
каждый со своей радостью и бедой, как к самому верному 
другу и помощнику.

Она была переводчиком и по должности, и по сути, из-
брав эту гуманную профессию по велению души. Сорок 
лет отдала она служению людям, лишенным слуха. Скром-
ная и обаятельная, она вела разговор тихо и спокойно, но 
упорства в отстаивании интересов неслышащего человека 
ей было не занимать. За это ее очень любили и уважали 
глухие.

В 2004 году оборвался жизненный путь Любови Федо-
ровны, но глухие с благодарностью хранят память об этой 
чудесной женщине, помнят ее человечность, безотказность, 
доброту и сердечность.

«Наше життя» — № 14 — 2006 г.
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Патриот мира глухих

21 апреля 2006 года отмечает свой золотой юбилей 
Василий Павлович Сандугей — первый президент Спор-
тивной федерации глухих Украины, вице-президент Деф-
лимпийского комитета Украины, заслуженный работник 
физической культуры и спорта Украины, член исполкома 
Европейской спортивной организации глухих.

Влюбленный в спорт с детства, Василий Павлович 
много сделал для развития Спортивной федерации глухих 
Украины (СФГУ), роста достижений глухих спортсменов 
и в нашей стране, и на международной арене.

Возглавив СФГУ в 1992 году, он приложил все усилия, 
чтобы она стала полноправным членом Международного 
и Европейского спортивных комитетов глухих с правом 
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участия во всех мероприятиях и соревнованиях, проводи-
мых под эгидой этих спортивных организаций. Участвуя во 
всех Всемирных (а с 2001 года — Дефлимпийских) летних 
и зимних играх глухих, украинские спортсмены занимали 
призовые места, завоевывали медали высшей пробы и до-
стигали мировых рекордов.

Настоящим триумфом для сборной Украины стали 
XX летние Дефлимпийские игры глухих в Мельбурне 
(Австралия), где наша спортивная команда заняла первое 
место среди 85 команд мира и завоевала 51 медаль, намного 
опередив сильнейшие команды из России, ЮАР, США, 
Японии. В этом огромная заслуга и Василия Павловича 
Сандугея.

Родился Василий Павлович в Киевской области, непо-
далеку от Белой Церкви. Частично потерял слух в детстве 
и в 1963 году был направлен на учебу в Белоцерковскую 
спецшколу-интернат для глухих детей. Однако смышле-
ный мальчишка выделялся среди остальных детей до-
статочно развитой речью, и спустя пять лет его перевели 
в Полесскую спецшколу-интернат для слабослышащих 
детей, а в 1969 году показавшего хорошие успехи в учебе 
мальчика приняли сразу в седьмой класс Киевской спецш-
колы-интерната № 9.

Знания в школе давались ему легко, он много времени 
занимался общественной работой, но особенно увлекался 
спортом, тренируясь во всех спортивных секциях, которые 
были в школе, и успешно принимая участие в областных 
соревнованиях по волейболу и легкой атлетике.

После окончания спецшколы в 1975 году Василий по-
ступил на механическое отделение Киевского техникума 
легкой промышленности, который окончил с отличием 
спустя четыре года.
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По распределению ЦП УТОГ в 1980 году он был направ-
лен на Белоцерковское УПП УТОГ механиком по ремонту 
швейного оборудования. Человек активный и деятельный, 
он не только успешно справлялся со своими обязанностя-
ми, но и неустанно занимался общественной работой.

Ярко характеризует Василия Павловича как человека, 
настойчиво и целеустремленно добивавшегося обеспече-
ния

прав глухих, история, которая произошла в 1983 году. 
К руководству УТОГ тогда вновь пришел ставленник вы-
шестоящих органов, и Василий Павлович стал инициато-
ром сбора подписей под коллективным письмом протеста 
с требованием назначить председателем УТОГ глухого 
руководителя.

Когда в Белую Церковь приехала комиссия из выше-
стоящих органов, Сандугей оказался единственным, кто 
не отступил от своих слов и упорно добивался ответа на 
вопрос, почему председателем ЦП УТОГ не может быть 
глухой человек.

Нелегко пришлось тогда Василию Павловичу и его се-
мье. Однако со временем, когда глухим удалось добиться 
назначения Ю.П. Максименко на должность заместителя 
председателя, а потом и председателя ЦП УТОГ, на Бело-
церковском УПП в отношении «зачинщиков» началась 
«оттепель».

В 1985 году по рекомендации ЦП УТОГ В.П. Сандугея 
назначили заместителем директора по УВР Белоцерков-
ского УПП УТОГ. Работая на этой ответственной долж-
ности, он проявил себя хорошим руководителем и умелым 
организатором, пользовался заслуженным авторитетом 
среди глухих. В 1987 году без отрыва от производства 
окончил дефектологический факультет Киевского педа-
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гогического института им. А.М. Горького.
Когда в 1988 году встал вопрос о подборе кандидатуры 

начальника орготдела аппарата ЦП УТОГ, президиум 
Центрального правления без колебаний рекомендовал на 
эту должность Василия Павловича Сандугея. На новой 
должности ему предоставилась возможность реализовать 
многое из того, что касалось организационной работы в 
УТОГ, социальной реабилитации и защиты прав глухих.

Однако спорт по-прежнему оставался для Василия 
Павловича превыше всего. Поэтому, когда в 1992 году 
спортивная работа перешла в подчинение государства и 
была создана Спортивная федерация глухих Украины, он 
перешел работать в «Инваспорт» и был-избран первым пре-
зидентом СФГУ. Многое было сделано для становления и 
развития спорта глухих в Украине и завоевания авторитета 
на международной арене. Василий Павлович возглавлял 
Спортфедерацию до 2000 года, а в последующие годы рабо-
тал и продолжает работать на должности вице-президента. 
Новые возможности открылись перед ним после избрания 
членом исполкома Европейской спортивной организации 
глухих.

Впрочем, было бы ошибочным считать, что круг его ин-
тересов ограничивается только спортивными вопросами. 
История и культура глухих, система образования неслы-
шащих, роль жестовой речи в их становлении и развитии, 
средства коммуникации инвалидов по слуху — вот далеко 
не полный перечень проблем, которыми интересуется 
Василий Павлович и которыми он вплотную занимался 
в своей работе раньше и продолжает заниматься теперь.

Благодаря свойственной ему коммуникабельности и 
умению находить общий язык с неслышащими людьми 
не только в Украине, но и за рубежом, он постоянно узнает 
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все новое, что происходит в мире глухих, и щедро делит-
ся своими знаниями с другими. В этом смысле Василий 
Павлович — настоящий патриот особого сообщества лю-
дей, лишенных слуха, сообщества без границ и языковых 
различий, где все понимают друг друга благодаря языку 
жестов.

«Наше життя» — № 15 — 2006 г.
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Образец для подражания

В книге жизни открыв главу, 
Собираясь в далекий путь, 
Славе предков воздай хвалу, 
Той воды не забудь отхлебнуть. 
                                        А. Славина.  
Она была переводчиком от Бога, причем не просто 

отличным специалистом, а учителем, наставником, пере-
дающим свои знания другим. Преподавала Елизавета Вла-
димировна Сапожникова (Ицкович) дактильно-жестовый 
язык на курсах подготовки переводчиков-дактилологов 
и клубных работников для системы Украинского обще-
ства глухих. А значит — сама являлась в какой-то мере 
носителем «эталонного» жестового языка. Эти знания она 
впитала с детских лет — ведь родилась и выросла в семье 
глухих.  Появилась Елизавета на свет на исходе голодного 
и тревожного 1921 года в г. Запорожье. Росла в семье со 
скромными достатками, училась в общеобразовательной 
школе и вместе с родителями часто бывала в клубе глухих. 
Когда немного подросла, помогала своим маме и папе, а 
также их неслышащим товарищам, общаться с окружав-
шим их слышащим миром. Можно сказать, что с детских 
лет жизненный путь Елизаветы был уже предопределен, и 
после окончания 7 классов она поступила работать в Запо-
рожский клуб глухих переводчиком. Работа была Лизе по 
душе, ей — совсем еще юной девчушке — нравилось ходить 
со  взрослыми неслышащими людьми в разные органи-
зации и помогать в выяснении многих непростых вопро-
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сов. Благодаря этому 
она чувствовала себя 
взрослой, вернее, сама 
быстро взрослела.  Ве-
черами Елизавета про-
падала в клубе глухих, 
помогала в постановке 
спектаклей и в про-
ведении многочислен-
ных мероприятий. На 
одном из конкурсов 
художественной са-
модеятельности по-
знакомилась со своим 
буд у щ и м м у ж ем — 
Исааком Ароновичем 
Сапожниковым, и по-
сле свадьбы переехала 
к нему в Киев. Столица 
встретила Лизу при-
ветливо. Она быстро 
освоилась на новом 
месте и до начала Великой Отечественной войны работа-
ла переводчиком на Киевском учебно-производственном 
металлокомбинате № 2 УТОГ, а затем, вместе с Исааком 
Ароновичем, — в Киевском клубе глухих, в отделе худо-
жественной самодеятельности. Она была не просто пере-
водчиком, но и сама участвовала в спектаклях, которые 
ставил И.А. Сапожников. Благодаря этому шлифовался 
ее жестовый язык, совершенствовались знания языка 
жестов.  Спустя время Елизавете Сапожниковой пред-
ложили преподавать на курсах подготовки переводчиков-

И. Пирогова и Е. Сапожникова.
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дактилологов.  Вот как вспоминает о своей встрече с Е.В. 
Сапожниковой одна из ее учениц — переводчик-дактилолог 
Евдокия Михайловна Зуева: «Я пришла к своей подруге 
Ларисе, у которой были неслышащие родители. Спустя 
какое-то время к ним пришла еще одна гостья —  красивая, 
похожая на актрису женщина. Мое внимание сразу при-
влек ее необычайно артистичный и плавный жестовый 
язык. Какие это были жесты! Ее руки непринужденно и 
красиво «вязали» жест за жестом. Она, словно принцесса 
из сказки, мановением рук передавала что-то глухим, а 
они, в свою очередь, оживленно откликались на каждое 
движение своей очаровательной собеседницы.  Я же, как во 
сне, смотрела на эти «поющие» и «порхающие», как крылья 
бабочки, руки и, очевидно, именно тогда, бессознательно 
еще, избрала для себя единственно правильную профес-
сию — профессию переводчика жестового языка глухих». 
Елизавета Владимировна стала образцом для подражания 
не только для юной Дуси Зуевой, но и для многих других 
молодых специалистов. Она имела на них огромное влия-
ние, поддерживала словом и делом, учила премудростям 
жизни, этике работы с неслышащими. Высокая, стройная 
Елизавета Владимировна одевалась со вкусом и по моде. 
Была она примером для подражания и в отношениях с 
людьми — всегда спокойная и уравновешенная, с чувством 
такта и юмора, она никогда не позволяла себе быть раздра-
жительной и унылой.  Работая во Дворце культуры УТОГ, 
Елизавета Владимировна часто выезжала с коллективом 
художественной самодеятельности или со спортивной 
командой в другие города Украины в качестве представи-
теля облотдела УТОГ.     С этой ответственной задачей она 
справлялась с честью. Глухие киевляне вспоминают, что 
с любой своей бедой, болью или просто для того, чтобы 
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поделиться наболевшим, они шли к Елизавете Владими-
ровне. И она никогда и никому не отказывала в помощи 
и поддержке. Долгие годы Е.В. Сапожникова работала на 
Курсовой базе по подготовке переводчиков-дактилологов 
и клубных работников для системы УТОГ. О методах и 
тонкостях преподавания ею жестовой речи с любовью и 
благоговением вспоминают переводчики старшего поколе-
ния. Евдокия Михайловна Зуева вспоминает, как на курсах 
подготовки клубных работников они вместе с Елизаветой 
Владимировной готовили состязания КВН между коман-
дами слушателей Курсовой базы УТОГ и глухих учащихся 
Киевского техникума легкой промышленности. Сколько 
было творческой выдумки, поучительного и интересного в 
работе Елизаветы Владимировны! Она умела так заряжать 
энтузиазмом и энергией подопечных, что хотелось обяза-
тельно быть похожей на нее, а главное — не подвести. Тогда 
КВН с большим успехом прошел на сцене Киевского дворца 
культуры УТОГ, а команда Курсовой базы УТОГ стала по-
бедительницей. Немалая заслуга в этом Елизаветы Влади-
мировны. Ее дочь Виктория переняла от матери красивый 
и пластичный жестовый язык, пошла по ее стопам и также 
работала переводчиком-дактилологом в УТОГ.   Выйдя на 
заслуженный отдых, Елизавета Владимировна с семьей до-
чери в 1971 году выехала на постоянное место жительства 
в Израиль. Здесь она создала новую семью, воспитывала 
внука. 7 марта 1994 года, после продолжительной болезни, 
Елизавета Сапожникова ушла из жизни, но память о ней, 
о ее доброте и бескорыстном служении глухим живет в 
сердцах всех, кто ее знал. 

«Наше життя» — № 23 — 16 июня 2006 г.
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Жемчужина у моря —  
для глухих
   
Когда Одесское производственное объединение «Элек-

трик» покупало в 2001 году заброшенную базу отдыха в 
поселке Затока неподалеку от Белгород-Днестровского, 
никто и предвидеть не мог, что она станет главной здрав-
ницей для всего Украинского общества глухих. Вернее, при 
покупке были составлены планы и расчеты, которые были 
вполне реальными и осуществимыми, но реальность ока-
залась лучше задуманного. В результате столь удачного 
приобретения УТОГ обогатился еще одной здравницей, 
которая за 5 лет завоевала популярность не только среди 
членов УТОГ, но и далеко за пределами Украины.
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Со дня перехода базы в собственность ПО «Электрик», 
здесь многое изменилось: построен новый двухэтажный 
спальный корпус с комфортными номерами практически 
у самого моря. В прошлом году сдан в эксплуатацию дере-
вянный коттедж на    4 номера с кондиционерами и другими 
бытовыми удобствами. Есть в «Одиссее» и видеозал, зал 
для показа фильмов с титрами, бильярдная, комплекты 
шахмат и шашек. Но это уже для вечерней поры или на 
случай редкой непогоды. В солнечные дни все, конечно же, 
устремляются к морю. Здесь, у кромки воды, каждый метр 
золотистого песка занят отдыхающими. В двадцати метрах 
от моря оборудована летняя площадка для проведения 
игр и развлечений, показа концертных программ и демон-
страции кинофильмов. Почти до самой воды проложена 
пешеходная дорожка из бетонных плит, высажены деревья 
и установлены скамейки для отдыха. Приятно, сидя на 
берегу, дышать целебными ионами и созерцать морской 
прибой и кружение чаек. Как отмечают многие в своих 
откликах об отдыхе в «Одиссее», самое яркое впечатление 
оставляет ухоженная территория, где много цветов и дере-
вьев.  Особое внимание в «Одиссее» уделяется питанию. 
Работает столовая на 120 мест. Повара и обслуживающий 
персонал столовой — молодежь, которая старается учесть 
все разнообразие вкусов отдыхающих. Для любителей 
попариться и согнать лишний жирок работает сауна, есть 
массажный кабинет, а тем, кто хочет обрести покой и по-
быть в одиночестве, оборудованы комнаты цветотерапии. 
Все это создает приятное настроение и желание приехать 
сюда в будущем году. Казалось бы, главные составляющие 
хорошего отдыха у моря — это солнце, воздух и вода. Одна-
ко еще немаловажны и другие факторы. Для глухих — это 
возможность встретиться и пообщаться с неслышащими 
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людьми из других городов Украины и даже из других стран. 
В этом году такой «интернациональный» отдых удался 
благодаря договоренности с Минским предприятием Бе-
лорусского общества глухих. Его руководство заключило 
договор с Одесским ПО «Электрик» УТОГ на оздоровление 
100 неслышащих минчан. В каждый заезд приезжали по 
17 человек из Беларуси, а в один из августовских заездов 
отдыхали и гости из Молдовы. Приезжают в Затоку и рос-
сияне, правда, в основном слышащие.  И совсем не дело, что 
в оздоровительном Центре, принадлежащем УТОГ, глухие 
составляют небольшую часть отдыхающих. К примеру, на 
2006 год по разнарядке ЦП УТОГ из запланированных 70 
работников УПП УТОГ побывал здесь только 21 отдыхаю-
щий, а от областных организаций УТОГ из 25 — только 5, не 
считая председателей, которые здесь были на семинаре, а не 
на отдыхе. При этом, к сожалению, областные организации 
и УПП не сообщали руководству «Одиссея» о том, что их 
люди не смогут приехать по выделенной для них путевке 
(в основном, из-за отсутствия средств). Надо ли говорить, 
что это создавало трудности в работе оздоровительного 
центра — он был вынужден отказывать желающим отдо-
хнуть, не зная заранее, что от УТОГ человек не приедет. 
Вместе с тем, помимо запланированных через ЦП УТОГ 
и забронированных для работников УТОГ мест, были 
случаи, когда предприятия направляли людей на отдых 
за собственные средства. В пример можно поставить руко-
водство Днепродзержинского УПП УТОГ, которое напра-
вило на оздоровление в «Одиссей» 23 человека. Побывали 
также на отдыхе работники Белоцерковского, Бродовского, 
Винницкого и Днепропетровского предприятий УТОГ.  В 
связи с этим есть пожелание руководству Одесского ПО 
«Электрик» УТОГ и директору Оздоровительного центра 
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«Одиссей» М.А. Завойчинскому — с целью привлечения 
неслышащих отдыхающих снизить стоимость путевки для 
членов УТОГ. И тогда, уверены, потянутся сюда глухие 
отдыхающие, чтобы набраться сил, заиметь бронзовый 
морской загар и провести время в кругу друзей из других 
городов и стран. Кто-то может возразить, что, мол, рано об 
этом говорить. Один пляжный сезон уже закончился, а до 
следующего — еще вон как далеко. Но ведь время быстро-
течно — не успеешь оглянуться, а уже опять весна и опять 
надо думать о летнем отдыхе. Так что давайте уже сейчас 
копить деньги на поездку к морю следующим летом. 

«Наше життя» — № 40 — 20 октября 2006 г.
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Дважды рожденный

Именно так можно сказать о театре мимики и жеста 
«Радуга», который 7 апреля будет отмечать вторую дату 
своего рождения.

А первым днем считается 25 июня 1970 года, когда 
зрители увидели первый спектакль нового уникального 
коллектива — «Легенду о Радуге» А. Морокина и М. Но-
восельского. Спектакль из двух отделений прошел под 
всплески аплодисментов, переходящие в овацию. Зал гре-
мел — театр состоялся! И забурлила театральная жизнь! 
Репетиционные будни вперемежку с выступлениями на 

Одна из сцен спектакля «Легенда о Радуге».
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ведущих площадках Киева — в Госфилармонии, Госкон-
серватории, театре им. Леси Украинки, театре им. Ивана 
Франко, Театре оперетты, Республиканском доме офице-
ров, Дворце культуры авиазавода и т. д., сменялись про-
должительными гастролями, которые длились от одного 
до двух с половиной месяцев. Организатором гастрольных 
поездок выступала Госфилармония, она и включила театр 
глухих в свой гастрольный план на равных условиях с 
другими профессиональными театрами Украины. 750 
спектаклей и концертных программ — таков общий итог 
плодотворной работы коллектива за десятилетие. …Много 
воды утекло с тех пор. Театр пережил эпоху своего станов-
ления и расцвета, завоевал любовь и признание широкой 
общественности. В наше время театр пользуется большой 
популярностью как у глухих, так и у слышащих зрителей 
не только в Украине, но и далеко за ее пределами, а лучшим 
его актерам — Василию Степкину (1996 г.), Александру 
Кушниренко (1998 г.), Александру Мягких (1999 г.), Ольге 
Кираш (1999 г.), Елене Каплан (2001 г.), Татьяне Вуйцик 
(2003 г.) указами Президента Украины присвоено высокое 
звание «Заслуженный артист Украины», Нине Зайонц 
(2004 г.) — «Заслуженный работник культуры Украины». 
Трудный и тернистый путь, проделанный всем сплочен-
ным коллективом театра, увенчался лаврами заслуженной 
славы и искренним восхищением публики. В 1972 году 
состоялась первая зарубежная гастрольная поездка ак-
теров театра «Радуга» в братскую Болгарию. Болгарские 
зрители тепло и радушно приняли посланцев Украины. 
Улыбки, смех, аплодисменты — такая атмосфера витала в 
зрительном зале, и это было самой большой радостью для 
всех артистов. «Радуга» побывала еще раз на гастролях в 
Болгарии в 1988 году, приняла участие и во II Междуна-
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родном фестивале фольклорных танцев глухих, который 
проходил в 1994 году в Испании, а в 1995 году артисты 
«Радуги» блестяще выступили перед участниками XII 
Международного конгресса ВФГ в Вене (Австрия). Не-
сколько раз в 1995—1996 годах театр выезжал в Германию 
для выступлений перед участниками чемпионатов Европы 
по различным видам спорта среди глухих. И везде, где 
появлялись наши актеры, их ожидал полный триумф… С 
развалом СССР и внедрением новых рыночных отношений 
крайне ухудшилась экономическая ситуация в стране. По-
ловина театров Украины практически не работала. Нача-
лись тяжелые времена и для театра глухих. Его коллектив 
был вынужден приспосабливаться к сложным условиям. 
В 1993 году театр изменил свой организационный статус 
и стал коллективным предприятием «Театр мимики и 
жеста «Радуга» Украинского общества глухих». В этих 
условиях был принят новый Устав, и театр перешел на 
частичный хозрасчет. Но этот переход не дал ожидаемых 
результатов. Из-за отсутствия средств прекратились га-
строльные поездки, так как один день выезда театра даже 
в самые ближайшие города стоил немалых расходов. Без 
серьезной финансовой поддержки дальнейшее творческое 
развитие коллектива было немыслимым, и президиум 
Центрального правления УТОГ принял постановление о 
ликвидации коллективного предприятия «Театр мимики 
и жеста «Радуга» с 31 марта 1997 года. День 7 апреля 1997 
года, когда при предприятии «Культурный центр УТОГ» 
было решено создать новое структурное подразделение 
— театр «Радуга» без права юридического лица, можно 
считать вторым рождением театра. В сентябре 1997 года 
актеры вновь сформированного театра начали работать 
над постановкой детского спектакля «Праздник в джун-
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глях» (режиссер-постановщик — В. Федоров). Работа 
над спектаклем шла оживленно, и уже через два месяца 
состоялась ее премьера. 12 ноября 1997 года, по приглаше-
нию президента Словацкого союза глухих, театр выехал в 
Братиславу, где принял участие в праздновании 95-летия 
со дня основания Словацкого союза глухих и с большим 
успехом выступил с фольклорной и эстрадной програм-
мами. В этом же году актеры театра приняли участие в I 
Международном фольклорном танцевальном конкурсе 
глухих в Испании, где завоевали призовые места в различ-
ных номинациях. В это непростое время о театре говорили 
разное, но, несмотря ни на что, вера и оптимизм молодого 
поколения артистов «Радуги» победили, и все, кто видел 

Сценка из «Песенного вернисажа — 2».
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тогда премьеры театра и наблюдал его успехи за границей, 
понимали: театр глухих жив и будет жить! Сколько за это 
время было подготовлено постановок, спектаклей, концерт-
ных программ, песенных вернисажей, подготовленных и 
показанных зрителю режиссером, заслуженным работ-
ником культуры Украины Владимиром Михайловичем 
Гончаренко! Зритель с большим воодушевлением принял 
все эти спектакли и постановки. В настоящее время театр 
находится в привычном творческом поиске и стремлении 
к самореализации. Актерский состав «Радуги» постоян-
но пополняется молодыми перспективными актерами 
— выпускниками Киевского государственного колледжа 
эстрадно-циркового искусства. От постановки к постанов-
ке совершенствуется и растет опыт и мастерство молодых 
актеров. Сегодня театр «Радуга» живет насыщенной сце-
нической жизнью, творит и радует новыми постановками 
своих многочисленных поклонников. В преддверии юбилея 
своего рождения, уникальный коллектив вот уже месяц 
радует своих зрителей ретроспективным показом своих 
спектаклей, а 28 марта в 18.00 приглашает на премьеру — 
комедию-водевиль «Беда от нежного сердца» В. Сологуба. 
Приходите! Театр назначает вам свидание со своим пре-
красным, вечно юным искусством! 

«Наше життя» — № 10 — 23 марта 2007 г.
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Он был другом глухих людей

И когда меня уже не будет, 
Я подам вам руку чрез года... 
...Отдаю Вам сердце свое, люди, 
Не стремясь остаться навсегда.

                                                  Г. ШВЕЦ.

Есть личности, которые тихо, 
спокойно делают свои дела, разго-
варивают тоже тихо, свои приказы 
излагают в форме просьбы, на сцену 
поднимаются изредка, но в итоге дела 
говорят за них, а память людская воз-
дает им благодарную хвалу.

К таким людям относится Иван 
Иовлевич Котов, возглавлявший 
Белоцерковское УПП УТОГ в 1949 
—1977 годах, Почетный член УТОГ.

Родился Иван Иовлевич Котов 16 января 1916 года в селе 
Ошостка Опочецкого района Псковской области (Россия) 
в семье крестьянина-бедняка.

В 1929. году семья переехала в с. Бутаны Иркутской обла-
сти, где Иван в 1934 году окончил неполную среднюю школу.

Трудовую деятельность начал в 18 лет бондарем в про-
мартели в Иркутской области, а в 1936 году был направлен 
на курсы председателей промколхозов в г. Иркутск. После 
окончания учебы работал председателем промколхоза. 
В 1937 году был призван в ряды Красной Армии. В начале 
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Великой Отечественной войны ушел на фронт, в 1943 году 
был тяжело ранен и направлен в госпиталь на излечение. 
За участие в боях Иван Иовлевич был награжден орденом 
Красной Звезды и медалями. В 1945 году демо-билизовался 
как инвалид войны и переехал на постоянное место житель-
ства в город Белая Церковь, где окончил вечернюю среднюю 
школу и областную партшколу при Киевском обкоме КП 
Украины, а затем работал инструктором Белоцерковского 
горкома партии.

В конце 1949 года по рекомендации Белоцерковского 
городского комитета КП Украины, Котов был принят на 
должность директора Белоцерковского учебно-производ-
ственного комбината № 4 УТОГ.

Предприятие в это время находилось в полуподвальных 
неприспособленных помеще-ниях, разбросанных по городу. 
Выпускаемая продукция была разнопрофильной. Глухие 
работали в сапожной мастерской, осуществляли массовый 
и индивидуальный пошив одежды, пошив головных уборов. 
В составе УПК действовали также парикмахерская, худо-
жественная мастерская и фотомастерская, жестяной цех.

Руководить разбросанными цехами было очень трудно, 
и вскоре, во многом благодаря стараниям Котова, произ-
водство было сосредоточено в двух небольших зданиях 
довоенной постройки по ул. Б. Хмельницкого, 8.

Директор в первую очередь разместил производство, 
а затем занялся его специализацией. По согласованию 
с Киевским облотделом УТОП который в то время воз-
главлял Иван Терентьевич Криволапов, комбинат начал 
специализироваться на выпуске швейных изделий, все 
остальные направления были ликвидированы.

Следующим важным этапом в деятельности Котова ста-
ло обеспечение инвалидов жильем. Уже в 1951 году было 
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заложено строительство общежития по ул. Урицкого, 11, 
и уже через два года это общежитие на 80 койко-мест было 
заселено. На первом этаже этого здания был размещен Дом 
культуры УТОГ на 100 посадочных мест.

Год за годом предприятие росло, увеличивались его про-
изводственные мощности. Здесь же, по ул. Урицкого, 11, в 
1959 году был построен и введен в эксплуатацию первый 
производственный корпус, где было установлено 80 единиц 
нового швейного оборудования в два конвейерных потока. 
На этой же площади в 1975 году построен производствен-
ный корпус № 2.

На предприятии ежегодно проводилось производствен-
ное обучение глухих по таким специальностям как швеи, 
мастера индпошива и механики. Число работающих возрос-
ло до 180 человек, в т. ч. 75 % составляли инвалиды по слуху.

В 1964 году комбинат был переименован в учебно-про-
изводственное предприятие УТОГ, которое начало специ-
ализироваться на плановом выпуске спецодежды. К этому 
году выпуск товарной продукции, по сравнению с 1950 
годом, увеличился в 12 раз.

Директор предприятия заботился не только о произ-
водстве. Он не оставлял без внимания вопросы быта и 
жилищного строительства. Предприятие построило два 
жилых дома на 48 квартир, кроме того, ежегодно его работ-
ники получали по несколько квартир по долевому участию.

За годы работы И.И. Котова в должности директора, 
Белоцерковское УПП УТОГ из полукустарного мало-
мощного предприятия, разбросанного по подвалам города, 
превратилось в одно из передовых швейных предприятий 
системы УТОГ

Иван Иовлевич по натуре был добрым, мягким и очень 
чутким человеком. Несмотря на это, он сумел в короткий 
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срок создать сплоченный работоспособный коллектив, ко-
торый успешно решал производственные задачи, ежегодно 
выполнял и перевыполнял плановые задания и выпускал 
продукцию, не имевшую рекламаций. За самоотверженный 
труд И.И. Котов был награжден орденом Трудового Крас-
ного Знамени, медалями «За доблестный труд», «Ветеран 
труда» и многими почетными грамотами президиума ЦП 
УТОГ и президиума УРК профсоюза. Ему присвоено наи-
высшее звание нашего Общества — «Почетный член УТОГ».

28 лет отдал И.И. Котов Обществу глухих.
Однако с возрастом все чаще давали себя знать старые 

раны. Иван Иовлевич с трудом ходил, часто болел. На за-
служенный отдых он ушел в июле 1977 года. Проводить его 
на пенсию пришли практически все работники предпри-
ятия. На вечере присутствовали: А.Ф. Семко — председа-
тель ЦП УТОГ, А.М. Мережко — председатель Киевского 
облотдела УТОГ (с 1976 по 1985 год), И.Т. Криволапов — 
председатель Киевского облотдела УТОГ (с 1935 по 1961 
год). Но и после выхода на пенсию Иван Иовлевич про-
должал проводить воспитательную работу среди глухих 
предприятия и г. Белая Церковь. Он был членом пленума 
и президиума Киевской областной организации УТОГ. Не 
забывал предприятие, интересовался его производствен-
ной деятельностью, жизнью коллектива.

В 1989 году коллектив УПП проводил его в последний 
путь. С той поры, как перестало биться сердце этого заме-
чательного человека, настоящего друга неслышащих ин-
валидов, прошло уже немало времени, но и сегодня старые 
работники предприятия часто добрым словом вспоминают 
Ивана Иовлевича Котова.

«Наше життя» — № 20 — 8 июня 2007 г.
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Звезда любительской сцены

«В ней душа как ясный день;
Ах! да пронесется
Мимо — бедствия рука;
Как приятный ручейка
Блеск на лоне луга,
Будь вся жизнь ее светла,
Будь веселость, как была,
Дней ее подруга». 

В.А. ЖУКОВСКИЙ,  
«Светлана».

Эти строки из старинной ро-
мантической баллады как нель-
зя лучше передают сущность 
еще одной Светланы — нашей 
современницы.

Светлана Ильинична Мар-
ченко (Латынова) со школьных 
лет блистает на сцене Культурного центра УТОГ. Сначала 
она покоряла сердца зрителей в танцевальном коллективе, 
а затем в народном самодеятельном ансамбле танца «Го-
лубая лента» и Народном самодеятельном театре, неодно-
кратно удостаивалась наград и дипломов на фестивалях и 
конкурсах, почетных грамот и благодарностей за огромный 
вклад в общественную жизнь и культурно-воспитательную 
работу среди глухих, а также за высокое мастерство ис-
полнения танцев и ролей в спектаклях.
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Светлана Марченко — коренная киевлянка. Родилась15 
февраля 1944 года в только освобожденном от фашистов 
Киеве, в семье глухих родителей. Отец — Илья Поликар-
пович Латынов работал слесарем в ЖЭКе, а мать — Нина 
Николаевна Самотохина — была домохозяйкой. 

Семья жила дружно, но детство Светы прошло в тяже-
лые голодные годы послевоенной разрухи. 

Слух девочка потеряла в 5 лет по глупой случайности. 
Балуясь с детьми, упала с высоты трех метров, сильно уши-
блась и оглохла. С тех пор ее судьба была предопределена.

В 1951 году ее отдали в Киевскую спецшколу-интернат 
№ 6 для глухих детей. Училась Света хорошо, школь-
ную программу усваивала легко, кроме того, увлекалась 
спортом и художественной самодеятельностью, особенно 
танцами. Уже с 8 класса начала посещать танцевальный 

С. Марченко на рабочем месте.
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кружок в Киевском дворце культуры УТОГ, которым ру-
ководила Нина Борисовна Трубецкая. А после репетиций 
во Дворце культуры, возвращаясь в школу, обучала танцам 
своих одноклассниц и вместе с ними выступала с танце-
вальными номерами на сцене родной школы. Кроме того, 
участвовала в различных постановках, сценках, исполняла 
жестами стихи.

Школьные годы — особая страница в жизни Светланы 
Ильиничны, которые она вспоминает с огромной любовью 
и благодарностью. До сих пор помнит своих любимых 
учителей, которые дали ей хорошее образование и путев-
ку в жизнь: первую учительницу Полину Илларионовну 
Гуслистую, классного руководителя Галину Иосифовну 
Остренскую, учителя математики Евгению Семеновну 
Грищенко, учителя физкультуры  Владимира Ивановича 
Воробья (он же долгие годы был ее тренером по волейболу), 
пионервожатую Лидию Ивановну Гаевскую. Благодаря 
этим добрым и щедрым душой людям школа-интернат была 
Светлане вторым родным домом. 

В школьные годы она жила насыщенной жизнью, была 
пионерским лидером и заводилой, председателем Совета 
дружины, ее портрет до сих пор на Доске почета в музее 
школы-интерната.

Имея небольшие остатки слуха, а также незаурядные 
педагогические наклонности, она во многом помогала 
учителям школы в общении с глухими сверстниками. 
Ей пророчили в будущем быть педагогом, да и сама она 
мечтала окончить педагогический институт, а затем зани-
маться обучением неслышащих детей. Но условия жизни 
в то время не дали ей такой возможности — нужно было 
работать, чтобы помогать семье.

В 1964 году она окончила 12 классов школы и начала 
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свою трудовую деятельность на Киевском УПП № 3 УТОГ. 
Сначала была швеей, а потом печатницей. Здесь она про-
работала 7 лет. И все эти годы после тяжелого труда вече-
рами спешила во Дворец культуры им. А.В. Луначарского 
на репетиции, а также на тренировки по волейболу.

В 1965 году Светлана Ильинична соединила свою судьбу 
с одноклассником Владимиром Марченко, который, как и 
Светлана, увлекался спортом: баскетболом, легкой атлети-
кой, но больше всего любил футбол. В дальнейшем он был 
одним из лучших футболистов сборной Киева и УТОГ. 

Для этой удивительной пары неслышащих тогдашний 
председатель Киевского областного отдела УТОГ Анна 
Ивановна Набоченко организовала комсомольскую свадь-
бу во Дворце культуры УТОГ. 

Теперь молодожены вместе посещали репетиции и тре-
нировки. В 1967 году Светлана родила сына Алешу, а в 1975 
году — дочь Марину. Увеличилась семья, добавилось забот 
по дому, но сцена была ее любимым детищем и хобби, без 
которого жизнь была не интересной. Тренировки и репе-
тиции научили ее преодолевать трудности, а в жизни их 
было великое множество. Это и квартирная проблема, и 
неурядицы с мужем, но она никогда не падала духом, знала: 
чтобы достичь чего-то, необходимы железная выдержка и 
твердая вера в лучшее.

Покой и удовлетворение она находила только на сцене. 
Искрометная и романтичная, жизнерадостная и упорная, 
с сильной волей и азартом, с тонко чувствующей душой — 
она стала звездой самодеятельной сцены Дворца культуры, 
покоряла сердца зрителей ореолом «сияния любви». 

Сколько было концертов и гастролей в разные города 
бывшего Союза, фестивалей и конкурсов, дипломов и 
грамот, сколько раз о ней писалось в прессе! Все это бо-
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гатство бережно хранится в заветном ларце. Ведь каждый 
диплом, грамота, благодарность — это целая эпопея про-
житой жизни.

В 1973 году в журнале «В едином строю» о ней писали: 
«… участница конкурса в Москве, электромонтажница 
КОПО «Контакт» УТОГ, удостоена диплома I степени и 
золотой медали на Республиканском фестивале художе-
ственной самодеятельности, посвященном 50-летию об-
разования СССР», а рядом — огромный портрет Светланы.

В 1992 году Светлана Марченко с коллективом ху-
дожественной самодеятельности выезжала в Турцию с 
фольклорным спектаклем, где исполняла главную роль 
украинской девушки. Зрители ей рукоплескали. 

На сцене Светлана танцевала 30 лет, показав зрителям 
более сотни разножанровых танцев: народные, классиче-
ские, танцы из оперетт, танцевальные композиции, харак-

На сцене в дуэте с А. Крышалем.
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терные, сюжетные, а главное — она всегда была ведущей. 
Позже Светлана участвовала в спектаклях народного 

самодеятельного театра, таких как: «Сорочинская ярмар-
ка», «Любовь Яровая», «Шельменко-денщик», «Ой не ходи, 
Грицю, та й на вечорниці» и др., где прекрасно исполняла 
разноплановые, запоминающиеся роли.

В последние годы Светлана Ильинична выступает с 
песнями в жестовом исполнении. Кто не помнит ее в дуэте 
с Александром Крышелем! Они исполняли такие популяр-
ные песни, как «Телефон» и «Полевые цветы». В сольном 
исполнении Светланы Марченко полюбились зрителям 
такие песни, как «Журавлиное перо», «Синий платочек», 
«Кукушка», «Лаванда», «Подорожник-трава» и многие др. 
Это были не просто песни, а мини-спектакли, пронизанные 
яркой чувственностью и эстетичностью. 

Светлана Марченко постоянно участвовала в концертах, 
посвященных съездам УТОГ и знаменательным датам, 
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выступала на гастролях. И всегда ее выступления были 
яркими и запоминающимися, трогающими душу. Это и не 
удивительно, ведь Светлана Ильинична — неординарная 
личность, замечательная актриса и красивая женщина, от-
личается исключительной пластикой движений и тонким 
психологизмом исполнения.

А красоте жестового языка и пластичности рук она 
благодарна своим любимым наставницам — переводчи-
кам-дактилологам Надежде Владимировне Кузнецовой, 
Нине Евсеевне Гольдиной, Евдокии Михайловне Зуевой, 
которые с ней постоянно работали. Но надо отдать долж-
ное самой Светлане Ильиничне, она часами отрабатывает 
каждый жест, шлифуя его и совершенствуя.

Кроме того, она непревзойденная мастерица — моде-
льер по пошиву одежды. Все свои театральные костюмы 
и платья она изготовляла для себя сама, вкладывая в 
сценический наряд всю свою фантазию и тонкий вкус. А 
ведь швейному делу ее опять-таки научили в спецшколе-
интернате № 6, где уроки труда по швейному делу препо-
давала Лина Михайловна Пуляева. Она обучала своих 
учеников азам моделирования, кроя и шитья. А в ловких 
руках Светы из лоскутьев ткани получались красивые, 
модные и нарядные изделия.

В 1999 году Светлана Марченко вышла на пенсию по 
возрасту и занялась дачей, выращивая овощи и фрукты 
и помогая своим детям и любимым внукам. И к работе на 
земле она относится с любовью, потому что воспринимает 
окружающий мир исключительно через посредство любви. 
А во время праздничных мероприятий или вечеров для 
ветеранов УТОГ она изредка нет-нет, да и подарит свое 
выступление в ретро-стиле, оставив приятный след в душе 
зрителей.
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Грамот, дипломов, наград у нее немало, а недавно при-
бавилась еще одна: 1 октября 2007 года в День ветеранов она 
была отмечена в числе других представителей Киевской 
организации УТОГ благодарностью   городского мэра за 
активную общественную деятельность. 

«Наше життя» — № 2 — 18 января 2008 г.
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Вірний помічник  
та порадник нечуючих

Вам споконвіку найстрашніше — спокій,
Застій для вас — то все одно, що смерть.
І завдяки цій мудрості високій
Життя трудом наповнюється вщерть.

                                                                Г. ШВЕЦЬ.

Усе життя присвятив глухим 
побратимам по нещастю Почесний 
член УТОГ Володимир Опанасович 
ЗАМУЛА. Він працював завідуючим 
Кролівецьким будинком культури 
глухих, а потім тривалий час був го-
ловою Конотопської територіальної 
організації УТОГ.

У таких випадках у народі кажуть: 
«Де народився, там і знадобився».  

З’явився він на світ 16 лютого 1921 року у м. Кролівець, 
що на Сумщині. Слух втратив у 7 років після хвороби. Але, 
на щастя, батькам вдалося дізнатися про найкращу на той 
час школу для глухих дітей і віддати туди маленького Во-
лодю. Це був Ленінградський науково практичний інститут 
слуху та мови, при якому діяв спеціальний дитячий заклад. 
Тут хлопець навчався з 1931 по 1941 рік. Кмітливий і бе-
ручкий, він отримав не тільки середню освіту, а й робітничі 
спеціальності — слюсарямеханіка і столярамеблевика. У 
шкільні роки проявив і яскраві організаторські здіб ності.
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Повернувшись після закінчення навчання до рідного 
міста, Замула  зібрав глухих, які проживали тут та у най-
ближчих селах, і разом з представником обласного відділу 
УТОГ провів організаційні збори. За його ініціативою, з 
першого червня 1941 року було створено Кролівецький 
райвідділ УТОГ, а Володимира Опанасовича — 20річного 
грамотного хлопця — одноголосно обрано головою.

Скільки планів та задумів мав він, з яким горінням та 
ентузіазмом взявся за роботу! Всі знання та навички, які 
привіз з Ленінграда, хотів втілити в життя для розвитку 
Кролівецького райвідділу УТОГ. Але воєнне лихоліття 
внесло свої немилосердні зміни у його плани. В роки війни 
райвідділ не працював, але глухі часто зустрічались у 
будинку В.О. Замули і виконували завдання підпільних 
організацій, які діяли на Сумщині. Зв’язковим був Воло-
димир Опанасович.

У 1944 році, коли місто звільнили від окупантів, 
райвідділ УТОГ відновив свою роботу. У зруйнованому 
війною Кролівці глухим не було де збиратися, тому Во-
лодимир Опанасович виділив для цього одну кімнату в 
своєму приватному будинку.

Ця кімната довгі роки служила своєрідним соціальним 
та культурним центром для нечуючих міста та сусідніх сіл.

Володимир Опанасович багато їздив по району, виявляв 
глухих, ставив їх на облік, залучав до членства в УТОГ. Він 
вкладав у свою роботу душу та серце. Але найскладнішим 
питанням було працевлаштування глухих. Кругом була 
розруха, місто маленьке, допомоги чекати нізвідки. Тож 
Замула, заручившись підтримкою голови Сумського 
облвідділу УТОГ Якова Івановича Потупала, організував 
невеличку артіль для надання роботи глухим, яку сам 
очолював з 1944 по 1947 рік. Пізніше ця виробнича ділянка 
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була підпорядкована Конотопському УВК УТОГ.
Великою мрією для Володимира Опанасовича і всіх 

нечуючих району було приміщення для свого Будинку 
культури. Будучи членом президії Сумського облвідділу, 
Замула постійно ставив це питання на її засіданнях, не-
одноразово їздив у Київ до тодішнього заступника голови 
ЦП УТОГ — Марії Іонівни Неплюй. І в 1960 році Цен-
тральне правління Товариства виділило кошти Сумсько-
му облвідділу, на які був закуплений типовий будинок, 
у якому розташувався Кролівецький будинок культури 
глухих. В.О. Замула був призначений його завідуючим. 
Так здійснилась мрія і самого ентузіаста, і всіх членів 
УТОГ району.

Тепер тут проводилися різноманітні культурно масові 
заходи, вогники, КВК, зустрічі за святковим столом, 
усномімічні журнали, вік торини, танцювальні вечори та 
інше. Таку активну діяльність помітили і Будинку куль-
тури, яким керував В. Замула, в 1975 році було присвоєно 
звання «Колектив відмінної роботи», яке потім ним не-
одноразово підтверджувалось.

Після проведення реорганізації, Кролівецька МРО була 
об’єднана з таким же осередком у Конотопі, а В.О. Замула 
обраний головою Конотопської територіальної організації 
УТОГ. На цій посаді він працював до 1991 року і вийшов 
на пенсію за віком у 70 років.

Володимир Опанасович 30 років обирався членом 
президії Сумської обласної організації УТОГ, був деле-
гатом багатьох з’їздів Товариства, членом правління ЦП 
УТОГ.

За успіхи в роботі він нагороджений Почесною гра-
мотою Міністерства культури УРСР, почесними грамо-
тами президії ЦП УТОГ та президії Сумської обласної 
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організації УТОГ. У 1983 році йому присвоєно найвище 
звання Товариства — «Почесний член УТОГ».

Перебуваючи на заслуженому відпочинку, він не по-
ривав зв’язку з обласною організацією, постійно надавав 
допомогу нечуючим, залишаючись їх вірним помічником 
та порадником.

13 квітня 2005 року Володимир Опанасович пішов з 
життя, але світла пам’ять про цю чудову людину, вір ного 
захисника інтересів глухих, надійного і чуйного товариша 
назав жди зберігатиметься в пам’яті членів УТОГ Сумщи-
ни.

«Наше життя» — № 10 — 13 марта 2009 г.
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Нету другой такой…
Нету другой такой
Ни за какой рекой,
Нет за туманами,
Дальними странами…

                                               Ю. ВИЗБОР.

Эту песню автор посвятил своей 
жене, но слушая ее, кажется, что она о 
Наталье Найденковой, председателе 
Николаевской областной организа-
ции УТОГ — милой, обаятельной и 
энергичной женщине, так рано ушед-
шей из жизни…

Наталья Николаевна проработала 
председателем всего 8 лет, но сделала 
за эти годы столько, что другой не 
смог бы и за 20 лет.

Она жила «галопом», всегда спешила кудато, ценила 
каждую прожитую секунду, будто знала, что ей отпущено 
очень мало, и стремилась с пользой для дела прожить это 
время.

Наталья была замечательным руководителем, тонкой 
и умной женщиной. Она знала и понимала, чего именно 
хочет от жизни, умела целеустремленно и настойчиво до-
биваться воплощения своих замыслов.

29 марта 2009 года ей исполнилось бы только 45 лет, 
но болезнь, подкравшаяся исподтишка, выполнила свое 
черное дело, оборвав ее жизнь на самой высокой ноте.
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Родилась Наталья Николаевна 29 марта 1964 года, в го-
роде Анапе Краснодарского края (Россия). Училась в Дне-
пропетровской спецшколе интернате для слабослышащих, 
а заканчивала обучение уже в Пятигорске, в спецшколе-
интернате для глухих детей. Веселая и задорная, она была 
заводилой среди учеников, постоянно что то придумывала, 
предлагала, принимала участие во всех мероприятиях, 
любила спорт, выступала на сцене.

Ей нравилось развлекать и веселить всех, поэтому 
после окончания школы она поступила на культурно-
просветительское отделение Ленинградского восстано-
вительного центра ВОГ. Она попала в родную стихию и 
старалась взять от учебы все. Среди своих однокурсников 
Наташа выделялась незаурядными лидерскими способно-
стями, живым умом, веселым и общительным характером, 
поэтому за ней шли, ее любили.

Годы учебы пробежали быстро, и после получения ди-
плома Наталью направили в г. Уфу, столицу Башкирии. 
Здесь она была руководителем драматического кружка 
во Дворце культуры моторостроителей (на предприятии 
работала большая группа неслышащих, активно посе-
щавших ДК). Позднее Найденкову перевели на должность 
инструктора по культурно массовой работе среди глухих.

Но она сама чувствовала, что не хватает знаний, по-
лученных в ЛВЦ ВОГ, и в 1990 году для продолжения 
образования поступила в Санкт Петербургский государ-
ственный институт культуры. По его окончании получила 
направление на работу педагогом досуга в Николаевскую 
спецшколу интернат для глухих детей, по месту жительства 
мужа — Александра Тетиевского.

В школе ей очень нравилось, она любила детей, разви-
вала в них творческое начало, привлекала к постановкам 
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сценок, жестовому чтению стихов и исполнению песен. 
С ее приходом учащиеся начали активно участвовать в 
художественной самодеятельности Николаевского дома 
культуры УТОГ.

В Украинское общество глухих Наталья пришла в 1993 
году. Наша встреча с ней состоялась два года спустя, во вре-
мя проведения областной отчетно выборной конференции 
УТОГ в г. Николаеве.

На эту конференцию пришли не только делегаты, но и 
неслышащая молодежь, выступившая с требованием из-
брать председателем Н. Н. Найденкову.

Однако, переговорив с Наташей, я поняла, что тогда она 
еще не была готова к такой сложной работе. Когда  задала 
ей вопрос об этом, она ответила: «Они все меня просят, но 
я пока не знаю ничего и немного боюсь». Тогда, на конфе-
ренции, она взяла самоотвод и пообещала выдвинуть свою 
кандидатуру на следующих выборах.

Найденкову включили в состав правления и президи-
ума, обязав тогдашнего председателя Н. Д. Сиренко за-
няться ее подготовкой к работе на руководящей должности.

С августа 1999 года Наталья стала работать в Доме 
культуры, а затем была переведена на должность ведущего 
инструктора методиста по делам глухих в областной орга-
низации УТОГ.

Благодаря своей наставнице — Инне Михайловне Бурле, 
она многому научилась. Мне тогда доводилось часто вы-
езжать в Николаев, и я имела возможность наблюдать за 
ее профессиональным ростом.

16 апреля 2000 года Наталью единогласно, под бурные 
аплодисменты, избрали председателем. Молодая и бойкая, 
она сразу активно взялась за работу. В первую очередь, 
наладила контакты с местной администрацией. Особенно 
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тесное сотрудничество связывало ее с депутатами горсове-
та и мэром города В. Д. Чайкой, который все годы оказывал 
облорганизации материальную помощь и поддержку. Уда-
лось Наталье успешно завершить и много лет тянувшееся 
дело с приватизацией помещения областной организации 
по ул. Артиллерийской, 10.

Найденкова объездила все районы области, побывала 
на приеме у председателей сельских советов в тех насе-
ленных пунктах, где проживали неслышащие, стоящие на 
учете в территориальных организациях УТОГ, встречалась 
со многими глухими и оказывала им необходимую под-
держку. Она старалась помочь каждому, кто обращался к 
ней. Постоянно бывала на Николаевском УПП УТОГ, где 
обходила все цеха и общалась с рабочими. Выезжала и на 
базу отдыха «Березка», организовывала там мероприятия 
и концерты для отдыхающих, проверяла работу персонала.

В решении многих вопросов молодому председателю 
помогало то, что ее знали в городе и области — она была 
избрана в состав комиссии Николаевского городского 
Совета по вопросам деятельности предприятий и обще-
ственных организаций, была членом правления областного 
отделения Фонда социальной защиты инвалидов, членом 
координационного Совета общественных организаций 
инвалидов.

Ей выпало работать в очень трудное, перестроечное 
время, когда в Украине и в УТОГ рушились годами усто-
явшиеся производственные, культурные и организацион-
ные связи. Экономические проблемы, отсутствие заказов 
и безработица больно ударили по самой незащищенной 
категории населения — инвалидам. Но Найденкова не 
растерялась, не опустила руки, а упорно искала выход из 
создавшегося положения. Она взяла правильное направ-
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ление, сделав упор на содействие глухим в получении об-
разования и на поиск работы для молодежи — выпускников 
спецшколинтернатов для глухих и слабослышащих детей.

Уже в 2000 году при Николаевском ПТУ № 4, при ак-
тивнейшем участии Натальи Николаевны, была создана 
первая группа для обучения неслышащих по специаль-
ности «маляр штукатур». Такие группы не раз набирались 
и в последующие годы.

В профессиональном лицее торговли и ресторанного 
сервиса в 2005—2008 годах также были организованы груп-
пы для обучения глухих по специальности «кондитер».

Открылись двери перед неслышащими и в Николаев-
ском филиале университета «Украина»— на факультетах 
«Коммерческая деятельность» и «Физическая реабили-
тация».

Найденкова содействовала и тому, чтобы глухие полу-
чали среднее образование в Николаевской вечерней школе 
№ 5.

Не остался без внимания и ОДК УТОГ. Неслышащие 
потянулись в свой очаг культуры, особенно полюбила его 
молодежь. Здесь проводились интересные мероприятия, 
концерты и театрализованные представления, которые 
шли неизменно с аншлагом. В художественной самодея-
тельности принимали участие более 50 человек: и старшее 
поколение, и молодежь.

Наталья Николаевна сама активно участвовала в ме-
роприятиях. Она любила, когда в Доме культуры шумно, 
многолюдно и весело, была заводилой и душой компании, 
обожала петь и танцевать. Легко находила общий язык с 
каждым, знала практически всех неслышащих города, их 
нужды и чаяния.

Планов у нее было всегда «громадье», и она торопилась 



242

все воплотить в жизнь.
А какая Наталья была хлебосольная хазяйка, сколько 

знала рецептов вкусной и здоровой пищи и как умела го-
товить отменные блюда! Чего только стоили ее слоеные 
минипирожки! Заготовленной ею консервации хватало на 
год, и не только для семьи, но и для друзей. А их у нее было 
великое множество, и всех она постоянно потчевала раз-
ными вкусностями и одаривала домашними заготовками.

Придя после работы домой, она не знала свободной 
минуты, хваталась за все, притом делала все молниеносно. 
Строила дом, обрабатывала землю, вела хозяйство… А ведь 
перед этим весь день не сидела на месте: бегала по органи-
зациям, добивалась спонсорской помощи для глухих, обе-
спечивала неслышащих ветеранов овощами и фруктами, 
просила о выделении средств на ремонт зданий ДК и ТО 
УТОГ. Иногда казалась одержимой, работая без выходных 
и без отдыха. Друзья и близкие часто журили ее за это, но 
она лишь улыбалась и еще неистовее работала.

А в редкие выходные в кругу друзей кидалась в бес-
шабашную удаль — веселилась, пела, танцевала, точно 
знала, что жизнь ей суждена короткая. Приезжая в Киев 
на мероприятия, она последняя уходила с вечеров и встреч. 
Не могла наговориться, натанцеваться. Казалось, что она 
никогда не отдыхает, не спит, а из каждой секунды бытия 
старается извлечь пользу.

В 2008 году, незадолго до смерти, она приехала в Киев, 
на 75летие УТОГ, чтобы встретиться со своими коллегами 
по работе, послушать новости из жизни Общества, узнать 
об его успехах и планах на будущее, да и просто увидеть 
знакомые лица.

Тогда она нашла в себе силы подняться на сцену в Укра-
инском доме и получить свою последнюю награду — Почет-



243

ную грамоту Министерства труда и социальной политики.
…С болезнью Наташа боролась долго и упорно, цепляясь 

за жизнь всеми силами. Она не верила, что может уйти 
так скоро и всем повторяла: «Я здорова!». И только перед 
смертью, 17 октября 2008 года, она наконец осознала, что 
уход неизбежен.

Я приехала в Николаев 16 октяб ря и, вместе с Инной 
Бурлей, пришла к ней рано утром. Наташе только что 
сделали обезбаливающий укол... Разговаривать ей было 
трудно, но она меня узнала и даже пыталась улыбнуться. 
Но это уже была другая Наташа, совсем неузнаваемая под 
воздействием боли и лекарств...

Назавтра она уже не просила сделать укол. Ей стало 
намного лучше, легче. Она осознанно отдала некоторые 
распоряжения мужу и попросила искупать ее в любимых 
травах. Их пучки (это и мята, и чернобрывцы, и зверобой, 
и чабрец, и лаванда) были собраны еще летом и развешаны 
на стенах сарая. После купания она стала очень умиротво-
ренной и какой то неземной, а утром 18 октября попросила 
пригласить священника.

Когда я в этот день пришла к ней, она лежала очень спо-
койная, держа покрывало у самого подбородка. Ответила 
на мое приветствие и спросила: «Какие у вас планы?». 
Я сказала: «Никаких планов, я приехала к тебе».

День прошел спокойно: она то засыпала, то тихо лежала. 
Вечером я уезжала, думая, что она продержится дней де-
сять. Прощание наше было бурным. Она была при полном 
сознании.

А утром следующего дня, подъезжая к Киеву, я получила 
сообщение, что в 4.15 утра Наташа умерла. От шока я еле до-
бралась домой и выехать второй раз в Николаев не смогла.

Похоронили Наташу 21 октября. Чтобы попрощаться с 



244

ней, в Дом культуры УТОГ пришли глухие жители Нико-
лаева и области, приехали и некоторые председатели об-
лорганизаций Общества. Пришел и мэр города В. Д. Чайка.

С того дня прошло полгода, но боль утраты попрежнему 
остра. Трудно сознавать, что мы никогда больше не увидим 
нашу веселую, неунывающую Наташу. Нету другой такой…

«Наше життя» — № 12 — 27 марта 2009 г.
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Леди-фермерша

В № 22 газеты «Наше життя» от 22 июня 2012 года 
была напечатана статья «Сказка — ложь, да в ней намек…» 
об Иванушке-предпринимателе, автор — Т. Лапиева. А я 
расскажу реальную историю из сегодняшней жизни, где 
главным действующим лицом является глухая бизнес-леди 
Евдокия Кирилловна Лукьяненко или просто Дуся.

…В одном доживающем свой век колхозе под Черно-
былем «плакали» грязные, худые, замученные коровуш-
ки. Одни ревели от голода, другие оттого, что не доены. 
А председатель колхоза, совершенно не подходящий для 
этой должности мужик, все проблемы заливал горькой. 

Наступала зима, и убогий коровник продувало со всех 
сторон, но ни тепла, ни кормов, ни хотя бы соломенной 
подстилки на ферме не было. 
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Колхозники, работавшие несколько последних лет за 
«палочки», типа трудодней, были в отчаянии. Что же будет 
с коровами? Пропадут ведь! И, подсчитав свои «палочки-
трудодни» невыплаченной заработной платы, начали вы-
купать коров.

Евдокия Кирилловна по семейным обстоятельствам 
часто бывала в этих местах, видела этих несчастных коров, 
и когда их начали выкупать, не долго думая, купила двух 
оставшихся и привезла поближе к своему дому — в село 
Малая Салтановка Васильковского района Киевской об-
ласти.

Затем на одном опытном животноводческом предпри-
ятии купила еще 7 коров. Между прочим, эти коровы во 
многом отличаются от тех, которые мы привыкли видеть в 
селах. Они особой молочной породы — огромные, рогатые.

Возле дома Евдокии Кирилловны — большой выгон, 
травы много. А как быть, если нет коровника? Нашла выход 
— благо, дело к лету шло. Устроила она летний табор для 
своих коровушек. Для этого купила большую военную па-
латку, где со своими помощниками обустроила кормушки, 
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сделала настил, а для родившихся телят — загон. От дома 
провели электричество и воду. Установили холодильники. 
Для дойки коров приобрели доильный аппарат, а еще ку-
пили лошадь и сенокосилку. Обслуживать ферму Евдокия 
Кирилловна наняла двух мужчин, а сама вместе с дочкой 
Леной занялась поиском покупателей на свою молочную 
продукцию. С этим проблем не было: в селе договорилась 
с населением и с местными магазинами о продаже, в ос-
новном, молока.

Наша леди-фермерша, как говорится, держит нос по 
ветру и вовремя взялась за создание своего молочного хо-
зяйства, т.к. правительство сейчас уделяет внимание раз-
витию фермерства, и приняло ряд документов об оказании 
помощи и поддержки начинающим фермерам. Согластно 
такого постановления, местная власть Васильковского 
района и сельский совет с. Малой Салтановки выделили 
Евдокии Кирилловне 15 га земли и, после подписания всех 
документов, она начнет строить капитальный коровник. 
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Будет закуплен и сельскохозяйственный инвентарь, спо-
собствующий обработке земли и заготовке кормов.

А на эту зиму, по договоренности с одним из фермеров, 
коров переведут на зимовку в теплое помещение, где уже 
созданы все условия для их содержания. Кроме того, в Ма-
лине Житомирской области, на обанкротившемся молоч-
ном заводе «Прожектор», Евдокия Кирилловна выкупила 
оборудование по переработке молока, а помещение одного 
цеха взяла в аренду с перспективой его выкупа, когда будет 
получать хорошую прибыль. Оборудование (ванны для 
пастеризованного молока, для холодной воды, для рассола, 
для брынзы, для пастеризованного обрата, маслобойка, хо-
лодильники и др.) предусмотрено для переработки 4 тонн 
молока в сутки. Сегодня цех перерабатывает 650 литров и 
изготавливает брынзу, сулугуни и твердые сыры.

Как уже упоминалось, договора на поставку молока 
заключены с населением близлежащих сел, а на сбыт про-
дукции — с магазинами. 

Генеральным директором своей фирмы «Паныр» (по-
армянски «сыр») Евдокия Кирилловна назначила своего 
внука, а прибыль распределила между членами своей 
семьи.

Вот такая она, наша бизнес-леди! Идей у нее великое 
множество, но держит она их в секрете и сожалеет, что ей 
уже немало лет. Однако ее годы ей никто не даст. Ее бы 
энергию и задор — нашей молодежи, которая зачастую 
мается без дела и не знает, в чем себя реализовать.

«Наше життя» — 2012 г.
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Чудова жінка  
і надійний керівник

Есть женщины прекрасные на свете,
Их души — нашей вечности залог.
Какой бы ни буянил злобный ветер,
Он доброту их выветрить не мог.

А. СИМОНЕНКО.

Марія Максимівна ПАШНИК — 
голова Івано-Франківської обласної 
організації Українського товариства 
глухих, Відмінник УТОГ— уже май-
же 20 років на цій нелегкій посаді. 
А час її керівництва припав чи на 
найгірші часи в УТОГ — переходу до 
ринкової економіки та самостійного 
господарювання. 

До складнощів перебудови до-
давались місцеві труднощі. Адже 

Івано-Франківська область — це в більшості гори, де не 
завжди є можливість добратися до сім’ї глухих, щоб надати 
допомогу.

Найважчі пори року — це зима, коли випадає сніг більше 
метра, та весна, коли розливаються гірські ріки і людські 
оселі ізольовані одна від одної. Але на цій чудовій і норов-
ливій землі проживає півтори тисячі нечуючих, які потре-



250

бують допомоги в будь-яку 
пору року і не можуть чекати, 
коли настане літо. 

Тож Марія Максимівна 
разом зі своїми підлеглими 
торує стежки по горах свого 
краю і в спеку, і в холод, щоб 
відвідати членів Товариства 
та надати їм необхідну до-
помогу.

Народилася Марія Мак-
симівна Пашник 5 липня 
1954 року в селі Надорожна 
Тлумацького району Івано-
Франківської області, в сім’ї 
колгоспників. Коли їй не 
виповнилося ще й року, захворіла на грип. А яке ж було 
лікування в селі, та ще й високогірному? Без належної 
допомоги хвороба дала ускладнення, і дівчинка почала 
втрачати слух. Але в родині це помітили лише тоді, коли 
Марійці виповнилося 4 роки. В обллікарні поставили діа-
гноз — двосторонній неврит слухових нервів. Та вчитися 
її батьки відвели в масову школу в рідному селі, куди 
вона ходила 4 роки. І хоча вони бачили, як важко Марійці 
опановувати шкільні завдання серед чуючих дітей, але не 
погоджувались перевести її до спецшколи. І лише через 
4 роки, під натиском учителів школи, врешті-решт мати 
дала згоду відправити Марію вчитися до Чернівецької 
спецшколи-інтернату для слабочуючих дітей. Тут Марія 
наче «народилася» вдруге. Серед «своїх» — таких же слабо-
чуючих дітей — вона почувалася вільно, вчилася залюбки, 
легко запам’ятовувала уроки, допомагала відстаючим. А у 
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вільний час брала участь у гуртках художньої самодіяль-
ності, де танцювала, співала пісні жестами, читала вірші, 
а також допомагала в спальнях, їдальні та на присадибній 
ділянці. Окрім цього, вчилась шити в шкільній швейній 
майстерні.

Час сплив швидко. В 1970 році Марія закінчила 10 класів 
з похвальною грамотою, і поступила навчатися до техніч-
ного училища № 2 Івано-Франківської фабрики індпошиву 
та ремонту одягу. Тут навчалася два роки, а потім до 1975 
року працювала в ательє мод швачкою 5 розряду жіночого 
та дитячого одягу.

На той час в ательє працювало три глухі жінки, які за-
пропонували Марії відвідати Івано-Франківський будинок 
культури УТОГ.

На вродливу, тендітну та грамотну дівчину звернули 
увагу в Будинку культури. А невдовзі в ательє мод завітали 
художній керівник — нечуюча Ольга Дмитрівна Бабинова 
і директор БК УТОГ Ольга Дмитрівна Фуга, і умовили 
Марію брати участь у художній самодіяльності. А от мама, 
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навпаки, заборонила доньці зв’язуватись з глухими. Але 
Марія серед них почувалася легко, вже добре засвоїла жес-
тову мову і всім єством усвідомлювала, що тут їй відкрита 
дорога в майбутнє.

У 1975 році вона перейшла працювати на Івано-Фран-
ківське УВП УТОГ. Спочатку працювала швачкою-мото-
ристкою, але коли майстер побачила, що Марія добре знає 
швейну справу, її перевели контролером ВТК закрійного 
цеху, а потім — лекальщиком.

Тут на красуню Марію «положив око» механік УВП, 
випускник Київського технікуму легкої промисловості 
Василь Пашник. У 1976 році молода красива пара створила 
сім’ю. А невдовзі Марія подарувала чоловікові двох синів 
— Василя та Петра.

У 1988 році голова Івано-Франківського облвідділу 
УТОГ Раїса Павлівна Дубинська запросила Марію Макси-
мівну працювати в БК УТОГ завідуючою постановочною 
частиною Народного самодіяльного театру. За роботу вона 
взялась уміло, вносила пропозиції при підготовці нових 
вистав. А головне — залучала нечуючу молодь та старше 
покоління до художньої самодіяльності. 

Потім працювала бібліотекарем, художнім керівником Бу-
динку культури, головою Івано-Франківської територіальної 
організацїі УТОГ. Тож Марія Максимівна знайома з роботою 
всіх посад в облорганізації. Сама брала участь у художній 
самодіяльності, виїжджала в міста та села з концертними 
програмами, виступала на обласних та республіканських 
конкурсахоглядах художньої самодіяльності, за що неодно-
разово нагороджувалась грамотами та дипломами.

А ще глухі йшли до Марії Максимівни за порадою, ді-
лилися своєю радістю та горем. Вона нікому не відмовляла, 
всіх підтримувала і словом, і ділом.
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У 1988 році Центральне правління Українського това-
риства глухих, за домовленістю з ректоратом Київського 
державного інституту культури ім. А. Корнійчука (з 1999 
року — Київський національний університет культури та 
мистецтва), вперше організувало на заочному відділенні 
навчання групи глухих членів УТОГ, з метою отримання 
ними вищої освіти за спеціальністю «Культурно-просвітня 
робота». Марія Максимівна успішно склала вступні іспи-
ти і стала студенткою. І хоча важко доводилось, адже ще 
була сім’я, робота, часті відрядження, та навчалася вона з 
великим захопленням. У 1993 році закінчила інститут і 
отримала диплом.

А в цей час колишній голова облорганізації Зіновій 
Миколайович Гуменюк подав заяву про звільнення його 
з посади у зв’язку з переходом на роботу заступником ди-
ректора Івано-Франківського УВП УТОГ.

Президія облорганізації та Центральне правління УТОГ 
висунули кандидатуру Марії Максимівни Пашник, а 29 
серпня 1993 року на XIX позачерговій звітно-виборчій 
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конференції делегати обрали її керівником Івано-Фран-
ківської обласної організації.

Важко було, але... не святі горшки ліп-лять. Перше 
питання: де взяти гроші, щоб забезпечити виконання об-
ласною організацією статутних завдань, надати всебічну 
допомогу нечуючим членам Товариства, не залишити пра-
цівників облорганізації без зарплати, забезпечити утри-
мання приміщень Будинку культури та теріторіальних 
організацій в належному стані. Необхідно було, як кажуть, 
«перебудуватися», переходити на нові методи і форми 
роботи. Але як це робити, ніхто не знав і не міг підказати. 
Так і набивала Марія Максимівна «гулі» попервах, але хто 
шукає — той знаходить. Почалася нелегка робота з пошуку 
спонсорів, налагодження контактів з міською владою, здачі 
деяких приміщень Будинку культури в оренду — так, щоб 
не завдати шкоди роботі з нечуючими.

Завдяки цьому колектив облорганізації не мав проблем 
з заробітною платою, котра навіть у найскрутніші часи ви-
плачувалася вчасно. Як це було складно, знає лише Марія 
Максимівна.

За клопотанням М.М. Пашник, міська влада допомогла 
безкоштовно зробити ремонт фасаду БК та приміщень ТО 
УТОГ. Нечуючим області видавались безкоштовно слухові 
апарати, мобільні телефони, факси. Постійно надавалась 
гуманітарна допомога.

Дбає Марія Максимівна й про потреби та запити вете-
ранів УТОГ. Вона з повагою ставиться до них, знаходить 
час для зустрічі, проведення бесід та вечорів. При необхід-
ності знаходить кошти для надання матеріальної допомоги 
потребуючим та ювілярам. Має хороші ділові контакти з 
головою облради ветеранів — Марією Миколаївною Чиж.

Окрім того, Марія Максимівна добра господиня, вміє 
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гарно приймати гостей. Коли в 1998 році В.І. Семенова 
— колишня голова Ради голів облорганізацій, вперше 
приїхала до Івано-Франківська, вона скрупульозно озна-
йомила її з роботою Івано-Франківської облорганізації, 
УВП, гуртожитком, БК УТОГ. Організувала екскурсію до 
перлин свого краю — Яремчі, Ворохти, Буковеля. А як умі-
ло, з великим досвідом та милосердям, вона турбувалась 
про хвору Семенову в Одесі в 2006 році! Робила їй масажі й 
від дотику її рук Валентині Іванівні ставало значно краще.

І які б негаразди не турбували, які б проблеми не стояли 
перед облорганізацією, Марія Максимівна завжди врівно-
важена, лагідна, ввічлива з людьми, особливо з нечуючими, 
переймається їхніми турботами та проблемами. Тож члени 
УТОГ області в її особі мають надійного захисника їх ін-
тересів. Як керівник, вона завжди енергійна та ініціативна, 
вимоглива до себе та своїх підлеглих.

За сумлінну, багаторічну та добросовісну працю вона 
неодноразово нагороджувалася грамотами президії ЦП 
УТОГ і облдержадміністрації м. Івано-Франківська. У 
2001 році Марії Максимівні присвоєно звання «Кращий 
роботодавець 2000 року». А за активну громадську ді-
яльність та вагомий особистий внесок у справу слухової 
та соціальної реабілітації інвалідів зі слуху, високий про-
фесіоналізм вона у 2003 році удостоєна звання «Відмінник 
Українського товариства глухих». У 2008 році Указом 
Президента України В. Ющенка вона нагороджена орденом 
«За заслуги» III ступеня, а в 2009 році президія ЦП УТОГ 
нагородила її знаком «За заслуги УТОГ».

Ось така вона чудова жінка й надійний керівник.

«Наше життя» — 2012 г.
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Його університети

Нечуючі люди можуть все,
крім чути.

  Ірвінг Кінг Джордан.

Згадую 1986 рік. Йшла підготовка 
до ХІІ з’їзду УТОГ, а досвіду у про-
веденні таких масштабних заходів у 
мене ще не було. До того ж, майже всі 
відповідальні працівники ЦП УТОГ 
були люди нові, в тому числі й голова 
П.П. Шпак.

Великий стіл у моєму кабінеті на 
другому поверсі Центрального прав-
ління УТОГ, який друзі та відвідувачі 
жартома називали «паромом», був 

завалений теками та документами. За ними, як то кажуть, 
і «світа білого не бачила». Тому і не помітила, як у моєму 
кабінеті з’явився відвідувач. А коли підняла голову — пере-
ді мною стояв елегантний молодик у вишуканому костюмі 
та капелюсі, а головне — з широкою усмішкою на обличчі. 
На моє запитання він відрекомендувався: «Я — новий 
голова Львівської обласної організації УТОГ Володимир 
Балдига», і поклав переді мною теку з документами про 
проведення ХVІІІ Львівської обласної звітно-виборної 
конференції УТОГ.

У цьому молодому чоловікові відчувалась інтелігент-
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ність, вихованість, тактовність — такі рідкісні риси для 
нашого часу. Він мене просто заінтригував. При розмові 
сказав, що роботу голови обласної організації знає мало, а 
вірніше — зовсім не знає, але буде вивчати і постарається 
працювати не гірше, ніж попередній голова — Ілля Самій-
лович Дінкевич. Адже у нього в облорганізації хороші до-
свідчені працівники, та й Дінкевич обіцяв допомогти. На 
завершення розмови Балдига запросив мене до Львова: як 
він сказав, це одне з найгарніших міст України, неповторне 
і незрівнянне ні з яким іншим містом світу. Мене приємно 
вразили ці його слова, сповнені любові і гордості за свою 
Батьківщину.

Володимиру Васильовичу тоді було лише 34... З того 
часу минуло вже двадцять сім років. За цей час він змужнів, 
збагатився життєвим досвідом. Роки своє беруть…

Але кожного разу, коли зустрічаюсь з Володимиром, 
завжди згадую того молодика в капелюсі, зі стрімкою і 
швидкою ходою, а головне, з «голлівудською» усмішкою 
на вустах. Недаремно говорять, що перше враження кар-
бується на все життя.

Народився Володимир Васильович 30 серпня 1952 року 
в селі Волиця-Дерев’янська Львівської області в багатодіт-
ній сім’ї коваля. У родині хлопця назвали Мироном, але 
коли оформляли свідоцтво про народження — записали 
Володимиром. Та в селі його називали за першим іменем. 
А Володимир говорить: «У мене два імені, і Мирон — це мій 
ангел-хранитель. Він завжди мене оберігає».

Дитинство Володі минуло у рідному селі, а в 1959 році 
його, семирічного хлопчика, відвели до Волицької початко-
вої школи. Та невдовзі підкралася біда: він тяжко захворів 
на менінгіт і після тривалого лікування втратив слух.

Про подальше навчання у школі рідного села не могло 
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бути й мови. Мамі порадили віддати Володю до спецш-
коли-інтернату для глухих дітей у селищі Лівчиці Жида-
чівського району Львівської області (цю школу вже давно 
закрили). 

Спочатку йому було важко навчатися, спілкуватися з 
дітьми він також не міг, адже жестової мови не знав. Але 
біда всьому навчить... За рік кмітливий хлопчина навчився 
добре спілкуватися і почувався  в шкільному колективі, 
мов у рідній стихії. Навчався Володя добре, і в 1968 році, 
закінчивши 8 класів, почав торувати трудовий шлях, про-
ходячи свої життєві університети.

Ще коли він навчався в спецшколі-інтернаті, там час-
тим гостем був Микола Олексійович Савченко — людина, 
добре відома серед глухих у Львові. Микола Олексійович 
на той час працював на Львівському заводі електровимі-
рювальних приладів, був головою заводської первинної 
організації УТОГ, а також  інструктором з фізкультури та 
спорту у Львівському будинку культури УТОГ, де залучав 
молодь до спортивних секцій. 

Саме Микола Олексійович і влаштував Володимира 
учнем свердлувальника на своєму заводі, але, через по-
тужний шум і вібрацію в цеху, у хлопця погіршився стан 
здоров’я і його перевели працювати лаборантом з вимірю-
вання електроприладів (знову ж таки завдяки Савченку).

Працюючи на заводі, Володимир став членом Україн-
ського товариства глухих, вступив до лав комсомолу, а 
також почав навчатися у вечірній школі робітничої молоді 
№ 12.

У вільний час він відвідував Львівський БК УТОГ, 
брав участь у роботі Львівської міської організації УТОГ, 
був членом Ради Будинку культури, виступав у художній 
самодіяльності.
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Тодішній голова Львівського облвідділу УТОГ — Ілля 
Самійлович Дінкевич, запримітив, з яким завзяттям та 
старанністю Володимир виконує доручення директора 
Будинку культури, і в 1971 році направив хлопця на на-
вчання до Києва — на Курсову базу УТОГ, де готували 
культпрацівників для системи Українського товариства 
глухих. Це була сьома, остання група з усього набору і, як 
пізніше виявилось, — найсильніша. Майже всі її випускни-
ки потім працювали на керівних посадах в УТОГ.

Як сьогодні згадує Володимир Васильович: «Курсова 
база УТОГ була «ковальнею кадрів» для Українського то-
вариства глухих, де навчали не лише знанням з предметів, 
але й вчили етиці, культурі поведінки, стилю та методам 
керівництва. Це була школа життя. Шкода, що її закрили, 
і сьогодні молодих керівників нема де готувати…».

І хоча навчання давалось важко, бо всі предмети виклада-
лись на мало знайомій Володимиру російській мові, але він 
не впадав у відчай, а годинами просиджував над підручни-
ками  і «гриз граніт науки». Та й група однокурсників була 
напрочуд згуртована, творча, винахідлива, курсанти завжди 
допомагали одне одному — як у навчанні, так і в побуті.

А заходи, які проводилися у Київському палаці культу-
ри УТОГ, розширювали кругозір, закріплювали знання та 
навики. Володимир постійно відвідував культурно-масові 
заходи в БК, брав участь у роботі літературного гуртка 
«Київський каштан», яким керував корифей нашого То-
вариства І.А. Сапожников.

Після закінчення Курсової бази в 1973 році, Балдига 
отримав спеціальність художнього керівника і режисера у 
системі УТОГ і був направлений до Львівського будинку 
культури УТОГ культмасовиком.

У Львові на нього п’ять років чекала наречена Настя, з 
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якою він познайомився, ще коли навчався у вечірній школі. 
Після повернення Володимира з Києва, вони одружилися, 
і невдовзі у них народилася донька Руслана.

Робота культмасовика у Будинку культури УТОГ була 
цікава, творча, але заробітна плата там була мізерна, і про-
жити на неї з сім’єю було неможливо. Тому Володимир 
звільнився і перейшов працювати столяром на Львівський 
завод телевізорів «Електрон».

Робота йому подобалась, цікаво було спостерігати, як із де-
ревини народжувались різні деталі і предмети. В його квартирі 
до цього часу висять столові дошки різної форми, кухарські 
лопатки, декоративні ложки, які він зробив ще у ті часи.

На заводі працювало більше 20 глухих, діяла первинна 
організація УТОГ, а її головою обрали Балдигу. Роботи і 
відповідальності додалось. Він проводив збори, допомагав 
своїм нечуючим товаришам вирішувати різні питання, 
часто був і перекладачем для глухих в цехах. Не забував і 
Будинок культури УТОГ, брав найактивнішу діяльність в 
його роботі. Його як активіста постійно обирали делегатом 
міської та обласної конференцій УТОГ.

У 1983 році завод, де Балдига працював уже майже 10 
років, був реконструйований і переведений у селище Ряс-
не, а працівники заводу, які не могли їздити на нове місце, 
— звільнені. Володимир теж звільнився. Та недаремно ка-
жуть, що у житті все робиться на краще. Як не добре було 
працювати на держпідприємстві, але підприємство УТОГ 
для глухої людини завжди рідніше і краще. Тож Балдига 
перейшов на швейне підприємство «Силует» на посаду 
завідуючого господарством. Роботи вистачало, адже на 
підприємстві декілька цехів, два гуртожитки, і все це по-
требувало уваги і догляду.

У 1985 році, за ініціативи Центрального правління 
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УТОГ, на підприємстві була введена посада старшого 
інженера з реабілітації, з метою удосконалення роботи з 
нечуючими за цим важливим напрямком роботи. Воло-
димира Васильовича призначили старшим інженером з 
реабілітації ШП «Силует». На той час на підприємстві 
працювало близько 700 чоловік, тому роботи було — не-
початий край. Але, незважаючи на велику завантаженість, 
Балдига справлявся. 

А через рік сталася ще одна вирішальна зміна у його 
трудовій біографії. Коли тодішній голова Львівської об-
ласної організації Ілля Самійлович Дінкевич пішов на 
заслужений відпочинок, ЦП УТОГ рекомендувало на цю 
посаду В.В. Балдигу, який мав досвід роботи з людьми. 
Уповноваженим представником по виборах був сам голова 
ЦП УТОГ — П.П. Шпак, а делегати конференції одностайно 
проголосували за В.В. Балдигу.

Працювати головою Львівської організації УТОГ після 
такого досвідченого керівника, як Ілля Самійлович, було 
нелегко, адже Володимир Васильович не мав досвіду, бра-
кувало знань. Але колектив апарату облорганізації, який 
сформував Дінкевич, був компетентним, згуртованим, до-
брозичливим. Постійно підтримували молодого керівника, 
допомагали йому такі досвідчені працівники, як Маргарита 
Матульська, Вадим Магрилов, Маргарита Курганська, 
Микола Савченко та інші. Обласний відділ завжди був у 
числі перших і залишається таким і зараз.

Для поповнення своїх знань, у 1986 році Володимир 
Васильович вступив до політехнікуму Ленінградського 
відновлювального центру Всеросійського товариства 
глухих, який закінчив у 1989 році і здобув спеціальність 
«Правознавство та облік у системі соціального забезпечен-
ня» з присвоєнням кваліфікації «Юрист». 
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 Ці знання дуже допомогли йому в роботі. Адже Львів-
ська обласна організація УТОГ — найбільша в Західному 
регіоні України. Тут перебувають на обліку близько трьох 
тисяч нечуючих, які об’єднані в первинні та територіальні 
організації Товариства. Це дуже велика когорта інвалідів, 
що потребують повсякденної уваги та допомоги, яку надає 
розгалужена мережа організацій і підприємств УТОГ. Умі-
ло скеровує їхні зусилля обласна організація УТОГ на чолі 
з Володимиром Васильовичем.

Сьогодні Балдига — керівник високого рівня кваліфі-
кації, має неабиякий досвід в управлінні мережею підпо-
рядкованих організацій, часто виїжджає в інші області 
для здійснення перевірок і надання практичної допомоги.

Він у постійному пошуку нових форм роботи, дбає про 
зміцнення матеріально-технічної бази УТОГ і створення 
робочих місць для інвалідів на підприємствах Товари-
ства, яких у області нараховується три: у Львові, Бродах 
і Дрогобичі.

Крім того, за його ініціативи було створене колективне 
підприємство «Граніт», де також працевлаштовані інваліди 
зі слуху.

У складних умовах сьогодення В.В. Балдига продовжує 
успішно вишукувати шляхи та можливості для надання 
всебічної допомоги нечуючим своєї області і забезпечення 
їх соціального захисту. Коли один з депутатів у Бродах «по-
клав око» на приміщення Бродівського будинку культури 
УТОГ, багато сил, здоров’я та енергії приклав Володимир 
Васильович, щоб відстояти для нечуючих міста це при-
міщення, де вони мають змогу зібратись для проведення 
культурного дозвілля та отримання необхідної допомоги.

За самостійно зароблені облорганізацією кошти відре-
монтовано гуртожиток для глухих працівників Львівсько-
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го ШП «Силует» УТОГ, зроблено євроремонт у Львівсько-
му будинку культури глухих. Приміщення всіх культзакла-
дів (їх в області три) та територіальних організацій мають 
охайний вигляд, тут панують затишок і взаєморозуміння. 
Мені особисто пощастило за роки своєї роботи побувати 
на Львівщині в усіх будинках культури УТОГ та деяких 
територіальних організаціях і впевнитись у цьому.

Володимир Васильович має хороші зв’язки та стосунки 
з директорами як УВП УТОГ, так і спецшкіл інтернатів для 
глухих та слабочуючих дітей (Жовківська, Львівська та 
Підкамінська). Він знаходить час відвідати ці школи, про-
вести зустріч з учнями, роз’яснити їм, куди піти навчатися 
та працювати після закінчення інтернату. Допомагає голова 
облорганізації і в наборі та створенні груп виробничого на-
вчання на УВП та поліпшенні умов побуту в гуртожитках 
підприємств.

Окрім того, Володимир Васильович бере активну участь 
у громадському житті Товариства. Він є членом президії 
Центрального правління УТОГ з 1991 року і до цього часу. 
Відповідально ставиться до своїх обов’язків і жодного разу 
не пропустив засідання президії без поважної причини. 
Очолює комісію з питань організаційно-масової та ка-
дрової політики при президії ЦП УТОГ, а також є членом 
Координаційної ради при Львівській обласній державній 
адміністрації.

За дорученням президії, він багато разів виїжджав в 
інші області України для проведення звітно-виборних 
конференцій, перевірки скарг в облорганізаціях та на УВП 
УТОГ. Неодноразово в складі делегації УТОГ представляв 
наше Товариство на міжнародних заходах та конгресах 
ВФГ. Через таку активну громадську роботу йому часто 
доводиться їздити у відрядження, та дружина ставиться 
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до цього з розумінням, а діти та внуки дуже цінують час, 
коли тато і дідусь вдома.

За вагомий особистий внесок у справу слухової, трудової і соці-
альної реабілітації інвалідів зі слуху та у розвиток Товари-
ства в цілому, В.В. Балдига неодноразово нагороджувався 
почесними грамотами президії Центрального правління 
УТОГ та Львівської обласної державної адміністрації. Він 
нагороджений знаком «Відмінник УТОГ», а також йому 
присвоєно звання «Почесний член УТОГ». Має він і висо-
кі державні та урядові нагороди: у 1997 році йому вручено 
орден «За заслуги» ІІІ ступеня, а в 2008 році присвоєно 
почесне звання «Заслужений працівник соціальної сфери 
України». Крім того, в 2001 році його нагороджено дипло-
мом «Кращий роботодавець УТОГ за 2000 рік».

Свого часу, коли Володимира Васильовича обрали на 
посаду голови обласної організації УТОГ, він обіцяв І.С. 
Дінкевичу, що буде працювати не гірше за нього, і слова 
свого дотримав. 

«Наше життя» – 2013 г.
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