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ЛЮДИНІ З ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ...
Це літо принесло в Академію пенсіонерів дуже сум-
ну звістку: 16 серпня в автокатастрофі загинула 
Таїсія Шабадас – член клубу «Золота осінь», учас-
ниця муніципального хору «Від серця до серця», 
мати, бабуся, дружина, прекрасний життєлюб, 
щирий друг і досвідчений  наставник. Для всіх 32 
клубів Академії пенсіонерів це непоправна  
втрата…

Таисия Викторовна…
С этой женщиной я познакоми-

лась в нашем академической клубе 
«Золотая осень» где-то 2 года назад. 
Это удивительная женщина! От нее 
исходила такая сильная энергия. 
Всегда улыбчивая, веселая,  с юмо-
ром. Как-то зимой мы ее встретили 
в центре города. Она шла с Эдуардом 
Андреевичем с органного зала в 
центральную библиотеку и сказала: 
«А мы с утра уходим, берем термос с 
чаем, бутерброды и возвращаемся ве-
чером. То концерты, то репетиции». 
Всегда в хорошем настроении, всегда 
с улыбкой. Всегда найдет нужное од-
обряющее слово. Я на нее смотрела,  
слушала с любовью и восхищалась 
ее умением говорить и так чудесно 
петь. Ну а песни ее – они до сих пор  
звучат и будут звучать в моем сердце 
всегда.

 Валентина Дзелинская,
член клуба «Золотая осень»

И друг, и наставник...
Таечка очень любила людей, никог-

да никого не осудила и не унизила, а 
наоборот, старалась поднять, помочь, 

если этого хотел человек сам. Она 
была красива и телом и душой, 
бескорыстна, скромна.

Для меня она была и наставни-
ком, и поддержкой в подготовке 
и проведении Дня именинника 
в нашем клубе. Она была очень 
ответственна, никогда ни в чем не 
подводила.

Она была прекрасной, верной 
подругой, с ней можно было по-
говорить на любую тему, она была 
открыта и говорила в лицо только 
правду. Глядя на нее, хотелось ме-
няться в лучшую сторону, хотелось 
быть похожей чем-то на нее…

Я очень благодарна Таисии Ви-
кторовне за то, что мы с ней за 
короткое время были так дружны 
и она создала своими песнями 
новую жизнь для людей пожилого 
возраста. 

Светлая память осталась в моем 
сердце о Таисии Викторовне. Её 
песни всегда будут согревать наши 
сердца.

Любовь Жаркова, координатор 
клуба «Золотая осень»

Тая, Таечка, Таисия... 
«Але, видно, Господь мені
краще життя напророчив
І до себе забрав, щоб у райськім
саду я співав…»

С.Галябарда «У райськім саду»
Мы познакомились и подру-

жились в клубе «Золотая осень». 
Таечка была постоянной ведущей 
наших культурно-массовых меро-
приятий, составляла тематические 
сценарии, поистине была душой на-
шего коллектива. А как они вместе 
с супругом Эдуардом Андреевичем 
исполняли украинские народные и 
современные песни! Соловьи умол-
кали, слушая этот чудесный дуэт!

Очаровательная, добрая, та -
лантливая, Таечка, словно ясное 
солнышко, согревала нас своим 
теплом. Никто и никогда не слышал 
от нее плохого слова, ко всем Тая 
относилась с любовью и уважени-
ем, поддерживала, ободряла, если 
что-то  не получалось. 

Страшная автокатастрофа забра-
ла у нас нашу Таечку… Угас наш 
солнечный лучик…сколько не спе-
то  песен, не завершено добрых дел. 
Эдуард Андреевич рассказал нам, 
что они хотели с Таей записать на 
диск все свои песни (а их было 90!), 
уже договорились с баянистом  и 
видеооператором, определили мес-
та будущих сьемок – ландшафтный 
парк «Буки» и «Александрия». Диск 
хотели оставить своим детям и вну-
кам на память.

Тая любила людей, понимала, 
всегда была готова прийти на по-
мощь.

Не верится, до сих пор не верит-
ся, что Таечки уже нет…Она есть и 

останется в нашей светлой памяти  в 
своих песнях, будет незримо присут-
ствовать на всех наших концертах. 
На Дне именинника  Тая и Эдуард 
Андреевич всегда исполняли песню 
«Одинокая ветка сирени», теперь 
мы будем петь эту песню в память 
о нашей Таечке.

Людмила Егорова, 
член клуба «Золотая осень»

Реквієм для Таісії

За цей короткий час, 
який подарував тобі Господь,

в житті багато ти зробила – 
Красуню-донечку і двох синів зрос-

тила.

Дала ти їм освіту і роботу,
Навчила їх людей любить. 

Жила ти вся у дітях та онуках,
Ти прикладом була для них.

Ти музику любила до безтями,
Син по стопах твоїх пішов:

Він грає віртуозно і красиво,
Пісні твоїй в унісон.

Співала ти у хорі, що 
 «Від серця і до серця»,

У «Злагоді» співала від душі,
У «Академії» людей ти звеселяла.

В російській і в єврейській
Громадах часто виступала.

Томилівка вас з Едуардом
Завжди радо зустрічала.
Інвалідів «Фенікс»-птах

Завжди чекав.
І «Телеком» про вас не забував.

Ти щиро людям голос дарувала,
На полотні й у пісні

Свою ти долю вишивала.
І друзів завжди радо ти вітала.

В житті була весела,
Працьовита і завзята – 

Дружина, ненька і бабуся.
Але Господь позвав тебе в дорогу,

Ніщо не можна вже змінить –
В раю ти вічно будеш жить.

З небес ти рідних будеш настав-
ляти.

Тебе нема, та не вмирає пісня – 
В наших серцях вона дзвенить!

З повагою та скорботою 
Олена Осіпова

   30 сентября – день рождения Таи, 
ей бы исполнилось всего 63 года, в 
этот день мы, члены клуба «Золотая 
осень», собрались на день памяти Та-
исии Викторовны Шабадас, звучали 
ее любимые песни, мы пригласили 
ее детей и внуков, Эдуарда Андре-
евича Чайку. Какими теплыми и 
нежными были их семейные отно-
шения, как они бережно заботились 
друг о друге… Мы очень надеемся 
что Эдуард Андреевич останется в 
нашем коллективе, чтобы радовать 
людей чудесными, мелодичными, 
украинскими песнями.

Шабадас Таїсія Вікторівна народи-
лася 30 вересня 1950 року на хуторі 
Любка Рокитнянського району в сім’ї 
колгоспників Антоніни та Віктора.
Мама, інвалід від народження, на-
родила трьох дітей -  двох синів та 
дочку Таїсу. 
Коли найменшій Таї було 5 років, помер 
батько, мама сама виховувала трьох  
дітей. Навчалася Таїса в Луб’янській 
школі за 6 кілометрів від хутора. 
Після закінчення 8 класів, поїхала 
навчатися на маляра-штукатура до 
Луганська. А потім  повернулася на 
роботу до Білої Церкви. 
Вийшла заміж, народила 3-х дітей 
-  дочку та двох синів. 
Чоловік трагічно загинув на роботі. 
Працювала Таїсія Вікторівна Шабадас 
на заводі ГТВ.

Благотворительный фонд Констан-
тина Ефименко и куратор клуба 
«Золотая осень» Павел Дмитриевич 
Ищенко выражают глубокое соболез-
нование родным, близким и друзьям 
Таисии Викторовны Шабадас в связи 
с её смертью. Пусть всегда будет 
светлой память о ней, пусть вечно 
живет она в наших сердцах.

ПАМ’ЯТЬ


