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- О тех, кто не согнулся под ударами 

судьбы, 

- О тех, кто преодолел страх и отчаяние,  

- О тех, кто вопреки судьбе не сломался, 

- О тех, кто нашел свое место в жизни. 
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Мечтать надо уметь 

 
Инвалид… Слово, которое в последнее время 

стараются не употреблять, заменяют словами «человек с 

ограниченными возможностями здоровья». 

К несчастью, иногда рождаются на свет люди с более 

чем ограниченными возможностями. Таким людям, а также 

их родным и близким приходится очень тяжело. 

Инвалиды в принципе обладают теми же правами, 

что и здоровые люди.  

Ни для кого не секрет, что найти подходящую 

работу инвалиду нелегко. При содействии Центра 

занятости населения эта задача становится реальной. 

Дело в том, что здесь уже в течение нескольких лет в 

рамках областной целевой программы оказывают помощь в 

трудоустройстве инвалидов. 

Суть программы в том, что работодатель получает 

субсидию на создание рабочего места для инвалида. Сумма 

растѐт год от года и достигла уже значительных величин: в 

2013 году она составляет 66 200 рублей. 

Работодатель подаѐт заявку на участие в программе, 

оформляется двусторонний договор, и специалист Центра 

занятости подбирают для них нуждающихся в работе инва-

лидов. При этом учитывается индивидуальная программа 

реабилитации каждого инвалида, где указано, какого рода 

работой человек может заниматься. 

В Центре занятости помогают инвалидам найти 

работу и по ведомственной программе «Временное 

трудоустройство граждан, испытывающих трудности в 

поиске работы». Договор заключается на три месяца. В 

течение этого времени работник получает стабильную 
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зарплату, плюс ему выдаѐтся материальная поддержка от 

Центра занятости в размере около тысячи рублей. 

 

Но все еще слишком часто люди с физическими и 

умственными недостатками пассивно ждут, когда другие 

решат их проблемы. 

К счастью, у наших героев нет ничего общего с таким 

смирением и ожиданием. Исключительная настойчивость, 

мужество и жизнелюбие помогли им сделать невозможное – 

найти свое место в жизни. 

 

«Мне стало стыдно за свое уныние» 
/ Лишившись ног, челябинец открыл бизнес 

грузоперевозок / 

 
 

Юрий Лабецкий был таким же как 

все. Отслужил в армии, занимался 

спортом. Но после стычки с 

хулиганами в электричке, лишился 

ног. И в 25 лет Юрий научился 

жить заново. 

 

 

*** 

- Я, когда за протезами в ортоцентр попал, в ужас при-

шѐл, - вспоминает Лабецкий. - Люди без рук, без ног 

стараются как-то выживать, смысл жизни в чѐм-то находят. 

Кто шьѐт с помощью рта, кто культями рисует. А я? У меня 

же руки есть! Даже стыдно стало за своѐ уныние. 

А потом он увидел Таню, свою будущую жену. 
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После свадьбы Юрий стал искать себе работу: корми-

лец же! Открыл мастерскую по ремонту обуви, его вся 

округа знала. Зарабатывал неплохо. 

В 90-е Юрий с Татьяной организовали риэлтерскую 

фирму. Работали на дому. Клиенты натолкнули на _ мысль 

ещѐ об одном бизнесе: многие просили помочь с переездом. 

Юрий купил подержанный «Соболь» и занялся грузо- и 

пассажиро-перевозками.. Народ же колготится - переезжает! 

Почасовая оплата - до трѐх тысяч в день можно заработать. 

- Удивляюсь здоровым людям, -рассуждает Лабецкий, 

-работу найти не могут. Работы - море. Я себе нахожу 

столько дел, что суток не хватает всѐ  выполнить.  

Я знаю, многие колясочники ждут, когда им быт 

наладить помогут власти. Чего ждать? Надо самому о себе 

заботиться.  
Источник: Уварова Н. Мне стало 

стыдно за свое уныние / Н. Уварова // АиФ. – 

2013. - №5. – С.35 

Бизнесмен-колясочник  
/ Инвалид из Магнитки разбогател на хобби / 

Бизнесом можно 

заниматься, не выходя на 

улицу, доказал Александр 

КРОУ из Магнитогорска. 

В свои 33 года он зараба-

тывает несколько сотен 

тысяч рублей в месяц. И 

даже инвалидная коляска 

не мешает ему заниматься 

туризмом. Саша побывал 

уже в десятках стран 
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мира. 

*** 

Александр Кроу с семи лет прикован к инвалидному 

креслу. Диагноз - миопатия неопределѐнной формы. 

Болезнь не лечится, проявляется в мышечной дистрофии. 

Саша не может делать элементарные движения - пере-

саживаться со стула на диван, передвигать компьютер. 

Судьба написала такой черновик жизни для Кроу, 

который он не принял: Он окончил университет по 

специальности «математика и информатика». Знаний было 

более чем достаточно, но заработать они не помогали. 

Кроу решил зарабатывать на том, что не требует пере-

движений, офиса и других сложных для него задач, - 

программированием. Александр запустил метапоисковик 

авиабилетов на все направления. 

Саша пришѐл к мысли о принципиально новой 

модели: получать прибыль не за счѐт прибавки к стоимости 

перелѐта, предлагаемой оператором, а за счѐт комиссии с 

продажи агентства. 

- Мы - единственный метапоисковик авиабилетов в 

мире, который вычисляет и показывает минимально 

возможную цену на любой способ оплаты. И что очень 

важно, мы показываем окончательную стоимость, - со-

общает Саша на своѐм сайте flytourist.ru. 

«Делайте то, что вы любите, и деньги сами найдут 

вас. Многие в это не верят, но это правда» - эта цитата стоит 

статусом на Сашиной страничке. Зарабатывая в Интернете, 

он сумел объехать пол-Азии, побывал - и не проездом, а на 

несколько месяцев - на Бали, в Сингапуре, Гонконге, 

Эмиратах. 
Источник: Уварова Н. Бизнес-колясочник / Н. 

Уварова // АиФ. – 2013. - №25. – С.35 

http://flytourist.ru/
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Своими ногами 

/ Инвалид из Карталов создает сайты и работает в 

администрации / 

Александр Чебаненко с 

рождения прикован к ин-

валидному креслу. В свои 23 

года Саша не сделал ни одного 

шага без помощи мамы, но 

научился создавать сайты 

пальцами ног, сумел устроиться 

на работу в местную ад-

министрацию и помогает 

советами тем, кому хуже, чем 

ему. 

*** 

- Покажи, как ты 

страницы в компьютере 

открываешь, - Марина 

Чебаненко снимает с сына шерстяные носки. Саша чуть 

отодвигает свой компьютерный стул. Пальцами левой ноги 

тянется к компьютерной мыши. Заходит на свой сайт 

Карталы74. Этот сайт Саша создал для общения таких же 

людей с ограниченными возможностями, как он. 

Недавно о талантливом колясочнике узнал нынешний 

глава Карталов и пригласил Сашу на работу. В местную 

администрацию, программистом! Саша работает дома, 

выкладывая тексты отдела по молодежной политике 

администрации на сайт. 

 
Источник: Уварова Н. Своими ногами 

/ Н. Уварова // АиФ. – 2013. - №32. – С.24 
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Выжил, чтобы побеждать 

/ Лишившись ног, южноуралец стал хоккеистом / 

 

 

Южноуралец Николай 

Чухонцев предотвратил 

взрыв на военной заставе в 

Карелии, где проходил 

срочную службу. Спасая 

жизни других людей, он 

тушил пламя буквально 

голыми руками. 19-летний 

парень чуть не сгорел за-

живо, ему пришлось ам-

путировать обе ноги. То, 

что он выжил, врачи на-

звали чудом. А десять лет 

спустя Николай стал чемпионом России по следж-хоккею. 

*** 

- Домой Николай приехал в инвалидной коляске, его 

поставили на очередь за протезами. Чтобы не сойти с ума, 

парень стал тягать железо, ездить в Челябинск на со-

ревнования для инвалидов - гонки на колясках, стрельба из 

пневматики. Познакомился с парнем-колясочником из 

Златоуста, который и рассказал ему о клубе по следж-

хоккею в Ханты-Мансийске. 

- Оказалось, это хоккей для спортсменов с наруше-

ниями нижних конечностей. Игроки сидят в специальных 

санях на одном полозе, отталкиваясь ото льда руками и 

клюшкой. 
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Через две недели тренировок Чухонцева взяли на 

первые соревнования. Сейчас у Коли четыре медали, за 

плечами - два чемпионата в Польше и самая главная победа 

- на чемпионате России, который проходил в Сочи в марте 

этого года. 

Сегодня в трудовой книжке Николая Чухонцева зна-

чится «спортсмен-инструктор Центра спорта инвалидов 

Югры», он нападающий в сборной Югры по следж-хоккею. 

Ещѐ в госпитале, когда его, выжившего героя, 

приезжали снимать журналисты со всей страны, Николай 

Чухонцев сказал, что свою жизнь на самотѐк не пустит. 

- Видел я таких сирых и убогих, - с сожалением 

говорит он. – Нет у него ног, так он на всѐ рукой махнул, 

пьѐт на людские подачки и валяется на обочине. У другого 

вроде руки-ноги целы, а он на коляске инвалидной катается, 

тоже милостыню собирает. Я никогда так не буду. 

 
Источник: Зверева Н. Выжил, чтобы 

побеждать. / Н. Зверева. // АиФ. – 2013. - 

№33. – С37 

Жить, а не существовать 
 / Потеря зрения не мешает Любови Лапоновой 

радоваться каждому 

новому дню / 

*** 

25-летняя Любовь 

Лапонова считает себя 

счастливым человеком, 

который любит жить и 

любит жизнь во всех ее 

проявлениях. ...Несмотря 
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на то, что не может видеть окружающий ее мир. 

Как говорится, привыкнуть можно ко всему. И Люба 

свыклась с мыслью о том, что она не такая как все, а 

особенная. Позитивный настрой дал силы идти по 

жизненному пути дальше, наполняя каждый новый день 

яркими событиями. 

После окончания школы Люба несколько лет 

находилась дома. А потом решила продолжить обучение. В 

детстве она мечтала стать врачом и помогать людям в 

борьбе с их недугами. Медицинская академия в положении 

Любы оказалась недосягаемой, и тогда девушка нашла, 

можно сказать, альтернативный вариант; Она заочно 

поступила в Челябинский государственный университет на 

факультет психологии. 

Обучение в вузе стало практически смыслом жизни. 

Девушка с нетерпением ждет начала каждой новой сессии, 

ведь кроме учебы университет - это общение с 

однокурсниками, которые давно уже стали ее друзьями. 

— У нас очень хорошая группа, — рассказывает 

Люба. — Каждый поможет, даст верный совет. Сложно 

сказать, как бы я училась, если бы не было столько 

внимания со стороны однокурсников. 

Люба из числа людей, которые не ищут легких путей 

и никогда не останавливаются на достигнутом. Так, недавно 

она начала осваивать компьютер. Как признается девушка, 

дается это нелегко, но, к счастью, всегда 

находятся доброжелатели, которые готовы подставить 

плечо. Помогают в освоении умной техники все, кто может: 

и друзья по университету, и родные, а еще специальные 

компьютерные программы для слепых. 

Вообще жизнь у Любы — «полна коробушка». Она 

увлекается вязанием, обожает природу и испытывает 
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безумную страсть к путешествиям. Как говорит девушка, 

любовь к чистому воздуху у нее в крови (видимо, сказалось 

то, что все детство прошло в окрестностях уральской жем-

чужины — Люба родилась и выросла в поселке Тургояк). И 

она старается как можно чаще бывать в походах, сплавах на 

озерах и реках.... 

Вот такой Люба Лапонова человек— энергичный, 

жизнерадостный, целеустремленный. Она практически 

ничего не видит, но чувствует любовь и поддержку близких, 

родных, друзей, которые окружают ее своей заботой и 

всегда готовы протянуть руку помощи. Она счастлива и 

очень надеется на то, что когда-нибудь справится со своим 

недугом. Ведь если верить в чудо, оно обязательно 

случится. 
Источник: Сергеева Ю. Жить, а не 

существовать / Ю. Сергеева // Миасский 

рабочий. – 19 июля 2013 г.. – С.3 

 

 

 

 

 

Правда заключается в том, что жизнь – борьба. И 

ты обречен быть героем до конца своих дней; у тебя 

просто нет другого выхода. Помни, что человек – это 

такое уникальное существо, которое обладает 

неисчислимыми скрытыми возможностями. 
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Мы желаем всем нам мужества.  

Это прекрасное пожелание  для всех людей! 
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