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Родился он в Брянске. Пос-
ле того как попал в автомобиль-
ную аварию, поступил в эконо-
мический колледж-интернат. 
Получил профессию техник-
программист. Там и встретил 
Ксению. Практически сразу  по-
нял, это его человек. И вскоре 
сделал ей предложение. К сча-
стью, она согласилась.

– Чем тебя покорила?
– Энергичная, открытая, 

весёлая. С ней всегда инте-
ресно. Моя жена – моя самая 
большая гордость. Выбрала 
меня, как потом призналась, 
за то, что я надёжный и рассу-
дительный. Сто раз подумаю, 
прежде чем приму решение…

Она родом из Нижнего Нов-
города, воспитывалась в дет-
ском доме. По достижении со-
вершеннолетия ей как сироте 
по закону предоставили госжи-
льё.

...Вначале у них всё скла-
дывалось совсем не так, как 
им представлялось. Во-первых, 
дом, в котором Ксении дали 
квартиру, был не достроен. И 
они были вынуждены  неко-
торое время снимать жильё. 
Во-вторых, человек, который 
обещал его взять на работу, 
скоропостижно умер. И Ивану 
пришлось долго и безрезуль-
татно искать место. Именно 
тогда он понял, что ему преж-
де всего необходимо получить 
права на вождение автомоби-
ля. Может пригодиться, когда 
найдёшь работу. Добираться на 
общественном транспорте – не-
реально колясочнику. Поэтому 
Иван закончил автошколу. А за-
тем купил автомобиль с ручным 
управлением. И продолжил по-
иски работы. Казалось, сама 
судьба привела его в «Инва-

тур». Здесь сразу  предложили 
вакансию в учебно-производ-
ственной лаборатории, которая 
занимается производством су-
венирной продукции. 

В  2006 году  организация 
начала изготавливать иконы из 
камня, гипса, дерева. Иконы  
передавались в православные 
школы, где обучаются ребята 
с инвалидностью по зрению. 
Со временем  технология их 
изготовления усовершенство-
валась. «Инватур» приобрел 
станок с числовым программ-
ным управлением. Суть мето-
да состояла в том, что модель 
изделия с помощью 3D прин-
тера оцифровывалась, а за-
тем станок делал саму икону 
из ценных пород дерева –дуба, 
бука. Такую икону может ося-
зать человек с недостаточным 
зрением. С одной стороны, это 
и сувенир, а с другой – нечто 
большее. Имеющее духовную 
ценность.

Вскоре в организации на-
ладили производство различ-
ной посуды из дерева: чашек, 
блюдечек, менажниц. Каждое 
изделие изготавливается в со-
ответствии с пожеланиями за-
казчика. Имеет определённую 
форму, величину, узор, что  
придаёт ему неповторимость и 
индивидуальность. Затем про-
дукция пропитывается льняным 
маслом для возможности ис-
пользования в пищевых целях. 
Надо сказать, такие изделия 
пользуются большим спросом 
у предприятий общественного 
питания.

А вначале изображение 
создавалось на компьютере. 
Это могло быть что угодно: фо-
тография, логотип, символика, 
поздравление. Затем рисунки  

печатались специальными чер-
нилами и с помощью термо-
пресса переносились на любую 
поверхность: кружки, тарелки, 
футболки… Это востребован-
ная и несложная технология. А 
ещё стали часто  проводиться 
мастер-классы для ребят с ин-
валидностью, на которых они 
осваивают её. 

Организация периодически 
принимает участие в ярмарках, 
где  изучается спрос, выясня-
ется востребованность продук-
ции, учитываются критические 
замечания потребителя. Потен-
циальный работодатель видит, 
что ребята с инвалидностью не 
нагрузка, а конкурентноспособ-
ные специалисты, обладающие  
такой профессией, которой не 
владеют другие соискатели. 
Большое значение здесь имеет 
то, что можно работать удалён-
но. Это важно.

В настоящее время с помо-
щью 3D- принтера выпускаются 
специальные держатели, кото-
рые закрепляются на руке. С 
их помощью легко можно поль-

ремонта человек обеспечивает-
ся подменной коляской. 

Часто приходится прини-
мать нестандартные решения, 
учитывать требования каждого 
конкретного человека. Помимо 
ремонта колясок, на них уста-
навливаются держатели. Также 
ремонтируются и другие сред-
ства реабилитации – костыли, 
трости.

Иван получает пенсию по 
инвалидности, средства реаби-
литации, пользуется льготами. 
Однако нужно прилагать усилия 
для решения своих проблем, а 
не только ждать помощи от госу-
дарства. Занятость ему позво-
ляет чувствовать себя уверен-
нее, не даёт замыкаться в себе. 

В завершении нашего раз-
говора я ему задала вопрос:

– Где вы проводите лето?
– Каждый год мы собира-

емся на Бору, в летнем лагере, 
15 колясочников и два трене-
ра. Тренеры обучают, как пра-
вильно заехать на пандус, пре-
одолеть рельсы, спрыгнуть 
со ступеньки. Интересно на-
блюдать, как меняются люди: 
становятся смелее, уверен-

Ищите то, 
Ñåé÷àñ Èâàí Èëüèí ïåðåäâèãàåòñÿ ñ ïîìîùüþ 
èíâàëèäíîé êîëÿñêè. Òåïåðü ó íåãî åñòü âñё, áåç 
÷åãî ÷åëîâåê íå ìîæåò áûòü ñ÷àñòëèâ. Ëþáèìàÿ 
æåíà Êñåíèÿ – åãî ïîääåðæêà è ïåðâûé ïîìîù-
íèê. Èíòåðåñíàÿ ðàáîòà, íàäёæíûå äðóçüÿ âñåã-
äà ðÿäîì è  ãîòîâû ïðèéòè íà ïîìîùü. È  âñё ýòî 
ïîÿâèëîñü áëàãîäàðÿ åãî óïîðñòâó, íàñòîé÷èâî-
ñòè è æåëàíèþ äîñòèãàòü íàìå÷åííûõ öåëåé.

нее, появляется желание доби-
ваться успехов  в преодолении 
жизненных трудностей. 

В апреле мы ездили на 
чемпионат области по трейл-
ориентированию в  Дзержин-
ске. Мы с женой – кандидаты 
в мастера по этому виду спор-
та. Суть состязания  заключа-
ется в том, чтобы с помощью 
карты и компаса решить зада-
чи, поставленные тренером. 
Вместе с Ксенией заняли вто-
рое место. Нас наградили ме-
далями и грамотами.

– Что бы вы пожелали 
тем, кто попал в непростую 
жизненную ситуацию?

– Никогда не отчаивать-
ся, не опускать руки. Всегда 
искать то, что интересно и 
важно именно для вас.

– Спасибо большое. Же-
лаем вам новых достижений 
и,  главное, оптимизма.

Любовь ЗАРЕЧНЕВА
НА СНИМКАХ: Иван и 

Ксения Ильины; на чемпио-
нате области по трейл-
ориентированию.

зоваться ложкой, вилкой. Это 
актуально для тех, у кого нет 
пальцев на руке.  Такие держа-
тели, как правило, заказывают-
ся медучреждениями для паци-
ентов, перенёсших инсульт. 

Ремонт инвалидных колясок 
всегда имеет огромный спрос. 
Фонд социального страхования 
долго не мог найти исполните-
ля, кто бы мог заняться этим в 
нашем регионе. Это ведь не так 
просто, как кажется на первый 
взгляд. Потому что для этой ра-
боты надо иметь навыки, к тому 
же люди с инвалидностью до-
вольно требовательные.

Столкнувшись с трудностя-
ми, некоторые не соглашаются 
на дальнейшее сотрудниче-
ство. Ивану и раньше прихо-
дилось не раз ремонтировать 
свою коляску. Знакомые также 
не раз обращались к нему с 
просьбой о помощи. Вот поэто-
му Андрей Сергеевич Буланов, 
руководитель «Инватура» и дал 
ему разрешение на ремонт ин-
валидных колясок.

Сломанную коляску нужно 
привезти в мастерскую, затем 
обратно к заказчику. На время 

что интересно и важноно


