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Дело Егора Ершова
Не так давно «Городские новости» рассказали
о выпускнике Казанского технического
университета имени Туполева Егоре Ершове.
По специальности он радиотехник, а по
призванию мастер на все руки, потому что
умеет делать практически все – водить и
ремонтировать машину, собирать мебель,
работать на компьютере, читать чертежи...

Егор Ершов.

Завхоз-художник
Вот только до недавнего времени Егор никак не мог найти
себе работу. Не брал его никто
и никуда. И все потому, что Егор
– глухонемой. А таким людям в
этой жизни приходится ой как непросто. Мы рассказали о Егоре на
страницах нашей газеты и попросили помочь ему. И вот удача – нашелся человек, который предложил Егору Ершову работу. Зовут
его Владимир Хохлов, он руководитель центра семейного досуга «Вместе».
С Владимиром мы встретились несколько лет назад, он
пригласил меня в свой центр и
рассказал, чем они занимаются. Помню огромные комнаты
с игрушками, театральные де-

корации, костюмы для юных артистов. Летом члены центра отправлялись в путешествия на
природу: дети вместе с мамами и
папами, и всем было интересно.
Откровенно говоря, я не очень
понимала, какую работу Владимир может предложить Егору.
Оказалось, что в центре появилась вакансия завхоза-электрика-мастера-художника-декоратора. Нужен был человек, который оперативно съездит в ателье
или магазин, купит все необходимое, привезет, соберет, а при необходимости и отремонтирует.
Конечно, это не совсем то, о чем
мечтал Егор, но это была работа.
В коллективе. С молодыми ребятами и девушками. И наш герой
предложение принял.
Два месяца пролетели как
один день. В конце февраля
Егор написал мне: с коллегами

сошелся достаточно быстро, понимают друг друга без проблем,
общаются жестами или с помощью компьютера. И я решила
сама посмотреть, как устроился
Егор. В назначенное время пришла в центр.

На языке жестов
Первый, кого увидела, был
Егор, он восседал на большом
белом кубе и тщательно прокрашивал нанесенный на его поверхность веселый орнамент.
Мы приветливо помахали друг
другу, а я отправилась пообщаться с его коллегами.
С Ксенией Гладышевой, руководителем Егора, говорить было
просто, она очень доброжелательный и приятный собеседник.
По специальности педагог.
– Нет, никакого опыта работы с такими необыкновенными

людьми, как Егор, у меня нет,
– улыбнувшись, заметила она.
– Он очень интересный и умный, во многом благодаря ему
и происходит наше общение, я
вам больше скажу – этот человек действительно все без слов
понимает.
Вначале мы все писали друг
другу на листочках, потом я поняла, что это неправильно, ведь
нам надо работать, поэтому решили, что пора преодолеть языковой барьер. Егор меня учит
языку жестов, я тоже стараюсь
показать ему, что надо сделать.
Знаете, когда я впервые сказала ему на языке жестов «спасибо», он прямо расцвел. С ним
хорошо, он принимает участие
во всех наших корпоративных
мероприятиях. На последнем
играли в «Крокодила», это такая
игра, в которой участники жестами показывают задуманное
слово, а остальные должны его
отгадать.
Работы у Егора много, причем самой разной. Ему и светильники менять приходится, и
столик ремонтировать, на котором торты вывозят, и реквизит
подкрашивать… Недавно перед самым началом торжества
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у нас колонка сломалась, звук у
нее «поплыл». Вот-вот придут
гости – маленький именинник,
его друзья, а у нас такая незадача… Позвали Егора, он попросил слышащего коллегу встать
рядом и контролировать качество звука, а в это время сам начал «реанимировать» динамик.
Ксения рассказывает, что
поначалу парень с некоторым
недоверием относился ко всем,
как бы проверяя, не хотят ли от
него избавиться, но постепенно стал включаться в работу, почувствовал, что ему рады.
– Егор очень умный, конечно, из него получился бы замечательный инженер, – считает
Ксения.
Коллеги Ксении Татьяна
и Наталья с ней полностью согласны. Они стараются, чтобы
Егору было комфортно в коллективе. Впрочем, если кто-то
думает, что с ним здесь нянчатся, то ошибается – работа есть
работа, поэтому никто никому
никаких поблажек не делает. На
мой вопрос, о чем он мечтает,
Егор написал: «В будущем хотел
бы иметь собственную мастерскую». Мне кажется, что у Егора
все получится, он человек упорный, умеет достичь поставленную цель. Да и люди ему помогут, точнее, уже помогают.
Людмила ДИСКОВА
Фото автора

Автомат Калашникова
за 15 секунд

ФЕСТИВАЛЬ

В минувший вторник в ДК имени
Добрынина было особенно шумно и
многолюдно. Здесь проходил первый
в истории фестиваль школьников,
волонтеров и добровольцев,
под названием «ЯрСтарт».

Волонтеры клуба «Эдельвейс».

Ника Жихарева собирает АК с закрытыми глазами.
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дея фестиваля довольно
проста и понятна – дать
возможность представителям молодежных объединений пообщаться друг с другом
в рамках одного мероприятия и
начать эту встречу с общего интерактива. Именно поэтому все
самое интересное происходило в
этот день не в концертном зале –
на торжественном открытии фестиваля, а в фойе дворца.
– Этот форум посвящен начавшемуся году волонтера и добровольца, – пояснил заместитель мэра города Ярославля по
вопросам социальной политики Иван Лилеев. – Принципи-

альное отличие нынешнего форума – участие в нем не студентов, а школьников, которые могут и сами выбор сделать, и увлечь своим выбором сверстников. Но для этого им нужно создать условия, чтобы они встретились друг с другом в творческой обстановке.
Количество, а самое главное,
разнообразие площадок действительно поражало. От моряков Ушаковской флотилии и
юных друзей полиции до бардов «по горизонтали» – и от экологов до социологов «по вертикали». Довольно много было и
обычных школьников, которые

Концерт бардовской песни в фойе.

живо интересовались, чем, собственно, занимаются их сверстники.
– Одно из направлений
деятельности нашего клуба
«Эдельвейс» – экологическое
движение, – рассказала волонтер клуба Ульяна Мамедова. – У
нас установлен большой и удобный бокс для батареек и аккумуляторов, которые мы затем от-

даем на утилизацию, в чем нам
помогает руководство комбината «Красный перевал». Но есть
и иные полезные для города акции, которые мы проводим, в
том числе и с представителями
других стран.
Нового заместителя мэра
Ярославля Дмитрия Носова особенно поразила представительница отряда ЮДП Ника Жи-

харева, за 15 секунд разобравшая автомат Калашникова. Вот
только пострелять из этого агрегата у девушки пока не получилось – юные друзья полиции
тренируются в стрельбе из винтовок.
– На данном форуме мы
представляем
волонтерский
корпус города Ярославля, который насчитывает 5 отрядов.
Сейчас важно объяснить школьникам, что такое волонтерство,
и правильно о нем рассказать,
ведь помогая другим, мы делаем
мир добрее и лучше, – подчеркнула руководитель волонтерского отряда «Это просто» Татьяна Гаркуша.
Сегодня в Ярославле насчитывается порядка 7300 волонтеров. Завтра их определенно станет больше.
Анатолий КОНОНЕЦ
Фото Сергея ШУБКИНА

