
ЕСТЬ ПРОФЕССИИ, по 
определению требую-
щие  от  их  носителя 
счастливого и горького 
житейского опыта. Ва-
лерия Рукавишникова, 
заведующая детским от-
делом благотворительно-
го общественного фонда 
«Металлург», несмотря 
на молодость, усвоила 
уроки того и другого.

После смерти отца рано 
начала работать, и с 
первого года – в фон-

де, секретарем, еще будучи 
студенткой технического 
университета. Ее приняли 
в штат уже через несколь-
ко месяцев, после первой 
сессии – видели в будущем 
экономисте потенциал со-
циального работника и ана-
литика. Теперь, когда стаж 
двадцатидевятилетней Ва-
лерии составляет двенад-
цать лет, оказывается, что 
самые существенные вехи в 
судьбе и профессионализме 
пройдены именно в период, 
связанный с фондом: за-
мужество и служебный рост, 
рождение двоих сыновей и 
формирование житейской 
философии. К тому же, ей 
вместе с сотрудниками фон-
да довелось стоять у истоков 
нового поветрия: разработки 
демографической политики 
большого города и градо-
образующего предприятия 
– металлур -
г и ч е с к о г о 
комбината . 
Не  секрет , 
что Магнитка 
служила по-
лигоном для 
масштабных 
нацпроектов, 
включающих 
программы охраны материн-
ства и детства. Их развитие 
происходило на глазах и при 
участии Валерии Рукавишни-
ковой, а такой опыт социаль-
ной работы дорогого стоит.
А ее «детский» блок выде-

лился из программ соцотде-

ла, позднее разделившись на 
программы, нацеленные на 
помощь одаренным детям, 
детям-инвалидам, детям 
из многодетных семей и 
семей, потерявших кормиль-
ца. Валерия говорит, что 
особенность ее профессии 
состоит в соприкосновении 
одновременно с горем и 
счастьем: необходимость 
в помощи часто диктуется 
горькими обстоятельствами, 
но дети растут, и значит, в 
доме радость. Большое удо-
вольствие – организовать 
праздники для малышей и 
их мам и большое утешение 
– навестить с подарками 
маленьких школьников, ко-
торым болезнь не позволяет 
учиться со сверстниками, 
но которые ждут внимания 
и любви. 
В детском отделе под руко-

водством Валерии Рукавиш-
никовой работают трое спе-
циалистов, и руководитель 
постаралась распределить 
между ними обязанности 
в соответствии с их харак-
терами. Надежда Лихова, 
человек богатой и щедрой 
души, занимается много-
детными семьями и детьми-
инвалидами. Скрупулезная 
Надежда Измайлова ведет 
прием в рамках программы 
охраны материнства и дет-
ства, а это требует особой 
внимательности – в месяц на 
прием приходят больше сот-
ни женщин, и у каждой своя 

си т уация . 
Е в г е н и я 
Кошаева с 
ее активной 
натурой про-
водит меро-
приятия  в 
микрорайо-
нах. Когда 
правильно 

разделены направления 
работы, удается выполнить 
главную задачу: объединить 
подопечные семьи, вытянуть 
их из ощущения одиноче-
ства, беспомощности, не-
нужности. 
В работе, требующей боль-

шой отдачи душевных сил, 
лучшая подпитка – семья. 
Валерия с мужем сумели 
наладить отношения между 
сыновьями так, что старший 
Игорь не испытывает рев-
ности к младшему Глебу: 
он вместе с родителями 
очень ждал маленького и 
хотя поначалу рассчитывал 
на сестренку, обрадовался 
и брату – с ним можно де-
литься игрушками. В семье 
Рукавишниковых поддер -
живают активность обоих 
мальчишек: непоседливые 
дети – заряд для родителей. 
А активности у мальчишек 
хватает: Валерия со смехом 
рассказывает, что как-то в 
магазине ее старшенький 

так быстро мельтешил между 
витрин, что продавщица 
решила, будто это два близ-
неца. 
Семья – мерило всех со-

циальных ценностей. Валерия 
переживает в связи с послед-
ними кризисными явлениями 
в экономике страны: не хоте-
лось бы, чтобы благотворите-
лей стало меньше. Но есть на-
дежда, что там, где накоплен 
столь значительный опыт, как 
в рамках деятельности фонда, 
милосердие сохранит свои по-
зиции. Хотя бы потому, что оно 
никогда не было безличным. 
Для Валерии Рукавишниковой 
это очень личное дело 
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Ничего неличного
Валерия Рукавишникова участвовала 
в обкатке будущих нацпроектов 
вместе с  благотворительным фондом

Особенность 
ее работы – 
в соприкосновении 
одновременно 
с горем и счастьем
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• очное обучение 3 недели;
• огромный выбор биржевой литературы;
• учебные фильмы;
• 50 каждому студенту;
• диплом о дополнительном образовании.
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Не подведите, ноги
МОЛОДОЙ ЖЕНЩИНЕ помогают предприятия и 
депутаты. 
Два года назад в очерке «Я сумею прыгать через лужи» 

«ММ» рассказала о Светлане Гребенщиковой, борющейся 
за возможность передвигаться. К тому времени она уже 
год активно восстанавливала подвижность ног, потерянную 
после травмы: при скромных материальных возможностях 
тратилась на массаж, на костылях добиралась до аквапарка 
и обратно, плавала до изнеможения, тренировала дома не-
послушные ноги. Врачи предсказывали, что она останется 
лежачей на всю жизнь, а если сможет просто сидеть – это уже 
будет чудом. А сегодня она ходит с короткой тросточкой. И не 
просто передвигается, а плавно переходит к рекордам.
На августовском областном фестивале инвалидов Светлана 

Гребенщикова, уже победившая к тому времени в городских 
соревнованиях по плаванию и фигурному вождению на коля-
ске, стала первой в плавании вольным стилем на пятьдесят 
метров. Светлана не жалуется на жизнь – она пытается ее улуч-
шить. За три года после травмы подросли сыновья – оба учатся 
в индустриальном, и мама надеется, что они будут работать с 
отцом на комбинате. Несмотря на ограниченность выбора 
профессий для инвалида, Светлане удается найти работу, пусть 
с самым скромным заработком – диспетчер на дому. Конечно, 
наниматели – люди разные: большинство расплачиваются 
честно, но был и обманщик – весь год кормил «завтраками» 
и исчез. Инвалид – «удобный» объект для ловчилы: готов на 
малые заработки и устные договоренности, и ему трудно по-
стоять за себя – самому бы на ногах устоять. 
Чтобы не зависеть от случайных заработков, Светлана 

учится на страхового агента и продолжает бороться за здо-
ровье. В медсанчасти города и комбината сейчас работают 
приглашенные из Китая специалисты по иглоукалыванию – 
они считают Светланин случай не безнадежным. Пообещали 
даже, что сможет танцевать после курса лечения. Нужно 
ли говорить, что его стоимость Светлане не по карману? И 
нужно ли добавлять, что такие, как она, не сдаются. Пусть 
отказали в кредите в банках – она продолжала искать выход. 
Стучалась во все двери, обратилась в благотворительный 
общественный фонд «Металлург», к председателю совета 
директоров ОАО «ММК» Виктору Рашникову, руководителю 
объединенной медсанчасти города и комбината и депутату 
городского парламента Марине Шеметовой, депутату об-
ластного Законодательного собрания и вице-президенту 
управляющей компании ММК Владимиру Шмакову, дирек-
тору по персоналу и социальным программам Александру 
Маструеву, к руководству городских предприятий. Светлана, 
кажется, весь город обошла на ногах с палочкой. Шутит, что 
за эти дни узнала столько людей, предприятий и учреждений, 
сколько не доводилось знать прежде. 
Не будем перечислять всех, кто помогли Светлане Гребенщи-

ковой собрать необходимую сумму, – их десятки, пусть даже 
некоторые денежные ручейки совсем скромные. Откликнулись 
почти все, к кому она обратилась: выделили средства или 
пообещали сделать это в ближайшее время – лечение рас-
считано на несколько месяцев. Случалось, что предприятия 
отказывали, но топ-менеджеры предлагали помощь от себя. 
Попутно решился вопрос, который уже казался безнадежно 
решенным: в профкоме комбината Светлана обмолвилась, 
что пришлось отказаться от плавания из-за подорожания 
абонемента, а назавтра ее пригласили в аквапарк, чтобы 
возобновить занятия. Ей неведомо, как решали финансовые 
проблемы, ее посвятили только в результат.
Светлана Гребенщикова уже начала первый курс лечения. 

Она признается, что лечение иглоукалыванием болезненное, 
порой настолько, что она не может позволить себе проявить это: 
даже просто поморщиться – значит усилить боль. Но она счаст-
лива: восстанавливается чувствительность. 

 «Я иду к людям с надеждой, и они откликаются», – раду-
ется Светлана. Она не единственная, кому трудно. Но если 
получается у нее – есть надежда и у других. 
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