Как Чемпионат «Абилимпикс» помог найт и работ у: ист ория 32-лет него
москвича
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За последние т ри года благодаря ст оличному движению «Абилимпикс» 466 человек с
инвалидност ью или с ограниченными возможност ями здоровья смогли успешно
т рудоуст роит ься. Многие т акже определились со своей будущей профессией и пост упили
в колледжи и вузы. Рассказываем ист орию 32-лет него Олега Юрчева, кот орый благодаря
конкурсу поверил в собст венные силы и профессиональную мечт у.
Участник чемпионата «Абилимпикс — 2019» Олег Юрчев заинтересовался программированием еще в
детстве: он очень любил компьютерные игры и хотел научиться их создавать.
В школе молодой человек увлекся техническими предметами и поступил в Московский авиационный
институт на факультет «Системы управления». Но отучился всего четыре курса, по состоянию
здоровья не смог окончить институт.
Долгое время Олег пытался найти работу по душе, хотел применить свои знания и заниматься
любимым делом. С неполным высшим образованием это оказалось непросто, но молодой человек не
останавливался и долгое время самостоятельно изучал программирование.
Присоединиться к движению «Абилимпикс» и поучаствовать в чемпионате Олегу предложили в
медицинском учреждении, где он наблюдается. Идея понравилась. Для участия в конкурсе молодой
человек выбрал компетенцию «Разработка программного обеспечения». Социальные работники
помогли подать заявку, записаться на консультации и поддерживали на каждом этапе.
«На отборочных соревнованиях нас встречали так, как будто мы все уже победители, — вспоминает
Олег. — Была очень теплая и доброжелательная обстановка. Задание мне показалось несложным, я
не все знал наверняка, но по аналогии с похожими примерами догадался, как можно его выполнить».
Олег успешно прошел отборочный тур V Московского чемпионата «Абилимпикс — 2020», но в финале
участвовать не смог — опять подвело здоровье. Однако на этом еще ничего не закончилось.
Работ а нашла сама
В феврале 2020 года Московский региональный центр развития движения «Абилимпикс» пригласил
Олега на встречу с работодателями. Там он узнал о компании «Код безопасности», которая искала к
себе в команду программиста.
«Пообщался с представителями компании, и меня пригласили на собеседование. Невероятно
волновался, готовился к собеседованию, но все прошло хорошо. Мне даже предложили выбор,
спросили, чем я больше хочу заниматься. Сказал, что программирование на „С++“ — это то, что я
знаю, и мне это нравится. И меня приняли на работу», — рассказывает Олег.

Молодой человек признается, что сначала было непросто. Не успел он освоиться на новом месте, как
всех сотрудников компании стали переводить на удаленную работу. Переживал, что работать вне
офиса будет тяжело, но быстро привык к дистанционному формату. Сейчас Олег продолжает
работать удаленно неполный рабочий день, ему доверяют уже более сложные и творческие задачи.
«Еще прошло совсем немного времени с момента прихода Олега в нашу компанию, но я думаю, что у
нас есть все шансы на успешное сотрудничество и плодотворную работу. Олег обязательно внесет
свой вклад в разработку наших продуктов информационной безопасности. А вообще, в жизни у
каждого человека есть возможность заниматься любимым делом и самореализоваться. Главное, идти
к своей цели, верить в себя, учиться, и тогда все обязательно получится!» — поделилась директор по
персоналу ООО «Код безопасности» Элеонора Русанова.
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