
Жизнь вопреки

Простое счастье для трудной судьбы
Галина Лобова: полноценная жизнь без рук и ног

В  нашей  стране  сложилась  традиция  поздравлять  женскую  половину
населения в первом месяце весны, поэтому в мартовском выпуске хочется особое
внимание уделить женщинам. Хоть они и считаются слабым полом, среди них есть
те, чья сила духа восхищает.  А про нашу героиню можно сказать: «Второй такой
вообще нет!» Галина Лобова – инвалид, она родилась без рук и ног, и Вы, возможно,
не поверите, но она живет счастливой жизнью! Познакомившись, даже заочно, с этой
удивительной  женщиной,  начинаешь  особенно  ценить  то,  на  чем в  повседневной
жизни не часто акцентируется внимание: возможность, проснувшись, встать на свои
ноги, обнять мужа и детей, приготовить им завтрак…

История рождения
4 июля 1989 года в Воронеже в семье с простой русской фамилией Лобовы на свет

появилась  девочка…  Врачи  вряд  ли  могли  объяснить,  почему  у  маленькой  Гали,
родившейся  от  вполне  здоровых  мамы  и  папы,  оказались  недоразвиты  все  четыре
конечности. Но никому из нас не дано решать, где, когда и какими мы рождаемся, и какой
багаж будет дан нам на старте. Вот и Гале Лобовой судьба уготовала непростую жизнь,
ведь она родилась без ног и рук, в том смысле, в котором мы привыкли их видеть: левая
рука есть лишь до локтя, а правая почти до кисти. У Гали совершенно здоровые старшая
сестра и младший брат, и в ее роду не было никого с особенностями развития. 

Родители Галины по настоянию врачей оставили ее еще в роддоме, так как шансов
на  то,  что  ребенок  выживет,  было  немного.  Удивительная  внутренняя  сила  помогала
девочке  бороться  со  всеми  обстоятельствами:  она  прошла  через  детский  дом  для
инвалидов, затем интернат в Челябинской области, сохранила веру в себя и в людей и
сегодня, счастливая и любимая своими родными, воспитывает собственного сына.  

Встреча с родителями
Все время, что находилась в детском доме, Галя мечтала обрести семью, и в 17 лет

она занялась поиском своих родителей, сделав запрос в воронежские социальные службы.
Оттуда  ей  ответили,  что  ее  родители  живы.  Девушка  написала  им  первое  письмо,
представившись  и описав все,  чего добилась,  и как  теперь  живет.  Мама Елена и папа
Николай  тут  же  примчались  в  Челябинск  и  попытались  исправить  ошибки  своей
молодости, окружив повзрослевшего ребенка любовью и вниманием. Родители помогли
вновь  обретенной  дочке  поступить  в  колледж  для  инвалидов,  который  она  успешно
закончила, получив диплом техника-программиста.

Начало счастливой семейной жизни
Наше государство обычно помогает воспитанникам детских домов получить свое

жилье после 18 лет, и Гале Лобовой тоже выделили комнату. Еще в интернате девочка
начала общаться с Денисом Шуренковым, мальчиком-сиротой с диагнозом ДЦП. После
выпуска  из  Кусинского  интерната  они  поженились  и  сейчас  живут  в  собственной
двухкомнатной  квартире,  на  которую  обменяли  две  свои  комнаты,  подаренные



государством. Родители Гали полюбили и Дениса, как собственного сына, и стали мамой
и папой для них обоих.

Ребенка молодожены планировали сразу, но поначалу скрывали свои намерения от
всего мира – им не хотелось слышать, что это абсурдно и невозможно. Молодая семья
искренне  верила  в  успех  и  свое  счастье,  и  судьба  послала  им  врачей,  давших  им
поддержку и помощь.  В 2015 году Лобова родила здорового и  полноценного  сыночка
Валеру. 

Вы даже не представляете, сколько всего Галина делает сама: купается, одевается,
моет  посуду,  пылесосит. Девушка  мечтает,  что  сможет  самостоятельно  ухаживать  за
сыном. И это вполне реально, ведь она уже получила финансовую помощь от губернатора
челябинской  области  Бориса  Дубровского  на  комплексное  протезирование  четырех
конечностей.

У Галины бойцовский характер, у нее всегда есть цель, она знает, к чему стремится,
и готова за это сражаться. Эта черта характера и помогла ей не просто выжить, а создать
семью, родить ребенка, стать счастливой. Девушка старается не думать об инвалидности.
Сейчас  она  учится  на  юридическом факультете  ЧелГУ.  Работать  юристом  – еще одна
заветная  мечта  Гали.  Наша  героиня  с  уверенностью  смотрит  в  будущее  и,  можно  не
сомневаться, еще многого добьется в этой жизни!
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