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От составителя
Клиппинг (пресс-клиппинг, clipping) — ретроспективный мониторинг средств
массовой информации, подборка публикаций в средствах массовой информации,
осуществляемых по определенному поводу (теме). Клиппинг происходит от
английского clipping — газетная вырезка.
Задача клиппинга. Подборка и анализ материалов позволяет получить представление
о том, насколько предмет клиппинга освещен в прессе, позволяет осуществлять
мониторинг интереса общественности и прессы к предмету клиппинга.
В пресс – клиппинге «Поспорить с судьбой» в алфавитном порядке представлены
истории преодоления человеком трагических жизненных обстоятельств. «Истории»
были рассказаны на страницах газет и журналов за 2016-2017 годы из фонда нашей
библиотеки. Также были использованы сетевые ресурсы. В краткой аннотации
рассказывается о содержании статьи, а библиографическое описание укажет источник,
где ее можно прочесть полностью.
Надеемся, что предлагаемая информация поможет сориентироваться в мире
прессы на тему реабилитации инвалидов, а также будет полезной при подготовке
тематических мероприятий
и
предназначена работникам
образовательных
учреждений, студентам педагогических учебных заведений, работникам учреждений
культуры.

Алексей Обыдённов: «Всё в наших руках, даже если их нет»
Алексей
Обыдённов
был
обычным
мальчишкой-исследователем. В 14 лет в
результате несчастного случая он остался без рук.
Правую руку Алексей потерял полностью, левую –
почти до локтя. Позже пришло осознание, что с
мечтой
детства
–
стать
водителемдальнобойщиком, нужно проститься. Пришлось
искать другую цель.
Не впасть в отчаяние помог директор Центра
спортивной медицины Зураб Орджоникидзе. Так у 30-летнего атлета появилась
новая цель – Паралимпийские игры.
Через три года занятий Алексей стал чемпионом России. В 2014 году Алексей
стал первым российским чемпионом мира по пара-велоспорту на треке. В
Паралимпийском сезоне 2016 года Алексей Обыдённов на трековом чемпионате
мира в Италии завоевал групповую золотую медаль в гонке на 15 км (скрэтч), и
серебряную – в заезде на километр (гит) и вышел на первое место в мировом
рейтинге в своем классе С3. А еще Алексей успел защитить диплом спортивного
менеджера в МГУ, привез две медали с трекового чемпионата мира из США и начал
подготовку к Паралимпиаде-2020.
Титов, Борис. Алексей Обыдённов: «Всё в наших руках, даже если их нет» //
Физкультура и спорт. — 2017. - №5. – С. 24-25.

В Новосибирске девушка-колясочница искупалась в проруби, чтобы встать на
ноги
Два года назад альпинистка сорвалась со
скалы, пролетев 9 метров, упала на камни. В итоге –
перелом позвоночника. С тех пор Дарья Пономарева
удивляет врачей и вдохновляет окружающих,
показывая невероятную силу воли.
Дарья
погружалась в прорубь не ради красивых снимков.
Девушка верит, что такой способ закаливания
поможет ей в реабилитации.
Минаева, Виктория. В Новосибирске девушка-колясочница искупалась в
проруби, чтобы встать на ноги [Электронный ресурс] : // Комсомольская правда. —
Режим доступа: https://www.nsk.kp.ru/daily/26636.7/3654941/. — Загл.с титул.экрана
(28.11.2017).

В России запускают социальный навигатор для семей с детьми-инвалидами
В ряде регионов России запущен новый сервис: социальный ПИН, что
расшифровывается как «Персональный информационный навигатор». Первыми
воспользоваться таким новшеством смогут те, кто в
наибольшей степени нуждается в поддержке
государства - семьи с детьми-инвалидами. Эксперты
ФСС составили персональные информационные
навигаторы - по сути, инструкции: куда, когда и в каком
порядке нужно обратиться каждой семье с ребенкоминвалидом для получения соответствующих изделий и
услуг. Человеку будет приходить в электронном или
бумажном виде (в зависимости от того, как выберет
сам получатель) программный документ с важными данными: какие протезы, средства
ежедневного ухода и другие изделия положены в текущем году, где и как их получить,
какие процедуры назначены, адреса и телефоны для обращения.

Николаева, Анна. В России запускают социальный навигатор для семей с
детьми-инвалидами [Электронный ресурс] : // Комсомольская правда. — Режим доступа:
https://www.nsk.kp.ru/daily/26561.4/3577267/. — Загл.с титул.экрана (30.11.2017).

Восстановить и вернуть к полноценной жизни
В Омской области отрабатывается новый проект
Фонда социального страхования для реабилитации
людей, пострадавших от несчастных случаев на
производстве. Главное, что новый механизм
позволяет
сохранить
социальный
потенциал
человека. Но для этого необходимо перейти от
пассивной модели страхования, когда пострадавший
оказывается на иждивении у государства, к активной.
В омском реабилитационном центре созданы
условия, близкие к микроклимату пещер. Спелеотерапия очень полезна для людей с
профессиональными заболеваниями органов дыхания.
Горшков, Михаил. Восстановить и вернуть к полноценной жизни [Электронный
ресурс] : // Комсомольская правда. — Режим доступа:
http://www.nsk.kp.ru/daily/26603.1/3620561/. — Загл.с титул.экрана (30.11.2017).

Знак «Инвалид» – еще не повод парковаться
В феврале 2016 года было официально опубликовано и
вступило в силу Постановление Правительства РФ № 23 от 21
января 2016 года «О внесении изменений в Правила дорожного
движения Российской Федерации». Этот документ радикально
изменил порядок парковки автомобилей инвалидов и лиц,
осуществляющих перевозку инвалидов.
Водитель может повесить знак «Инвалид» и пользоваться
льготами только в случае, если инвалид находится рядом и
согласен передать водителю документ, подтверждающий
инвалидность.
Телкина, Марина. Знак «Инвалид» – еще не повод парковаться [Электронный
ресурс] : // Ставрополь на Волге. — Режим доступа: http://vstrg.info/novosti/znak-invalid-eshhene-povod-parkovatsya.html. — Загл.с титул.экрана (30.11.2017).

Новосибирские дизайнеры получили приз за особую одежду
В обычных магазинах продается обычная
одежда.
Но
людям
с
ограниченными
возможностями, а если говорить более правильно с повышенными потребностями, необходимо
другое. Молодые дизайнеры Надежда Быкова и
Анастасия Зотова предложили варианты решения
этой проблемы. Они уже три года конструируют
специальную одежду и мечтают, чтобы их модели
стали доступны всем.
Бруня, Александра. Новосибирские дизайнеры получили приз за особую одежду
[Электронный ресурс] : // Комсомольская правда. — Режим доступа:
https://www.nsk.kp.ru/daily/26603.4/3618685/. — Загл.с титул.экрана (30.11.2017).

Победители Паралимпиады профмастерства получат работу по специальности
Правительство
России
вместе
с
общественными организациями и экспертами
создает индустрию по трудоустройству людей с
инвалидностью
- Национальный чемпионат
профессионального мастерства для людей с
инвалидностью Абилимпикс.
Перспектив
трудоустройства
у
инвалидов
становится больше, и в 2017 году на чемпионате
можно будет увидеть их достижения во всех
профессиях,
а
работодателям
прямо
с
«конвейера» брать на работу мотивированных и квалифицированных специалистов.
Чернышов, Павел. Победители Паралимпиады профмастерства получат
работу по специальности [Электронный ресурс] : // Комсомольская правда. — Режим
доступа: https://www.nsk.kp.ru/daily/26620/3637972/. — Загл.с титул.экрана (28.11.2017).

Поддержка для людей с инвалидностью: Государство поможет, но и сам не
плошай
Специалисты по социальному обеспечению в
Швеции о принципах построения системы
поддержки людей с инвалидностью: «Главная
задача социального обеспечения - создать для
таких
граждан
возможность
максимально
полноценно включиться в жизнь, а не просто
сидеть и считать годы, которые проходят. Личная
мотивация играет огромную роль».
В нашей стране отличаются подходы к
финансированию в зависимости от причины
инвалидности. Участники опроса на сайте kp.ru большинством голосов поддерживают
идею: при определении потребности в протезах, других средствах реабилитации и
видах таких средств нужно исходить из образа жизни и объективных потребностей
получателя.
Николаева, Анна. Поддержка для людей с инвалидностью: Государство
поможет, но и сам не плошай [Электронный ресурс] : // Комсомольская правда. — Режим
доступа: https://www.nsk.kp.ru/daily/26600.4/3615464/. — Загл.с титул.экрана (30.11.2017).

Реабилитация инвалидов. «Фитнес мозга» - это то, что нужно.
Из-за тяжелой болезни в 24 года Андрей Сафонов в
буквальном
смысле
слег.
Вердикт
врачей
был
неутешительным:
болезнь
неизлечима.
Сильнейшие
обезболивающие не помогали. Стал осваивать различные
медитативные техники, книги по психологии, потом
подключил дыхательную гимнастику... И так научился
блокировать симптомы.
Андрей решил выучить английский язык и стал искать
информацию, как улучшить память. «Мнемотехники
позволяют запоминать все, что хочешь: большие объемы
информации, цифры, тексты. Моя фишка - запоминание
людей. Один из самых полезных навыков в быту.

Знакомства, публичные выступления, - это везде помогает. А теперь я и сам обучаю
людей развивать свою память».
Колыванова, Мария. Участник шоу «Удивительные люди» Андрей Сафронов: Я
тебя никогда не забуду! [Житель Калининграда обладает феноменальной памятью на
лица]
[Электронный ресурс] : // Комсомольская правда.
— Режим доступа:
https://www.kaliningrad.kp.ru/daily/26600/3616128/. — Загл.с титул.экрана (28.11.2017).

Слепой с рождения Человек-дельфин Эдуард Нехаев: «На свете много зрячих,
которые боятся жить»
Человек-дельфин — так Эдуарда прозвали на шоу. За его удивительный дар
эхолокации, с помощью которого он может
обходиться без посторонней помощи. Свои
способности Эдуард начал развивать еще в детстве.
«Я
музыкант,
занимаюсь
компьютерными
аранжировками. Играю на нескольких инструментах,
пишу музыку и стихи. Давно мечтаю записать диск.
Очень хочу, чтобы и мои близкие ощутили радость
моей победы. Так что выигранные на проекте деньги
мне есть куда потратить».
Колыванова, Мария. Слепой с рождения Человек-дельфин Эдуард Нехаев: «На
свете много зрячих, которые боятся жить» [Электронный ресурс] . — Режим доступа:
https://teleprogramma.pro/tele/tv-projects/181219/. — Загл.с титул.экрана (30.11.2017).

Спорт без преград
В городе Дзержинске Нижегородской области на
территории
клуба
инвалидов
«Вера»
Центра
«Молодежные
инициативы»
открыта
уличная
инклюзивная
спортивная
площадка.
Специализированный спортивный комплекс состоит из
турника, брусьев и тренажеров (гребная тяга, степ + вело,
маятник + разведение ног, жим от груди + верхняя тяга),
каждый из которых создан с учетом потребностей людей с
ограниченными возможностями здоровья. По замыслу
проекта, данная инклюзивная площадка сможет собирать
в одном месте людей, увлеченных спортом независимо от
состояния их здоровья и возраста.
Жульнова, Ксения. Спорт без преград [Электронный ресурс] . — Режим доступа:
https://dzer.ru/11568-sport-bez-pregrad.html. — Загл.с титул.экрана (30.11.2017).

Срочник из Башкирии, оставшийся без ног под завалами казармы в Омске: «С
Паралимпиады привезу золото!»
Чудом выживший Рустам Набиев нашел в
себе силы начать жизнь заново. Год назад
парень потерял обе ноги – он оказался под
завалами рухнувшей казармы учебного центра
ВДВ в Омске. Кто-то в такой ситуации спивается,
а Рустам стиснул зубы - и … вернулся домой на
своих двоих. «Я сделаю все, чтобы попасть в
паралимпийскую сборную России. Из Пекина в

2022 году я привезу «золото»!
Вязовкина, Наталья. Срочник из Башкирии, оставшийся без ног под завалами
казармы в Омске: «С Паралимпиады привезу золото!» [Электронный ресурс]: //
Комсомольская правда. — Режим доступа: http://ufa.bezformata.ru/listnews/nog-pod-zavalamikazarmi/52058509/. — Загл.с титул.экрана (30.11.2017).

Сурдопереводчик, который всегда с тобой
В Иркутске в тестовом режиме запустили первое в
России
мобильное
приложение
«Облачный
сурдопереводчик», которое дает возможность глухим и
слабослышащим людям находить общий язык с
внешним миром. Сурдопереводчик в приложении
переводит информацию на язык жестов и наоборот.
Чернышов, Павел. Сурдопереводчик, который
всегда с тобой [Электронный ресурс] : // Комсомольская
правда. — Режим доступа:
https://www.nsk.kp.ru/daily/26613/3630664/. — Загл.с титул.экрана (28.11.2017).

Увлечение пазлами помогло восстановиться после инсульта
Людмила Романенкова несколько лет назад перенесла
инсульт. «Восстановить подвижность правой руки помогло
неожиданное увлечение пазлами. Рука двигалась все лучше. Это
было почти чудо!» Комментарий эксперта: чтобы восстановить
мелкую моторику, нужно многократное рутинное повторение.
Собирание пазлов, вышивание, плетение, вязание и прочее –
занятия увлекательные, результат которых явно виден.
Балуева, Оксана. Спокойствие, только спокойствие! //
Здоровье. – 2016. - №10. – С.14-16.

Хроническое оздоровление
Ирина Дроздова помогает людям восстановиться
после заболевания или обострения хронической
болезни. За годы работы у нее сложилась эффективная
система оздоровления, включающая комплекс разных
лечебных процедур. И это не только тренировки. На ее
занятиях пациенты учатся не поддаваться болезни.
Дроздова, Ирина. Хроническое оздоровление / И.
Дроздова // Будь здоров! - 2017 .— №3.— С. 52-55.

Подготовила: библиограф МБО Чунзе Т.А.

