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С открытием специа-
лизированного реаби-
литационного центра, 
у инвалидов появилась 
возможность заниматься 
спортивной реабилита-
цией.

В августе установили пер-
вые тренажёры: их заку-

пили по программе «Добрые 
дела», в рамках которой губер-
натор Челябинской области 
выделил Магнитогорску 70 
миллионов рублей для благоу-
стройства города и развития его 
социальной инфраструктуры. 
С тех пор спортзал в реабили-
тационном центре для людей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья не пустует. С посе-
тителями занимается опытный 
тренер-инструктор Вячеслав 
Косов: он тоже инвалид, но су-
мел не только самостоятельно 
подняться на ноги, но и стать 
профессиональным и очень 
титулованным атлетом.

– Кроме обычных, есть у нас 
и специализированный много-
функциональный тренажёр, – 
отмечает заместитель директо-
ра реабилитационного центра 
Константин Чудецкий. – Он 
предназначен для реабилита-
ции инвалидов-колясочников. Я 
сам из их числа и потому хоро-
шо знаю его возможности.

Мы посетили реабилитаци-
онный центр во Всемирный 
день инвалида: в актовом зале 
шёл концерт. Но и спортзал не 
пустовал.

– После тяжёлой травмы 
головы в 2006 году у меня пара-
лизовало левую сторону, – рас-
сказывает Евгений, 28-ми лет 
от роду. – Рубец на полушарии 
головного мозга омертвил его 
клетки. Но есть надежда, что 
при регулярных физических 
нагрузках соседние клетки 
мозга возьмут на себя функцию 
умерших. Поэтому в спортзале 
я нередкий гость.

По словам Константина Чу-
децкого, совместно с опытным 
реабилитологом, который по-
могал создавать этот центр, 
а также профессиональным 
конструктором разработан ком-
плексный тренажёр с системой 
грузов-блоков. Он универсален 
и рассчитан на реабилитацию 
инвалидов с самыми разными 
заболеваниями, обеспечивая 
либо нагрузку, либо облегчения 
при занятиях на разные группы 
мышц. Пока он существует 
только в чертежах, но в буду-
щем году должен появится в 
спортзале.

– Здесь не тренируются ради 
высоких спортивных дости-
жений, – поясняет Вячеслав 
Косов. – Люди стараются побе-
дить недуг. Поэтому и система 
занятий специфичная. Когда 
инвалид переступает порог 
тренажёрного зала – это уже 
большой подвиг. Наша задача 
– поддержать его в стремлении 
заниматься спортом. Ведь это 
мощнейшая система адапта-
ции.

 михаил Скуридин

Здесь занимаются не для того, 
чтобы красоваться
прокаченным торсом на пляже, 
а чтобы победить недуг
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