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Его имя может быть «Таких надо беречь». Руководя 

отделением ОООИБРС в Магнитогорске Челябинской области, 

он доказал, что обладает внутренними чертами дипломата и 

может вести переговоры. 

Люди находят в нем хорошего друга – обаятельного и 

приветливого. И он использует это дарование, чтобы быть в 

хороших отношениях с важными людьми в интересах тех, 

кому нужна помощь. Эти самоотверженность и стремление к 

цели увлекают и обеспечивают контакты, где бы он ни 

находился – как в Думе, так и на региональном уровне, 

включая муниципальные органы здравоохранения. 

Человек его региона, в чью жизнь вошел РС, может всегда к 

нему обратиться. Идет ли речь об отсутствии перил и 

поручней в доме бРС или о недостаточном фармацевтическом 

обеспечении – Максим быстро реагирует на это самым 

должным образом. 

Максим может решить в своем городе или регионе 

практически любой вопрос, возникший у бРС, начиная с 

вопросов в их повседневной жизни и заканчивая 

логистическим и организационным вмешательством. Само 

собой разумеется, что для бРС – хорошо знающих о жизни в 

четырех стенах – было нежданно-негаданно посещать театры 

и плавательные бассейны, выезжать на природу «на 

шашлыки», службы в церкви и т.д. – всѐ как у обычных 

людей. Однако, есть одно отличие: Максим предлагает все эти 

удовольствия, включая переезды для бРС – бесплатно. 

Он меняет общее отношение к бРС, убеждает чиновников 

делать общественные места удобными для инвалидов, также 

он участвует во флэш-мобах, будучи в кресло-коляске, 

пытаясь подготовить общественность всецело принять людей 



в инвалидных колясках как часть общества. 

Кроме того, он часто занимается другими видами защиты прав 

бРС. Однажды Максиму удалось остановить судебный процесс, 

когда физически здоровый человек стал инициатором 

конфликта с бРС. Местные радио- и теле-станции приглашают 

этого миротворца в качестве гостя на популярных шоу, что 

вызывает позитивные чувства у зрителей по отношению к 

инвалидам вообще. 

Его приверженность поставленным целям была проверена 

временем, когда его возвращения горячо ожидали, а Максиму 

удалось взять верх над личными обстоятельствами и 

возобновить работу филиала ОООИБРС. 

Личная жизнь Максима также являет пример. Люди обычно 

стремятся следовать примеру других, с кем они в одной 

лодке. Более того, ему не нужно делать вид, что его личная 

жизнь в порядке, что благотворно для самооценки бРС. Просто 

так и есть. И это вдувает жизнеспособность в тех, чья жизнь, 

по всей видимости, затронута РС. 

Такие эксперты ОООИБРС выполняют качественную «работу 

на местах», которую наши партнеры и официальные лица 

ожидают от Российского Национального Общества РС. Эта 

успешная «работа на местах» в качестве фона создает 

Обществу здоровую обстановку и облегчает дальнейшие 

переговоры и сотрудничество. Таким образом, трудно 

переоценить вклад этих людей в наши достижения. По этой 

причине – эта номинация. По этой причине мы желаем, чтобы 

такие сотрудники, как Максим, преобладали в национальных 

обществах РС по всему миру. 

 

В случае, если он выиграет, Максим планирует потратить 

призовые 500 фунтов стерлингов на проведение 

рекреационно-информационного мероприятия ВДбРС для бРС 

региона - в доме отдыха за городом. 


