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Башкирская
республиканская организация
всероссийского общества
инвалидов
УЧРЕДИТЕЛЬ – БАШКИРСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ
ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ

Заседание Центрального

правления ВОИ

С 5 по 11 ноября 2017 года в Москве в ГК «Измайлово» состоялись
мероприятия, в которых приняли
участие председатели региональных организаций ВОИ и члены Центрального правления ВОИ. Республику Башкортостан представляли
председатель БРО ВОИ Олег Ротов и
заместитель председателя БРО ВОИ
Вячеслав Миних.
Программа мероприятий была
очень насыщенной и началась с заседания Президиума Центрального
правления Всероссийского общества инвалидов, в рамках которого
рассмотрены ряд вопросов. Одним
из пунктов повестки стал вопрос о
выполнении плана работы Президиума ВОИ на 2-е полугодие 2017 года
и плане работы Президиума ВОИ на
1-е полугодие 2018 года, который
был принят единогласно.
Еще одним важным событием
стала конференция по разработке
стратегии ВОИ до 2028 года. Участникам конференции был представлен проект Стратегии ВОИ до 2028
года, который подготовлен на осно-

ве опроса подавляющего большинства руководителей региональных
и местных организаций ВОИ. В коллективной дискуссии, продолжавшейся в течение всего дня, участники конференции предложили в
Стратегии ВОИ определить миссию
организации – «Объединять усилия
заинтересованных сторон по созданию полноценной жизни инвалидов». Участники также определили
ценности ВОИ – равенство возможностей, активность и полезность.
Внесены дополнения и поправки.
Принятие окончательной редакции
Стратегии отложено на май-июнь
2018 года.
Кроме того, в течение двух дней
руководители региональных организаций принимали участие в работе семинаров «О конкурсе президентских грантов по развитию
гражданского общества» и «Государственная политика взаимодействия
с социально ориентированными
некоммерческими организациями и
механизмы участия СО НКО в оказании социальных услуг».

Одним из центральных пунктов
программы стало открытие выставки «ИнваЭкспо. Общество для
всех». Выставка прошла при официальной поддержке Комиссии при
Президенте Российской Федерации
по делам инвалидов. В ней приняли
участие федеральные органы исполнительной власти, крупнейшие
государственные заказчики и производители технических средств реабилитации, общероссийские общественные организации инвалидов,
представители регионов России,
зарубежные компании. В рамках
выставки была организована насыщенная деловая программа с участием представителей различных
министерств и ведомств.
Кульминацией съезда стал галаконцерт Международного фестиваля творчества детей и молодежи
«Я – автор», который прошел в зале
Церковных соборов Храма Христа
Спасителя.
В этом году фестиваль стал международным. В нем приняло участие
около 200 человек из 33 регионов
России и зарубежных стран. С марта
по август 2017 года проходил первый, отборочный этап фестиваля,
который организовывали на местах
региональные организации Всероссийского общества инвалидов. В
проекте приняли участие дети и молодые люди с инвалидностью в возрасте от 10 до 35 лет, а также их сверстники с сохранным здоровьем.
Лучшие представители регионов
получили «путевку» на заключительный этап фестиваля. Лауреаты
стали участниками большого галаконцерта, интереснейших выставок, литературной гостиной и уникальных экскурсий. В их числе две
представительницы
Республики
Башкортостан – Галия Шарипова из
Илишевского района (музыкальноисполнительное искусство) и Римма
Шаяхметова из города Мелеуз (художественное слово).
Лауреатами фестиваля «Я – автор»
стали также три представителя города Нефтекамск – Данир Магадеев
продолжение на стр. 2

АНОНС
В Уфе пройдут соревнования
на Кубок Республики Башкортостан по пауэрлифтингу среди
спортсменов с ограниченными
возможностями здоровья
В Республике Башкортостан пройдут спортивные соревнования по
одному из самых любимых многими виду спорта – пауэрлифтингу.
9 декабря 2017 года в Центре подготовки высшего спортивного мастерства Республики Башкортостан состоятся соревнования по
жиму лежа среди спортсменов с
ограниченными возможностями
здоровья.
Этот вид спорта, укрепляющий
тело и закаляющий дух, всегда
вызывает особый интерес. В них
традиционно принимают участие
как новички, так и уже титулованные спортсмены – победители республиканских и всероссийских
чемпионатов.

Соревнования пройдут в 10 весовых категориях. К участию
допускаются мужчины, женщины, а также юниоры в возрасте
до 19 лет с поражением опорно
двигательного аппарата.
Традиционно чемпионат станет
площадкой захватывающей борьбы и высокого эмоционального
напряжения. Каждое из состязаний преподносит очередные сюрпризы. На этот раз мы также ждем
открытия новых имен и установления новых рекордов.

Победители турнира
будут представлять
Республику
Башкортостан
на Чемпионате и Кубке
России.
Соревнования пройдут по адресу:
г.Уфа, ул.Султанова 24/1
Заявки на участие принимаются
до 5 декабря 2017 года по тел.
8(347) 253-33-13,
8(347) 253-70-92,
либо по электронной почте:
voi-ufa@narod.ru,
gdm1712@inbox.ru
Начало взвешивания:
с 10.00 до 11.30 часов
Начало соревнований:
с 12.00 часов

Приглашаем
спортсменов
и зрителей на
соревнования!
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События

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Дорогие друзья, уважаемые
читатели!
Рада приветствовать вас на
страницах газеты «Перспектива». Я искренне рада нашему
знакомству и надеюсь, что каждый выпуск издания будет для
вас интересный путешествием
в многогранный и увлекательный
мир наших будней. Ваши письма я жду на электронный адрес:
bro_ufa@mail.ru
Ноябрь выдался очень богатым
на события. Значимым для нас
стало начало реализации проекта
«История России», реализуемый
с использованием гранта Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом
президентских грантов. Организационная команда турнира за
месяц успела посетить несколько
городов, познакомиться с замечательными участниками интеллектуальных игр. Это была увлекательное путешествие в мир
истории России. Каким оно стало,
вы можете узнать уже в этом выпуске газеты.
И, конечно, в ноябре мы встретились на соревнованиях по шахматам. Спасибо всем участникам за
дух спортивной борьбы, витавший в стенах здания БРО ВОИ.
Я приглашаю вас в ноябрьский
номер газеты «Перспектива». 		
Добро пожаловать!
С уважением,
редактор газеты «Перспектива»
Алия Даминова

продолжение, начало на стр. 1

(музыкально-исполнительное искусство), Анна Самосадкина (художественное слово) и Людмила Нигаматьянова (прикладное искусство).
10 и 11 ноября 2017 года состоялось заседание Центрального правления ВОИ. На нем были рассмотрены вопросы, касающиеся Стратегии
ВОИ до 2028 года, празднования
30-летия ВОИ, утверждения Типового устава региональной и местных
организаций ВОИ, делегированию
полномочий по заверению и проверке документов для государственной регистрации организаций ВОИ,
по созданию местной организации,
а также ряда положений и др.
Каждый вопрос потребовал немало времени для обсуждения. Не всех
членов Центрального правления

ВОИ устроили формулировки «Стратегии ВОИ до 2028 года», типовые
Уставы региональных и местных отделений. Эти вопросы отложены для
окончательного урегулирования документов с Минюстом РФ. В остальном, при менее бурном обсуждении,
рассматриваемые вопросы были
приняты единогласно.
Как отметил председатель БРО
ВОИ Олег Ротов, проведенная работа в рамках Заседания Центрального
правления ВОИ стала очень продуктивной. Решения, принятые в Москве
напрямую касается интересов людей
с инвалидностью всей России, в том
числе Республики Башкортостан. Реализация новых проектов позволит
и в дальнейшем оказать влияние на
процесс социализации инвалидов,
реабилитации и защиты их прав.

Количество
перешло в качество!

Вот уже два года команда от Башкирской региональной организации Всероссийского общества инвалидов «УникУм» под предводительством своего капитана Лианы
Хусаиновой принимает участие в
интеллектуальных играх «Мозговой штурм». Турнир в Уфе проводит
ассоциация игровых технологий
«Интеллум». Популярность игры
все больше набирает обороты, команд становится все больше, а значит и возрастает конкуренция.
Но наши ребята уверенно шли к
своей цели. За это время команда
оказывалась и в конце турнирной
таблицы, и в шаге от призовых
мест.
Осенью 2017 года, как признаются члены команды, что-то изменилось. Команда как будто
созрела. Раз за разом, игра за
игрой команда «УникУм» в таблице занимала верхние строчки!
Результат не заставил себя ждать.
28 ноября 2017 года на финальной
игре «Мозговой штурм» Осенней
серии игр, «УникУм» заслуженно
получил Кубок как «Лучшая команда Осенней серии игр-2017» в Первой лиге! Закономерный итог этого
звания – переход в Высшую лигу.
Мы поздравляем нашу команду с большим успехом, гордимся и ждем оглушительных побед
в Высшей лиге!
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5 проектов БРО ВОИ
стали победителями
второго конкурса Фонда
президентских грантов
Фонд президентских грантов
определил победителей второго
конкурса в 2017 году. 22 ноября
2017 года объявлены организации, чьи проекты получат средства гранта Президента Российской Федерации на развитие
гражданского общества.
В числе победителей второго конкурса 57 некоммерческих
организаций Республики Башкортостан из 14 муниципальных
образований. Это представители НКО 9 муниципальных районов (Баймакский,Белебеевский,
Благовещенский,
Бурзянский,
Гафурийский,
Ишимбайский,
Туймазинский, Уфимский, Учалинский) и 5 городских округов
(Уфа, Кумертау, Октябрьский, Сибай, Стерлитамак). Общая сумма
грантов составила 59 187 675,72
рублей.
Среди победителей проекты
районных отделений БРО ВОИ:
– «Дополнительное профессиональное обучение и психологическая адаптация к трудовой деятельности инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья» Сибайской ГО ВОИ,
– «Играя, развиваемся» Баймакской ГРО ВОИ,
– «Дорогу осилит идущий» Учалинской ГРО ВОИ,
– «Мобильная служба сопровождения для маломобильных
граждан, проживающих в
сельской местности» Бурзянской РО ВОИ,
– «Открытый спортивный фестиваль среди людей с ограниченными возможностями
здоровья «Мы разные – Мы
равные» Октябрьской ГО
ВОИ.
Поздравляем победителей второго конкурса Фонда президентских грантов и желаем успешной
реализации проектов!

конференция Народного фронта
На ежегодной региональной конференции Общероссийского Народного фронта звучен вопрос создания
реабилитационного центра для лиц с инвалидностью
В Уфе состоялась ежегодная региональная конференция Общероссийского народного фронта в
Республике Башкортостан. В мероприятии принял участие председатель БРО ВОИ Олег Ротов.
Активисты Народного фронта обсудили реализацию приоритетных
проектов ОНФ, итоги мониторинга
исполнения в республике указов и
поручений президента России, лидера Общероссийского народного
фронта Владимира Путина. В работе приняли участие Глава РБ Рустэм
Хамитов, представители органов
исполнительной власти региона,
контрольно-надзорных ведомств,
общественных организаций и журналисты.
Участники региональной конференции ОНФ обсудили актуальные
проблемы в сфере образования,
жилищно-коммунального
хозяйства, здравоохранения, дорожного
хозяйства.
В ходе конференции Олег Ротов
выступил с предложением создания в Республике Башкортостан
реабилитационного центра для инвалидов трудоспособного возраста
с предоставлением услуг по профессиональной реабилитации с дополнительным профессиональным
обучением, социальной адаптации
и медицинской помощи. Создание
реабилитационного центра и успешно проведенные реабилитационные

мероприятия позволят уменьшить
число инвалидов за счет снятия
инвалидности или изменения группы инвалидности на более легкую.
Подобные меры, в свою очередь,
приведут к увеличению числа трудоустроенных инвалидов и членов
их семей, уменьшению безработных
граждан и снижению расходов бюд-

жетов различных уровней на выплату социальных пенсий, пособий,
обеспечение техническими средствами реабилитации и санаторнокурортными путевками.
Глава РБ Рустэм Хамитов поддержал идею создания реабилитационного центра в регионе. Он отметил,
что тема реабилитации – слабое
место системы здравоохранения и
социальной защиты в целом: «Нам
нужно создавать реабилитационные центры. В ближайшее время мы
предложим несколько вариантов
развития реабилитации, в том числе
на базе наших санаториев. Что касается строительства нового центра,
то надо его построить».
Также Глава региона подчеркнул
важность работы по трудоустройству людей с ограниченными возможностями: «Мы занимаемся этим.
Не совсем ответственные работодатели отвергают наши попытки
трудоустроить, в том числе, людей
с ограниченными возможностями
здоровья. Здесь уже, знаете, сила
силу ломит. Будем действовать административными методами. Будем
настаивать на том, чтобы принимали, трудоустраивали, давали возможность нормально жить людям,
которые и так неважно себя чувствуют по разным причинам. Будем
действовать в этой части. Никакой
жалости к тем, кто не будет нас поддерживать, нет».

Интеллектуальные игры

История россии
В Башкортостане начался зональный этап интеллектуального
интегрированного турнира на тему: «История России»

Каждое столетие оставляет нам в
наследство опыт и знания, изменения и совершенствования. История
– это огромный мир. В летописи Российского государства было немало
событий, которые стали знаковыми
для мировой истории. Мы помним
наших героев, войны за независимость, создание и развитие новых
городов. Мы обладаем уникальными произведениями искусства и
литературы. На нашей земле воспитаны великие люди, совершившие
грандиозные открытия.
В школьную программу включена
лишь малая часть великой истории
России. Но среди нас много тех, кто с
упоением зачитывается трудами великих историков, владеет теми знаниями, о которых некоторые даже
не догадывались. Именно на таких
ребят, которые хотят знать больше
о родной стране, направлен новый
проект, который стремительно набирает популярность в городах Республики Башкортостан.
Интеллектуальный
интегрированный турнир на тему: «История
России» - проект, разработанный
Башкирской республиканской организацией общероссийской общественной организацией «Всероссийское общество инвалидов». Кропотливая работа специалистов, создававших его – заместителя председателя БРО ВОИ Вячеслава Миниха и
главного специалиста отдела социальной и организационной работы
Диляры Габдуллиной под чутким руководством председателя БРО ВОИ
Олега Ротова, по достоинству была
оценена на федеральном уровне.
Для его реализации в Республике
Башкортостан были выделены средства гранта Президента Российской
Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного
Фондом президентских грантов. Это
580 960 рублей, которые позволят
приобщить молодежь с ограниченными возможностями здоровья не
только к важной для любого человека области знаний – истории, но и
помогут им стать более социальноактивными к получению образования.

Проведенные Башкирской республиканской организацией Всероссийского общества инвалидов
и Министерства семьи, труда и социальной защиты Республики Башкортостан исследования показали,
что число людей с инвалидностью,
желающих получить образование,
в нашей республике уменьшается.
Это связано не только с неосведомленностью о существующих в ВУЗах
программах, но и простым нежеланием его получать. В некоторой степени, причиной всего является банальное отсутствие мотивации. Турнир «История России» направлен на
повышение интереса молодежи к
учебе, социальную активность. Возможно, кто-то из участников этого
проекта не только повысит уровень
своих познаний в области истории, но и решит связать с ней свою
жизнь.
Багаж знаний участники турнира
получат действительно большой.
Проект будет проходить вплоть до
мая 2018 года в несколько этапов.
За это время участники не только
сразятся в интеллектуальной битве в ходе отборочных и финальной
игр турнира, но и займутся серьезной самоподготовкой. Ведь победа
невозможна без тщательной и кропотливой подготовки. С этим участникам помогают члены ассоциации
игровых технологий «Интеллум».
Ребята подготовили большой объем
литературы, которую придется проштудировать. Приятное и полезное
занятие!
Но это не самая главная миссия
ребят из «Интеллум». Именно эти
молодые и активные люди стали
партнерами проекта. Они – создатели трудных, но интересных вопросов турнира, они же - ведущие игр.
За плечами лидера ассоциации
игровых технологий «Интеллум»
Тимура Сайфуллина проведение не
одного интеллектуального турнира
в республике. Кому-то Тимур знаком
как капитан команды - чемпиона
Уфы по спортивной версии «Что?
Где? Когда?», некоторым как организатор проекта «Мозговой штурм», а
кто-то узнает в нем первого предста-

вителя Башкортостана в программе
«Своя игра» на НТВ.
Ведущим всех игр интегрированного турнира «История России»
выступает Александр Зиновьев. Он
сам является постоянным участником интеллектуальных игр, проводимых ассоциацией игровых технологий «Интеллум». Поэтому не понаслышке знает и понимает волнение
и азарт участников. За три года участия в «Мозговом штурме» команда Александра «УникУм» БРО ВОИ
прошла путь от любителей до профессионалов. Подтверждение этому
– звание «Лучшая команда Осенней
серии игр-2017 в Первой лиге».
Готовность №1
От подготовки координаторов
зональных отборочных турниров
во многом зависят игры на местах.
Перед ними стоит задача не только
сформировать и подготовить команды, но и организовать комфортные
условия для проведения мероприятия. Порой приходится настраивать
участников, сбивать нервное напряжение перед важными играми.
Как со всем этим справиться координаторам рассказали на обучающих двухдневных семинарах.
Для этого председатели местных
организаций ВОИ из городов Стерлитамак, Сибай, Туймазы, Дюртюли,
и координаторы трех площадок Уфы
собрались в здании Башкирской
республиканской организации Всероссийского общества инвалидов.
Занятия с представителями городов
проводились специалистами БРО
ВОИ и членами ассоциации игровых
технологий «Интеллум».
За время семинара координаторы
проекта были обучены методикам
подготовки и проведения интеллектуальных игр, получили рекомендации по оформлению документов отчетности. И, конечно, не обошлось
без вопросов представителям ассоциации «Интеллум». Ребята передали для участников методическую
литературу и рассказали об особенностях игры.
продолжение на стр. 4
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В Уфе прошли соревнования
по шахматам среди
спортсменов с ограниченными
возможностями здоровья
28 ноября 2017 года в стенах
Башкирской
республиканской
организации
Всероссийского
общества инвалидов собрались
сильнейшие шахматисты городов
и районов Республики Башкортостан. Более 25 команд, представители которых имеют инвалидность
различных форм, приняли участие
в республиканских соревнованиях
в зачет XXVII спартакиады.
Мероприятие направлено, прежде всего, на привлечение внимания к проблемам адаптивного
спорта в республике, активную
пропаганду и развитие физической культуры и спорта среди лиц
с инвалидностью, расширение
контактов и повышение спортивного мастерства.
В составе каждой из команд вошли по 3 представителя - 2 мужчин
и 1 женщина в возрасте старше 14
лет. Помимо опытных спортсменов, имеющих спортивные разряды, в соревнованиях приняли
участие и шахматисты-любители.
Как отмечают организаторы турнира, такие мероприятия помогают инвалидам в реабилитации и
социализации. Это отличная возможность не только принять участие в масштабном чемпионате, но
и пообщаться с друзьями со всего
Башкортостана.

В церемонии торжественного
открытия соревнований председатель БРО ВОИ Олег Ротов выразил
слова благодарности спортсменам
за участие в турнире, отметив, что
республиканские соревнования
с каждым годом привлекают юных
шахматистов и становятся площадкой, где открываются новые
таланты. Олег Львович пожелал
участникам честной и увлекательной борьбы, интересных стратегий
и ярких побед.
Соревнования проходили по
швейцарской системе, представляющей собой семь туров. Каждая
партия была очень напряженной.
По словам главного судьи Джалиля Сакаева и секретаря соревнований Винера Рахимова, в процессе
игры, конечно возникает немало
спорных вопросов, но это и есть
одна из составляющих спортивной
борьбы.
В напряжённой борьбе участники соревнований показали не
только истинную преданность
игре, но и продемонстрировали
мастерство, доказав своё право
быть сильнейшими. По результатам всех проведенных шахматных
партий победителями турнира стала команда Уфа-1, в состав которой
вошли Артур Магафуров, Юрий
Шуганов, Шафига Валнер.
Звание вице-чемпиона соревнований завоевала команда из Стерлитамака, которую представляли
Артур Хусаинов, Радик Халитов
и Людмила Захарова. На третьем
месте расположилась команда
города Салават в составе Рината
Атангулова, Флюра Мухамитьянова и Розы Хисаевой.
Соревнованиями по шахматам
завершилась XXVII Спартакиада.
Спортивный календарь Спартакиады будущего года будет утвержден в январе 2018 года на заседании Президиума и опубликован на
сайте БРО ВОИ. Итоги спартакиады 2017 года будут опубликованы в декабрьском номере газеты
«Перспектива».
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Ирек Зарипов провел прием
граждан в БРО ВОИ
29 ноября 2017 года в здании
Башкирской
республиканской
организации
Всероссийского
общества инвалидов состоялся выездной прием граждан по
личным вопросам депутатом Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан
Ирека Зарипова.
На встрече также присутствовал председатель БРО ВОИ Олег
Ротов.

Вопросы, с которыми к депутату обратились заявители, касались соблюдения гражданских
прав, оказания содействия в решении наболевших проблем. В
частотности, были озвучены вопросы, связанные с организацией
парковочных мест для инвалидов
в общественных местах и придомовых территориях, трудоустройством лиц с инвалидностью.
Интересовали граждан вопросы,
касающиеся существующих налоговых льгот, а также защиты прав
вкладчиков банков.
Все обращения были внимательно выслушаны Иреком Зариповым. Вопросы, требующие
детального изучения взяты на
личный контроль и при необходимости запросы будут направлены в соответствующие службы
для принятия дальнейших решений.
В Уфе еще четыре ветерана
боевых действий получили
современные кресла-коляски
фонда «Память поколений»
28 ноября 2017 года в здании
Башкирской
республиканской
организации «Всероссийское общество инвалидов» прошла уникальная акция, инициатором которой является благотворительный фонд «Память поколений».

Ветераны боевых действий в
торжественной обстановке получили в дар современные креслаколяски в индивидуальном исполнении от мирового производителя.
Башкортостан стал первым регионом России, где реализуется
проект. Всего десять ветеранов
боевых действий из республики получили кресла-коляски от
мирового производителя ОТТО
БОК. Первые шесть колясок по
индивидуальным параметрам обрели своих хозяев в августе 2017
года. Теперь обладателями современных, легких и маневренных
устройств стали еще четыре ветерана. Общая стоимость средств
передвижения — более трех миллионов рублей.
Учредитель БРО ВОИ.
Редакционная коллегия:
Председатель БРО ВОИ Олег Ротов ,
Зам.председателя БРО ВОИ Ильдар Габдуллин
Главный редактор газеты:
Алия Даминова
(e-mail:bro_ufa@mail.ru)
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Первые финалисты
Когда все организационные моменты уже решены, тщательная подготовка проведена, пришла пора
одного из самых интересных этапа
– зональных игр. Отбор команд проходит в пяти городах республики,
но принимают в них участие ребята
со всего Башкортостана. По задумке
организаторов, к одной из отборочных игр планируется подключить и
команды из других регионов Приволжского федерального округа
посредством
информационнокоммуникационных
технологий.
Участники хотя и не примут участие
в основной борьбе, зато получат
прекрасную возможность попробовать себя на турнире. Ведь в дальнейшем цель организаторов запустить проект и в другие регионы.
Первые финалисты интегрированного интеллектуального турнира определились 10 ноября в стенах
Уфимского дома-интерната для престарелых и инвалидов.
Дебютная игра стала волнительным событием как для участников,
так и для организаторов. С приветственным словом к командам выступили заместитель председателя
БРО ВОИ по социальным вопросам
Ильдар Габдуллин, и.о. директора
ГАУ «Уфимский дом-интернат для
престарелых и инвалидов» Радмир
Мухамадеев и заместитель отделением реабилитации Дома-интерната
Екатерина Брыкина.
В интеллектуальной борьбе приняло участие три команды. Предугадать уровень подготовки, а значит
и предсказать имена победителей,
не мог никто. Вопросы охватывали самые разные периоды истории
России. Все они были неожиданные
и вызывали жаркие споры и обсуждения участников.
Игра никого не оставила равнодушным. По окончании участники
признались, что вопросы были не
из легких. Однако это не помешало
им с азартом включиться в борьбу
и, где-то даже путем логического
мышления, найти верные ответы.
В результате «мозгового штурма»
в финал вышли две команды, показавшие лучшие результаты.
Герои Зауралья
Вторым городом, где определились команды-финалисты стал
Сибай. В конференц-зале МФК «Зауралье» собрались представители
Абзелиловского, Баймакского, Зилаирского районов и города Сибай.
Мероприятия для людей с инвалидностью здесь проводятся не в первый раз. По словам исполнительного директора МФК «Зауралье»
Олега Шеина их посещают как жители Башкирии, так и Челябинской
области. Так как для инвалидов часто организовываются праздники,
бесплатное посещение кинотеатра
комплекса, вся необходимая инфраструктура здесь имеется. Главное по
его словам, чтобы люди чувствовали себя комфортно и удобно.
На второй отборочной игре турнира была именно такая атмосфера.
Ничего не отвлекало команды от
увлекательной игры, погрузившая
участников в историю Российского
государства.
В турнире приняло участие пять
команд. Помощь в организации
оказали и волонтеры – студенты Сибайского колледжа строительства и
сервиса, они же активисты волонтерского клуба «Горящие сердца».
Ребята не только сопровождали
и обеспечивали работу в период
игры, но и поддерживали участников.
Перед началом игры с приветственным словом к командам и
зрителям обратились заместитель
Главы Администрации ГО г.Сибай по
социальным вопросам Гузель Ишем-
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гулова, заместитель председателя
Башкирской республиканской организации «Всероссийское общество
инвалидов» Вячеслав Миних и координатор турнира в г.Сибай Минза
Латипова.
Игра стала действительно увлекательным путешествием в мир истории. Команды яро обсуждали каждый вопрос, радовались каждому
верно данному ответу. Борьба действительно выдалась не из легких,
ведь команды основательно подготовились к турниру. В итоге, заветные места в финале получили три
команды – «Ирандык» из Абзелиловского района, «Хазары» из Баймакского района и команда-победитель
отборочной игры «Хозяева Медной
горы» из Сибая.

Домашняя победа
Следующим городом, принимающим участников интеллектуальной
борьбы стал город Дюртюли. В отборочной игре принимали участие
четыре команды: две из них – хозяева площадки - дюртюлинцы, а также
представители Чекмагушевского и
Кушнаренковского районов.
Редакция обязательной переписки
не ведет, материалы, присланные
в редакцию, не рецензируются
и не возвращаются.
Ссылка на газету «Перспектива»
при перепечатке и цитировании
обязательна.

Поддержать участников игры в
этот день пришли представитель
Администрации МР Дюртюлинский
район Альберт Агзамов, заместитель председателя БРО ВОИ Ильдар
Габдуллин, председатель Дюртюлинской городской организации
ВОИ Зайтуна Гатауллина и председатель Кушнаренковской городской
организации ВОИ Риф Хазипов.
Несмотря на свою юность, ребята с достоинством справились со
всеми заданиями. Каждый вопрос
вызывал бурные обсуждения за столами участников. Несмотря на ограниченное время, команды блестяще
справлялись с заданиями. Однако
в этой игре удача была на стороне
хозяев площадки. Две команды из
города Дюртюли завоевали путевки
на финальную игру – это команды
«Аргамак» и «Звездочки».
По словам координатора зональной игры Зайтуны Гатауллиной, проведение этого мероприятия стало
важным образовательным этапом
для детей: «Несмотря на то, что турнир называется «История России»,
на самом деле это история всей жизни. Когда дети сообща идут к цели, у
них меняется восприятие на жизнь,
на мир. Появляется взаимопонимание и поддержка».
Экватор пройден!
Туймазы встретили участников
осенней прохладной погодой. Зато
в зале, где проходил интеллектуальный турнир, было по-настоящему
жарко. Здесь собрались любители
истории России западной части республики. В игре приняли участие
ребята из Туймазов, Октябрьского,
Кандров и Белебея. Всего 30 участников и многочисленная группа
поддержки.
Перед началом интеллектуальной борьбы участников приветствовали заместитель Главы Администрации МР Туймазинский район
по социальным вопросам Сергей
Подоприхин, директор МАУ ДК «Родина» Радик Валеев, заместитель
председателя БРО ВОИ Ильдар Габдуллин и председатель Туймазинской организации БРО ВОИ Фавиз
Сыртланов.
Гости мероприятия пожелали
участникам успешно справиться с
вопросами турнира, проявить все
свои знания и интеллектуальную
эрудицию в борьбе за место в финале. В качестве подарка от дворца
культуры, присутствующим были
представлены концертные номера
творческих коллективов города.
Команды с большим азартом
включились в борьбу. Первая часть
игры – викторина, стала своеобразной разминкой. Ребята отвечали на
вопросы, требующие знаний школьной программы курса истории России. Поэтому с большинством заданий участники справились на «отлично». Вторая часть – «мозговой
штурм». Правильный ответ нужно
дать всего за одну минуту. Здесь на
помощь приходят не только знания
истории, но и логика.
Отборочная игра выявила еще
трех финалистов, которые в мае
2018 года поборются за звание
сильнейших. Ими стали две команды из города Туймазы и ребята из
Белебея.
Впереди нас ждет не менее увлекательный и насыщенный декабрь,
в котором пройдут еще три игры интегрированного интеллектуального
турнира на тему: «История России».
«Мозговой штурм» ожидает участников в Стерлитамаке и на двух площадках Уфы – в стенах Башкирского
государственного университета и
Башкирского республиканского отделения Всероссийского общества
инвалидов. Мы с нетерпением ждем
еще девять команд, которые в мае
2018 года встретятся в финале турнира. Желаем всем участникам удачи, новых впечатлений и полезных
знаний!
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