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ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ

В Уфе завершились долгожданные соревнования
по бильярду среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
В Уфе встретились более 90 участников со всех уголков республики
для того, чтобы побороться за звание победителя в бильярдном турнире. Уже третий год подряд гостей
принимает уфимский бильярдный
клуб «Олимп».
Торжественная церемония открытия началась с чествования
победителей XXVII Спартакиады
Республики Башкортостан среди лиц с поражением опорнодвигательного аппарата 2017 г.
Заслуженные награды из рук почетных гостей, четырехкратного
паралимпийского чемпиона Ирека
Зарипова и почетного председателя физкультурно-спортивного клуба «Идель» Фаниля Габдуллина, получили победители. Напомним, что
среди районных организаций БРО
ВОИ места распределились следующим образом:
1 место – Чишминская РО БРО
ВОИ
2 место – Уфимская РО БРО ВОИ
3 место – Кандринская РО БРО
ВОИ.
Среди городских организаций
БРО ВОИ:
1 место – Салаватская ГО БРО
ВОИ
2 место – Мелеузовская ГРО БРО
ВОИ
3 место – Стерлитамакская ГО
БРО ВОИ.
В этом году представителями команды от каждого района стали 3
человека. Несмотря на то, что соревнования предполагают дух соперничества, между участниками
царила дружеская атмосфера: ведь
знакомы они давно, некоторые даже
успели стать друзьями, несмотря на
расстояния.
После проведения жеребьевки
главный судья соревнований Егор
Поляков объяснил участников систему проведения соревнований: в
этот раз участников разделили на 4
подгруппы, каждой из которых выделялся 1 час игрового времени.
Участники соревнования – не
только талантливые спортсмены.
Так, Фуат Хужахметов на досуге
своими руками изготавливает на-

родные инструменты. Привезенный
с собой кубыз он подарил Иреку Зарипову.
За каждым игроком – своя история. Так, Клара Попкова из Абзелиловского района признается, что
бильярд полюбила еще в молодости, когда работала в поселковом
клубе. На соревнования она приезжает уже второй раз подряд. Несмотря на то, что в бильярд она постоянно не играет, свои шансы на
победу оценивает высоко.
Фаниль Зарипов играет в бильярд
уже 27 лет. Вспоминает, как в 1996
году получил титул чемпиона России
по бильярду среди людей с ограниченными возможностями здоровья.
Сейчас, в свои 72 года, признается,
что играет уже не так хорошо, но отмечает, что главное, как и в любых
соревнованиях – участие.
А вот Мавлит Каюмов не только
четырехкратный чемпион республики по бильярду, но еще и 13
раз становился чемпионом Башкирии по настольному тенису. Правда

времени на игру в бильярд почти
нет – Мавлит Гафурович ремонтирует баяны, гармошки и тальянки:
– Занимаюсь бильярдом только от
соревнования к соревнованию. Както, в свое время, научился играть в
бильярд в клубе «Золотой кий». Тогда навыки привились, и этого пока
хватает.
Председатель Башкирской республиканской организации ВОИ Олег
Ротов отмечает, что главное для организаторов спортивного турнира –
объединить людей:
– Участники всегда приезжают с
удовольствием, ведут серьезную
борьбу и побеждает, конечно, сильнейший.
По итогам соревнований, в ходе
долгой и напряженной борьбы, мы
получили следующие командные
результаты:
первое место: команда г.Уфа-2
второе место: команда г. Дюртюли
третье место: команда Ленин
ского района г. Уфа.

В личном зачете также были подведены итоги:
Мужчины:
ПОДА
1 – Красавин Олег (г.Белорецк)
2 – Халилов Тимирьян (г.Уфа)
3 – Каюмов Мавлитзян
(Ленинский район г.Уфы)
ОЗ (общее заболевание)
1 – Лагунов Виктор (г.Уфа)
2 – Васин Валерий (г.Дюртюли)
3 – Батурин Николай
(Ленинский район г.Уфы)
Женщины:
ПОДА
1 – Комарова Ольга (г.Уфа)
2 – Махмудова Эльнора
(г.Туймазы)
3 – Кулакова Наталья
(Демский район г.Уфа)
ОЗ (общее заболевание)
1 – Яхина Зульфира
(г.Давлеканово)
2 – Давлетгараева Флюза
(г.Янаул)
3 – Ишемгулова Лейсан
(Бурзянский район)
Мы поздравляем
победителей!
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Дорогие читатели!
Поздравляем вас с наступившей
весной – наконец она полностью
приняла бразды правления от
надоевшей холодной зимы, и от
всей души желаем солнечного настроения!
Я искренне благодарю всех читателей, которые присылают нам
свои письма. Принимайте активное участие в создании выпусков,
рассказывайте о своей активной
жизни, о своих героях и о своих
проблемах. Напомню, что материалы вы можете отправлять на
электронный адрес: info.brovoi@
yandex.ru
Также напоминаем о том, что самое время оформить подписку
на нашу газету на второе полугодие (если вы этого еще не сделали). Все подробности вы сможете
узнать в своем почтовом отделении. Оставайтесь нашими активными читателями!

Финальный этап турнира
«История России» пройдет в Уфе

Главный редактор
газеты «Перспектива»
Юлия Михайлова

Соревнования
по шашкам прошли
в Мелеузе
Состязания провели члены Мелеузовской городской и районной организации БРО ВОИ вместе
с жильцами Мелеузовского дома
престарелых и инвалидов. Желающих поиграть собралось много.
Хорошую результативную игру
показали жильцы дома Халида
Файрузова, Замин Абдульманов,
Рамиль Даутов, Рамазан Масагутов, Александр Русаков, Виктор
Шевченко. А среди спортсменов
организации отличились Владимир Макшанцев, Игорь Кудряшов, Валентина Плеханова, Раиля
Саитбатталова, Эльвира Мусина.

С большим интересом и азартом
прошел турнир. Победителей
поздравил председатель Мелеузовской ГРО БРО ВОИ Ринат Давлетшин. Были вручены памятные
призы и почетные грамоты.
Вообще более 80 членов Мелеузовской ГРО БРО ВОИ регулярно
посещают различные спортивные секции.

В спортивном клубе «Беркут»,
основанном Харрасом Байгазиным в 1994 году, вот уже 24 года
успешно занимаются инвалиды.
В клубах «Батыр» и «Вита» проводятся тренировки по тяжелой атлетике и настольному теннису.
Под руководством Флюры Гизатулиной в клубе «Чайка» члены
организации и дети с ограниченными возможностями здоровья
занимаются лечебной физкультурой.
Во Дворце Спорта два раза в неделю взрослые и дети активно
посещают бассейн.
Председатель спортивного клуба
«Беркут» при БРО ВОИ г. Мелеуз Миляуша Ишбулатова
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Уже 4 мая состоится финальная игра, которая выявит командупобедителя
многоэтапного
интегрированного интеллектуального турнира «История России». Напомним, проект реализуется под
руководством Башкирской республиканской организации Всероссийского общества инвалидов с
использованием гранта Президента
Российской Федерации на развитие
гражданского общества, предоставленного Фондом президентских
грантов.
Турнир направлен на повышение социальной активности инвалидов Республики Башкортостан к

получению образования, подготовку молодых инвалидов к сдаче вступительных испытаний в учебные
заведения, а также их приобщение
к деятельности Всероссийского общества инвалидов.
Сегодня позади уже 3 этапа проекта. На первом этапе проводилось обучение координаторов для
зональных отборочных турниров.
Куратором в этой работе выступала ассоциация игровых технологий
«Интеллум».
Второй этап – зональный отбор.
Турниры прошли в городах Стерлитамак, Сибай, Туймазы, Дюртюли,
Уфа. В них приняли участие пред-

ставители близлежащих районов
республики. В течение ноября и декабря 2017 года были сформированы 32 команды, которые вступили в
борьбу за звание сильнейшей.
На третьем этапе, с января по
апрель 2018 года, победители отборочных турниров проводили самостоятельную подготовку.
И вот наконец участникам предстоит помериться силами в финальной интеллектуальной борьбе.
В заключительном этапе турнира
примут участие 19 команд из городов и районов республики, прошедших отборочные игры.

Спортивные встречи – лучшее средство
для реабилитации и общения
Нас объединило ГРО ВОИ,
снова мы оторваны от дома,
Тут у нас спортивные бои,
лица всех друзей давно знакомых.
Чтобы в этой жизни побеждать,
надо быть настырным и упрямым,
Надо из последних сил дерзать,
ставить выше планку и программы!

Эта песня стала гимном нашего
дружного общества. Она помогает
преодолевать трудности, подбадривает нас и ведёт по жизни с оптимизмом. Нас привлекают большие,
красивые спортивные залы, ведь
большую часть времени многие люди с инвалидностью проводят в четырёх стенах дома. Вот и в этом году
мы опять встретились в спортзале
Куянтаевской школы, на дружеской
встрече «Сильные духом» по 5 видам спорта: пулевая стрельба, шашки, дартс, новус и джакколо. Это

и соревнования, и тренировки на
республику, и знакомство с новыми
настольными играми. На встречу из
пункта «Б» выехали друзья из Темясовской и Кугидельской первичных
организаций. Вроде бы народу было
не много, но чувствовалось домашнее тепло и радость долгожданной
встречи друзей. На таких мероприятиях не столько важна спортивная
составляющая, сколько душевное
общение, хотя спортивный азарт
никто не отменял. В процессе игры
возникали споры, и даже пришлось
переигрывать некоторым участникам с одинаковыми результатами.
В новые настольные игры с интересом пробовали играть школьники,
которые с любопытством заглядывали в спортзал. Но все же когда-то
соревнования заканчиваются и надо
называть имена победителей. И вот
они активные спортсмены, некото-

рые из них стали призерами сразу по
2, 3 видам: Аклима Утямышева, Ринат
Ишкильдин, Вера Лыткина, Ахмадия
Халитова, Альфия Бикбердина, Амир
Ахмеров, Ахат Карачурин, Венер Исламгулов, Татьяна Кутукова и другие.
После игр все собрались в школьной столовой отведать по традиции
кашу «Дружба» и продолжить общение за столом. Мы благодарим сотрудников МОБУ СОШ села Куянтау
за тёплый приём: директора Ларису
Ямалетдинову за предоставленное
помещение, учителя физкультуры
Фаниля Казаккулова за помощь в организации спортивной встречи. Уезжали домой с хорошим настроением
и надеждой встретиться вновь. Следующая встреча состоится в Темясовском клубе по случаю празднования
Дня великой победы.
Председатель БГРО БРО ВОИ
Луиза Иванова
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Учебно-реабилитационный курс
для инвалидов в Крыму

Курс «Основы независимой жизни человека на инвалидной коляске» проводится с 15 по 30 апреля
2018 года в Евпатории, на базе центра спорта «Эволюция». В этом году
мероприятие посетят и представители нашей республики из Уфы и
Белорецка. Всего же в обучении,
ставшем уже традиционным, уже
приняли участие 12 человек из Башкортостана.
Курс направлен на восстановление способностей лиц, ставшими инвалидами, к активной деятельности
в различных сферах жизнедеятельности. В рамках Курса планируется проведение реабилитационных
мероприятий, направленных на
социально-средовую, социальнопсихологическую и социальнобытовую адаптацию, вовлечение
в физкультурно-оздоровительные
мероприятия.
Также запланирована подготовка
консультантов-тренеров по обучению владением креслом-коляской
и консультантов по подбору технических средств реабилитации (ТСР).
В
Курсе
примут
участие
до 30 человек с поражением
опорно-двигательного
аппарата
(последствия травмы позвоно
чника).
Организаторами курса являются
Всероссийское общество инвалидов (ВОИ) и Российский спортивный
союз инвалидов (РССИ).
«На нашем курсе собираются люди, получившие травму, из-за которой коляски для них становятся

ногами. Это мероприятие, на мой
взгляд, важный этап на пути возвращения в обычную жизнь. Курс научит
людей с инвалидностью навыкам,
которые обязательно пригодятся
им в дальнейшем. Главное – сплочение людей и взаимная поддержка
в позитивной атмосфере на берегу
Черного моря», — рассказал первый заместитель председателя Всероссийского общества инвалидов,
президент Российского спортивного союза инвалидов Флюр Нурлыгаянов.
Председатель БРО ВОИ Олег
Ротов отметил, что курс уже
проводился в 2015 году в Уфе:
«Это делается по технологии Шведского Института независимой жизни. Данная технология, совместно
с реализацией Конвенции о правах
инвалидов успешно реализована в
Швеции в период с 2011 по 2016 год
и имеет очень хорошие результаты».
Программа курса состоит из трех
основных блоков: физической, бытовой и социокультурной реабилитации.
Физическая реабилитация включает в себя механотерапию (занятия
в
специализированных
тренажерных залах), обучение плаванию, адаптивные игры (регби,
баскетбол, бадминтон, большой и
настольный теннис, фитбол, бочча
и т.п.), обучение активному пользованию кресла-коляской, включая
элементы преодоления препятствий.

Ребята из Благовещенска
посетили «Кванториум»

Детские технопарки «Кванториум» – это площадки, создаваемые
по всей России в рамках модернизации дополнительного образования,
оснащенные
высокотехнологичным оборудованием, нацеленные
на подготовку новых высококвалифицированных инженерных кадров
разработку, тестирование и внедрение инновационных технологий
и идей.
Их миссия – содействовать
ускоренному техническому развитию детей и реализации
научно-технического потенциала
российской молодеживнедряя эффективные модели образования,
доступные для тиражирования во
всех регионах страны.

У ребят появится возможность
попробовать себя в роли инженеров и ученых, стать авторами собственных научных проектов.
В «Кванториуме», знакомясь с актуальными научно-техническими
направлениями, приобретая технические умения и навыки, получая уникальный опыт и софт
компетенции, посредством ведения
научно-исследовательской
деятельности, кванторианец становится универсальным решателем, эффективно справляющимся
с любой научно-технической задачей.

Бытовая реабилитация: трудотерапия, социальные и санитарногигиенические (самообслуживание)
и жизненные навыки, кухоннобытовые и спально-гостиничные занятия.
Социокультурная и психологическая реабилитация включает в себя творческие и интеллектуальные
конкурсы.
Всероссийское общество инвалидов в этом году планирует провести 8 мероприятий в Республике
Крым и в Севастополе. Это 3 учебнореабилитационных курса «Основы независимой жизни человека
на инвалидной коляске», Всероссийский физкультурно-спортивный
фестиваль людей с инвалидностью
«ПАРА-КРЫМ», межрегиональный семинар по подготовке специалистовэкспертов в области создания
безбарьерной среды по программе
обучения Системы добровольной
сертификации «МИР, ДОСТУПНЫЙ
ДЛЯ ВСЕХ», Научно-практическая
конференция «Обеспечение доступности
музеев-заповедников,
парков и ландшафтных территорий
для инвалидов и других маломобильных групп населения», Семинар «Особенности обслуживания
людей с инвалидностью. Этика взаимодействия и оказание ситуационной помощи» и Обследования
Музея-заповедника «Херсонес Таврический» на соответствие доступности для людей с инвалидностью
и других маломобильных групп населения.

«Весна-красна».
Конкурс детских поделок
прошел в Уфе

8 апреля 2018 г. в помещении
Центра творчества и развития
«Светлячок» прошло награждение победителей конкурса детских поделок
Победителей
наградили
8 апреля в Центре творчества
и развития «Светлячок».

Как признаются организаторы, главная цель проведения
данного конкурса – привлечение детей с инвалидностью
к активным формам досуга,
к общению, социальной психологическое
реабилитации,
приобщению к культурным
и нравственным ценностям современного общества, а также
развитие моторики и творческих способностей.

Специалист БГРО БРО ВОИ
Лиана Ворожцова

Конкурс открыла председатель детской комиссии Татьяна
Гордиенко. В номинации «Аппликация» первое место заняла
Радмила Ишмаева за цветущее
под солнцем дерево, на втором
месте Арина Карпова, которая
уложила расписные яйца в красивую корзину, третье место
присуждено самому маленькому участнику Артемию Хафизову за букет праздничных цветов.
В номинации «Объемная поделка» первое место заслужено получил Радмир Ишмухаметов за
чудо-дерево из бисера, на втором месте Тимур Халиуллин с
прекрасной корзиной цветов,
третье место досталось Анастасие Колотилкиной, представившей наибольшее количество
красивых аппликаций и поделок.
Председатель Калининской РО
БРО ВОИ Ринат Габитов
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Чем живешь, районка?
30 лет БРО ВОИ

В Уфе состоялось
вручение новых колясок

В стенах БРО ВОИ прошло
вручение новых инвалидных
колясок. Их получили члены
нашей организации Артем Лукин из города Салават и Ирина Лакызина из города Уфа.
Такой подарок стал возможен
благодаря поддержке Всероссийского общества инвалидов.
Косяка производства ортопедического концерна Оttobock
отличается легкой разборной конструкцией и жесткой
спинкой. Благодаря этому она
очень комфортна в использовании.

«Речные зори» посетили
члены Калининской
районной организации
БРО ВОИ
Путевки на благотворительной основе в очередной
раз были предоставлены ПАО
«ОДК УМПО» во главе с управляющим директором Евгением
Семивеличенко, ведь они в
течение многих лет являются
спонсорами наших многочисленных мероприятий. Оздоровление в «Речных зорях»
по праву заслужили пятеро
членов КРО БРО ВОИ. Профессиональный медицинский
персонал грамотно подобрал
лечение, в вопросах питания
работникам столовой удалось
сочетать вкус и пользу, многочисленный обслуживающий
персонал обеспечивал чистоту, порядок и уют, а культурный в сочетании с дизайном,
живой природой позволил
получить наибольший позитивный результат отдыха
и оздоровления. Сердечную
благодарность выражаем всему коллективу профилактория
«Речные зори» и руководству
ПАО «ОДК УМПО» и надеемся
на дальнейшее продолжение
плодотворного многолетнего
сотрудничества.
Специалист КРО БРО ВОИ
Наталья Калин
Учредитель БРО ВОИ.
Редакционная коллегия:
Председатель БРО ВОИ Олег Ротов,
Зам.председателя БРО ВОИ Ильдар Габдуллин
Главный редактор газеты:
Юлия Михайлова
(e-mail:bro_ufa@mail.ru)

2018 год – юбилейный как для
Всероссийского общества инвалидов, так и для нашей республиканской организации. В честь 30-летия
БРО ВОИ мы бы хотели рассказать
на страницах газеты о тех людях,
которые вдохновляют нас. Начнем
рубрику с истории из Давлеканово.
Именно там живет героиня истории,
Лола Лутфуллина, которая с 2011 года является председателем комиссии по работе с детьми-инвалидами.
В ДГРО БРО ВОИ она вступила в 2006
году в качестве законного представителя ребенка-инвалида.
Главный акцент в своей работе
Лола Гайбуллоевна делает на всестороннее развитие личности каждого ребенка:
– Цель нашей комиссии – объединение и ликвидация безграмотности родителей, - признается Лола.
Она старается научить родителей, воспитывающих детей с инвалидностью, разрешать проблемные
ситуации путем подбора индивидуального подхода, делиться как
положительным опытом, так и отрицательным, советоваться со специалистами в области медицины
и специальной педагогики, обобщать полученные результаты, видеть в детях только положительное
развитие. В практике своей работы
она использует знания и умения,
полученные при обучении в Уральском государственном педагогическом университете в институте
специального дефектологического

образования, который закончила
в 2016 году.
Система работы комиссии строится на основе изучении прав и
обязанностей родителей, воспитывающих детей с инвалидностью,
изучении опыта работы с детьми,
имеющими нарушения в развитии.
С этой целью участвует Лола Лутфуллина принимает участие в различных вебинарах, выступает на
собраниях, посещает волонтерские
клубы. После визита в РБОО «Будь
всегда рядом» для получения опыта
работы с семьями, имеющих детей
с инвалидностью, инициировала
открытие в Давлеканово филиала
НКО. Часто устраивает «выездные
походы» с аргументациями. Цель
этих поездок - социализация детей с
ОВЗ, отдых, развитие коммуникативных навыков, развитие кругозора,
дисциплинированность, взаимовыручка, раскрепощение, обогащение
знаниями о родном крае как детей,
так и родителей, приобретение простейших трудовых навыков. Об этом
Лола Лутфуллина пишет в своих статьях, выражая благодарность всем,
кто помогает и принимает участие
в данных поездках.
Вместе с мужем, учителем физической культуры в МОБУ- лицей№4,
Винером Лутфуллиным, они организцют спортивно-развлекательные
мероприятия, придерживаясь лозунга: «Физкультура и спорт – здоровье». При этом продумывается
каждое конкурсное задание в не-

скольких вариантах, учитывая нарушения в развитии каждого ребенка.
Имея образование олигофренопедагога, Лола общается с детьми на
доступном им языке. Часто присматривает за детьми с ОВЗ по просьбе
их родителей, оказавшихся в сложных ситуациях.
Помимо общественной деятельности, Лола Лутфуллина работает в
МОБУСОШ №7 учителем, обучая на
дому детей с инвалидностью.
Достижениями можно считать
встречи и обращения к замминистра Образования Р.Б. Валеевой
В., зам.главы Р.Б. Дильмухаметову,
где отстаивала права людей с инвалидностью иметь в городе социальную службу(соцсобес), т.к.
МФЦ не совсем удобен в пользовании, пугает людей с нарушениями
интеллекта, отстаивала закон «Об
образовании» в части обеспечения бесплатными обедами детей с
ОВЗ, нарушения закона о сохранении персональных данных. Данные
права защитила через обращения в
прокуратуру.
Председатель ДГРО БРО ВОИ
Светлана Белинская

Если рядом с вами есть такой же
человек с активной жизненной позицией и огромным житейским опытом, присылайте нам свои истории
на электронный адрес

info.brovoi@yandex.ru

и мы обязательно их опубликуем.

Социальное такси работает в Бурзянском районе
К сожалению, маломобильным
гражданам зачастую крайне тяжело
выбраться из дома, особенно в небольших поселках или деревнях.
Для того, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья могли воспользоваться необходимыми
услугами, в Бурзянском районе заработал служба мобильного такси.
Проект реализован при поддержке Фонда президентских грантов.
Кроме того, сформирована служба
сопровождения. Как признаются
сотрудники Бурзянской районной
организации БРО ВОИ, чаще всего
людям требуется помощь в поездках до больниц и поликлиник.
На сегодняшний день уже
более 27 выездов было осуществлено в республиканские лечебные учреждения, услугами
такси воспользовались 88 человек.
Помимо организации работы службы сопровождения, Бурзянская РО
БРО ВОИ проводит прием граждан 5 раз в неделю с 10 до 13 часов в собственном помещении,
а также выездные приемы в отдаленных населенных пунктах. Чаще всего граждане обращаются по
вопросам юридической помощи.
На сегодняшний день специалисты
Бурзянской РО БРО ВОИ совершили
уже более 13 выездов, бесплатную
юридическую помощь получили
96 человек.
Председатель БРО БРО ВОИ
Газиз Ишкинин
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