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УЧРЕДИТЕЛЬ – БАШКИРСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ
ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ

Активный май!

Сайт БРО ВОИ стал лауреатом фестиваля

«Мир равных возможностей»

Фестиваль социальных интернетресурсов «Мир равных возможностей» проводится с 2010 года. Он
был создан для выявления и поощрения наиболее весомых в социальном, художественном и технологическом плане интернет-ресурсов,
направленных на решение различных вопросов в сфере интеграции
инвалидов в общество.
В 2018 году на участие в конкурсе
было подано 474 заявки из 48 регионов РФ, а также от создателей русскоязычных сайтов из Узбекистана,
Республик Беларусь и Молдова. Самыми популярными номинациями
стали: «Открытие года» (109 заявок),
«Жизнь продолжается» (107 заявок)
и «Вместе мы сможем больше» (71
заявка). Именно в последнюю номинацию и попал наш сайт.
В праздничном мероприятии
приняли участие: председатель оргкомитета Фестиваля, председатель
Всероссийского общества инвалидов, депутат Госдумы Михаил Терентьев, депутат Государственной
Думы, заместитель председателя

комитета Госдумы по информационной политике, информационным
технологиям и связи Владимир Крупенников, руководитель центра реабилитации инвалидов детства «Наш
солнечный мир» Игорь Шпицберг,
члены сборной команды России по
лыжным гонкам и биатлону и легкой
атлетике, заслуженная артистка России, председатель Комиссии по поддержке семьи, материнства и детей
Общественной палаты РФ Диана
Гурцкая и другие почетные гости.
Организаторы фестиваля — Фонд
поддержки инвалидов «Единая
страна» и Всероссийское общество
инвалидов. В этом году Фестиваль
реализуется с использованием
гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского
общества, предоставленного Фондом президентских грантов.
Кстати, в финале фестиваля были
и другие представители нашей республики. В номинации «Есть такая
профессия» победу одержал сайт
Башкирской республиканской специальной библиотеки для слепых.

В мае члены экспертного совета,
а также представители общественных организаций, заслуженные
мастера спорта определили победителей и лауреатов в каждой из номинаций. Экспертное жюри оценивало социальную и общественную
значимость ресурса, творческий
и оригинальный подход к подаче
материала, содержание и интерактивность сайта (интернет-ресурса),
дизайн и usability (юзабилити) сайта,
творческий и оригинальный подход
в подаче материала, частоту обновления информации, эффективность
повышения толерантности в отношении людей с инвалидностью и
ряд других критериев.
К награждению были представлены представители 27 интернетресурсов, которые стали победителями и лауреатами.
Мы благодарим своих читателей
за активность и поддержку: именно
благодаря вам мы становимся лучше и наша работа получает высокую
экспертную оценку на всероссийском уровне.

Самое большое количество общественных мероприятий традиционно проводится в первые
теплые майские дни. Текущий год
не стал исключением: в Уфе прошел Зеленый марафон «Бегущие
сердца» и День 1000 велосипедистов. Конечно, самыми веселыми
участниками этих мероприятий
оказались члены нашей организации.

Светлана Сапожникова участвовала сразу в двух мероприятиях.
Она признается: сначала сомневалась, стоит ли принимать участие в забеге:
– В прошлом году меня пригласила на марафон знакомая, которая
работает с особенными детьми. Я
решила попробовать и не пожалела: эмоции, адреналин просто
зашкаливали. В этом году узнала
о мероприятии на сайте БРО ВОИ.
Сначала были сомнения, стоит ли
идти, а потом мне позвонила Диана Рахматуллина и я решилась: за
компанию ничего не страшно!
Пока я участвую только в забеге
на маленькие дистанции. Может
быть, в следующий раз, выйду и
на большую.

Такой же веселой компанией ребята отправились и на День 1000
велосипедистов. Кстати, праздник приобретает по-настоящему
всероссийский масштаб: уже давно к нему присоединяются любители велоспорта со всех уголков
страны. В этом году не стал исключением и город Благовещенска: там прошел фестиваль под
названием БЛАГОbike. Председатель местной городской и районной организации Андрей Ворожцов не смог остаться в стороне от
такого праздника: он любитель
велоспорта со стажем.
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Ступень
к самостоятельной
реабилитации
В республике пройдет физкуль
турно-спортивный
фестиваль
инвалидов с ПОДА «Ступень к самостоятельной реабилитации».
С 7 по 10 августа в пансионате
«Родник здоровья» встретятся
спортсмены со всех уголков республики. Мы приглашаем участников в возрасте от 18 до 60 лет
для участия в соревнованиях по
следующим видам спорта:
– легкая атлетика;
– настольный теннис;
– пауэрлифтинг;
– настольные игры;
– дартс.
Подробности
об участии в фестивале
узнавайте у представителей
ваших местных организаций.

В Учалах
прошли соревнования
по жиму лежа

Учалинская городская и районная
организация БРО ВОИ завершила
официальный этап программы по
Президентскому гранту. 7 июня
прошли соревнования по жиму
лежа.
По состоянию здоровья вес штанги в 35 килограмм смогли поднять
по 30 раз Эдуард Валеев, Сергей
Огнев, Ким Шагимуратов. Альбина Рахимова и Рима Галимзянова
одолели по 15 килограмм с подъемом штанги 15-16 раз.

Тренировки посещали 20 человек, посоревноваться решили 12.
Желание продолжать тренировки есть у многих инвалидов, и мы
надеемся им в этом помочь.

Председатель УГРО БРО ВОИ
Любовь Баранова
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В уфимском Парке Победы 16 июня состоялся долгожданный квест
в реальности. Идейным вдохновителем и организатором выступил
Александр Зиновьев при поддержке Лианы Хусаиновой.
Помимо очевидной развлекательной функции, квест, особенно городской, выполняет и образовательную
задачу. В повседневной жизни люди
мало обращают внимание на свой
город и обычно ходят по одним и
тем же маршрутам. Хорошо продуманный квест дает возможность
лучше изучить знакомые районы и
увидеть в них что-то новое. Судя по
впечатлениям игроков, с этими целями квест справился на 100%.
Сама идея проведения мероприятия пришла к ребятам еще в
прошлом году, когда они приняли
участие в одном из городских квестов сами. А позже, во время прогулки по парку, Александр продумал
маршрут и сформулировал вопросы. Все, что требовалось от участников – работающий, заряженный
смартфон с доступом в интернет,
фотокамерой и установленным мессенджером WhatsApp, а также умение делать селфи. При этом знание
военной техники или всех этапов
Великой Отечественной войны могло послужить приятным бонусом,
но вовсе не являлось обязательным для участия в квесте. Также не
требовалось и знание всех уголков
Парка Победы: многие участники
признались, что были здесь раньше
буквально пару раз и совершенно
не помнят расположения всех памятников, стелл и образцов техники.
А для некоторых квест стал первым
знакомством со знаменитым уфимским парком.
Но без хорошо развитого логического мышления, умения разгадывать ребусы и находить совершенно
неожиданные ассоциации не справился бы ни один игрок.

Командам в составе от 2 до 4 человек предстояло преодолеть ряд
испытаний и разгадать множество
загадок, которые приведут их к финишу. Ровно в полдень был дан старт
квесту и первая команда под названием «ИГРА» отправилась на поиски
приключений. Им предстояло разгадать 15 каверзных загадок. Первым заданием для участников стал
поиск карты «боевых действий». И
тут же их уже ждали первые трудности. Многие решили, что им нужно найти настоящую карту времен
Великой Отечественной войны. На
самом же деле, здесь была зашифрована схема Парка Победы. Некоторые даже отправились в музей
Победы и удивили своими вопросами его сотрудников. Но все же с
музеем было связано второе задание: «Идите к тому месту, которое
происходит от греческого слова
«mouseĩon» , что означает «храм музы». Именно у входа в музей расположен арт-объект в форме сердца.
Однако некоторые команды увидели в этом вопросе подвох и, прежде
чем добраться до «сердца», обошли
добрую половину Парка Победы.
Однако, какими бы сложными
не были вопросы, рано или поздно их разгадали все команды. Самой трудной загадкой игроки

почти единодушно признали следующую: «В команду этого корабля
входили два вице-адмирала, три
контр-адмирала, генерал-адмирал,
оберцехмейстер. Сделайте фото с
первым». А вы знаете правильный
ответ? Мы разместим его в конце
материала.
Пришлось игрокам и вспомнить о
том, как правильно разгадывать ребусы. А вы догадались, чье имя зашифровано здесь?

Быстрее всех с маршрутом квеста и всеми загадками справилась
команда «ИГРА» – всего час с небольшим понадобился ребятам
для этого. Впрочем, не удивительно: дружно, с шутками и задорным
смехом они отвечали на вопросы,
а препятствий для них как будто не
существовало.

Команда «Коллеги» состояла всего из двоих человек, но это вовсе не
помешало им дойти до финала:

– Наша команда образовалась
случайно, - признались Вячеслав и
Юрий, - передвигаться по парку на
большие расстояния было тяжеловато. Но зато мы нагулялись и надышались свежим воздухом.
По всеобщему мнению, самой веселой стала команда «Опоздуны»,
чье название совсем не случайно:
ребята опоздали к старту на целый
час и свое путешествие по парку начали тогда, когда первые стартовавшие уже финишировали. Команда
оказалась сплоченной: все участники уже давно вместе играют в «Что?
Где? Когда?», загадки щелкались на
раз.

Одна из команд, под названием
«Активлёжа» участвовала в квесте
вне зачета. Несмотря на то, что ребята сразу знали, что останутся без
призов, это не помешало их азарту:

– Было крайне интересно и познавательно. Теперь мы очень хорошо знаем парк, – признались нам
ребята.
На квест приходили целыми семьями: Надежда, Руслан и Рома особо отметили то, что квест заставил
их взглянуть на парк по-новому:

– Это очень необычно, когда ты не
просто гуляешь в хорошо знакомом
тебе месте, а делаешь это с определенной целью, да еще и при этом у
тебя есть соперники.

На финишной точке всех игроков
ждала Лиана Хусаинова. Именно она
подсчитывала баллы и внимательно
следила за участниками при помощи WhatsApp, проверяя правильность их ответов. А игроки спешили
завершить маршрут и поделиться
впечатлениями.
«Надо повторить!» – единогласный итог прошедшего мероприятия. «Обязательно!» - пообещали
организаторы. Так что всех, кто не
смог приехать на прошедший квест,
мы будем ждать на грядущем.
Кстати, правильный ответ на самую сложную нашего квеста на этом
фото: «ботик Петра Первого» Но не
всем участникам было ясно, что сделать фото нужно именно с Петром
Первым.
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Праздник радости и детства!

25 мая, в преддверии Дня защиты детей, на стадионе «Беркут» в
селе Мраково состоялся Детский
сабантуй – 2018 для семей, воспитывающих
детей–инвалидов.
Организаторами праздника выступили Администрация Кугарчинского района и Кугарчинская
районная организация БРО ВОИ.
Также свою помощь в проведении сабантуя оказали коллективы районной библиотеки, Центра
детского
туризма,
районного
историко-краеведческого музея,
детско-юношеской
спортивной
школы, районного Дворца культуры, подростково-молодежного клуба «Батыр».
С самого утра на стадионе звучала музыка, гостей приглашали на
чаепитие за щедро накрытый стол,
ребятишки оставляли автографы на
огромном воздушном шаре.
Приветствовали детей и их родителей главный специалист отдела
по делам молодежи, спорта и несовершеннолетних Администрации

района Артур Абдрахимов, начальник отдела культуры Рамзия Хуснуллина, директор Централизованной
библиотечной системы района Рамиля Хакимова.
С самого начала развлекательной
программы детей веселили очаровательные клоуны Чупа и Чупс,
Петушок, Ягуар, Добрый Волшебник. Ведущая праздника Мальвина
(Анна Емельянова) предлагала собравшимся различные игры, конкурсы, не позволяя никому скучать
ни секунды. Особого внимания удостоился конкурс «Угадай мелодию»
по музыкальным мотивам детских
мультфильмов. Обширной и интересной была и концертная часть.
Дети с удовольствием читали стихи,
танцевали, пели свои любимые песни. Подарили свои песни и участницы Республиканского конкурса
«Созвездие талантов» Камилла Джумабаева и Антонина Заруцкая, которые были отмечены специальными
призами Правления Кугарчинской
РО ВОИ. Также дети с удовольстви-

ем участвовали в блоке «Рисунки на
асфальте», который помог выявить
талантливых юных художников.
Спортивная часть сабантуя состояла из таких народных забав, как
перетягивание каната, «рыбная ловля», бег в мешках. Были включены
соревнования по армспорту, дартсу, броскам мяча в корзину. Каждый
ребенок имел возможность принять участие в этих соревнованиях
и играх и получить призы.
Ну а в конце праздника, по традиции, детей ждали пакеты со сладкими призами и праздничный обед,
приготовленный работниками ООО
«Радуга вкуса».
Кугарчинская РО БРО ООО ВОИ
выражает огромную благодарность
всем, кто был причастен к организации и проведению нашего детского
праздника, а также индивидуальным
предпринимателям Гали Бакирову
и Наиле Кинзябаевой за оказанную
спонсорскую помощь.
Председатель КРО БРО ООО ВОИ
Гульшат Килинбаева

Картинная галерея села Воскресенское
Для детей с ограниченными возможностями здоровья каждое мероприятие – это праздник, радость
общения с интересными людьми,
радость увидеть что-то новое и интересное, радость посещения новых мест. Эти дети – благодарные,
внимательные и любознательные
слушатели. Именно поэтому в Мелеузе стараются использовать любую
возможность для того, чтобы подарить детям радость.

В канун Дня защиты детей, 26 мая,
для детей с ОВЗ и их родителей,
была организована поездка на
экскурсию в село Воскресенское
Мелеузовского района, чтобы посетить картинную галерею, где все
присутствующие
ознакомились
с экспозицией, историей и архитектурным комплексом старинного
горнозаводского селения, историей земской больницы, где жил и работал с 1918 про 1927 года доктор
Эргард Иванович Корлейс, в чьём
доме сейчас разместилась картинная галерея.

В залах картинной галереи взрослые и дети с большим удовольствием и интересом знакомились с
произведениями живописи, скульптуры и графики.
Директор картинной галереи
Елена Баранова очень трогательно
рассказала о жизни и творчестве
юных художников, обучающихся
в средней художественной школе,
которые в годы эвакуации, во время
Великой Отечественной войны жили в селе Воскресенское.
Также никого из присутствующих
не оставило равнодушным её повествование об истории создания картинной галереи, о том, что она была
открыта в знак благодарности местным жителям, за приют и добросердечность, оказанные в годы ВОВ.
Елена Георгиевна рассказала о выставленных картинах, о художниках, которые подарили свои работы
картинной галерее. Также гости посетили и специальный отдел музей,
где храняться старинные предметы
быта.
Частью экскурсии стало посещение медеплавильного завода, который был открыт в 1745 году и был
одним из крупнейших в своем роде на всем Южном Урале. Завод частично сохранился до наших дней
в величественных стенах, арочных
проёмах, живописной кладке из
красного кирпича.
Несмотря на холодную погоду,
родители с детьми посетили и больничный городок, где по завещанию
был похоронен доктор Эдгард Корлейс. Возложили цветы на могилу
знаменитого врача, почтили память
«минутой молчания».
Кроме этого всем присутствующим была предложена экскурсия
в музей Диниса Булякова, который
расположен в деревне Смаково. Все
ознакомились с творчеством писателя, и были приятно удивлены тем,
что здесь имеется музей культуры и
быта местного населения – башкир.
В музее расположились колоритные экспозиции, посвященные жизни местного населения и культуре
Башкортостана.

В ходе поездки дети знакомились
друг с другом, с удовольствием общались, делились впечатлениями от
увиденного, и по приезду ещё долго
не хотели расходиться по домам.
Особые слова благодарности за
оказанную спонсорскую помощь
и содействие в организации экскурсионной поездки от имени всех родителей и детей с ограниченными
возможностями здоровья, выражаем депутату Совета городского по-

селения г.Мелеуза муниципального
района Мелеузовский район РБ Иршату Хисамутдинову, заведующему
сектором по физической культуре
и спорту Ринату Басырову, председателю ГРО БРО ВОИ Ринату Давлетшину, руководителю МСЭК Тамаре
Абдуллиной и руководителю салона кондитерского искусства «Бейлиз» Алие Болконской.
Мы все вам говорим «Спасибо!»
за ваши добрые сердца.
Председатель совета родителей
детей с ОВЗ г. Мелеуз
Екатерина Антонова

Семейная гостиная

1 июня в Детской библиотеке
города Давлеканово состоялся праздник, посвящённый Дню
защиты детей. Сотрудники библиотеки совместно с предствителями ДГРО БРО ВОИ провели
развлекательно-игровую
программу «Семейная гостиная» для
детей с ограниченными возможностями здоровья. В празднике принимали участие дети всех
возрастных групп. С домовенком Кузей и Бабой Ягой ребята
рассказывали о своих семейных
традициях, делились воспоминаниями о совместных путешествиях. Игровая программа состояла
из веселых конкурсов, спортивных эстафет, отгадывания загадок и исполнения флэшмоба «Я,
ты, он, она – вместе целая страна».
Праздничного настроения добавили подарки и сладости предоставленные обувной фабрикой
«Римал» и кафе «Пир». Дети от
души повеселились, радостно встретили первый день лета
и пообещали посещать библиотеку в течение всех летних каникул.

Формула хороших дел

5 июня в МБУ ГДК Общедоступная библиотека города Благовещенск состоялось праздничное
открытие творческой библиостудии «Ромашка АRT» для детей
с ограниченными возможностями здоровья. Данный проект является победителем конкурса
благотворительной программы
СИБУРа «Формула хороших дел».
В этот день ребята смогли поучаствовать в мастер-классах по
разным направлениям: «сказкотерапия», «протеатр», «творческая
мастерская», «игровая мозаика».
А зажигательные танцы в исполнении коллектива «Задоринка»
(рук. Д. Хасанова ) и волонтеры
4 Г класса МОБУ СОШ №4 (рук.
Е. Моор) помогли сделать это мероприятие душевным и запоминающимся. Выражаем огромную
благодарность всем, кто принял
участие в подготовке и проведении праздника!
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Чем живешь, районка?

Мы разные,
но в правах равные!

5 мая 1992 года люди с ограниченными возможностями из
17 европейских стран организовали и провели день борьбы
за соблюдение прав инвалидов.
Они призывали полностью исключить случаи дискриминации людей, у которых есть физические, психические, либо
сенсорные ограничения. С тех
пор этот день стал ежегодным и
международным.
Именно к этой дате мы приурочили встречу за круглым столом
со специалистами Туймазинского Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по РБ под девизом: «Мы разные,
но в правах равные!».
Специалисты-эксперты
ознакомили нас с Законом о правах потребителей, который
действует с 1992 года, рассказали о том, как действовать в
неординарных ситуациях при
приобретении товаров. Также осветили тему санитарноэпидемиологического
благополучия. Оказалось своевременной и нужной информация о том, как обезопасить
себя от укуса клеща и оказать
первую помощь при укусе. Затронули темы о табакокурении,
о вредном содержимом дешевых алкосодержащих товарах,
о качестве воды на водоемах.
Было задано очень много
вопросов, на которые были получены профессиональные ответы.
Специалист ТО БРО ВОИ
Слу Гареева

Сабантуй провели
в Кугарчинском районе

Грандиозный
праздник спорта
состоялся в городе
Октябрьский

Октябрьский Дворец спорта принял в своих стенах более 200 особенных спортсменов: несгибаемых,
волевых, неунывающих. Тех, кто
привык преодолевать любые трудности.
Подобные соревнования проходят в городе уже в четвертый раз
и мы отметим, что все было организовано на очень высоком уровне. Мероприятие прошло при
поддержке Фонда президентских
грантов, а также за счет финансирования из бюджета города.

Участники съехались из 9 городов
и районов Башкортостана и Татарстана.Самым возрастным участником открытых соревнований стал
92-летний ветеран Великой Отечественной войны Василий Матвеев.
На церемонии открытия собрались почетные гости: заместитель главы администрации города
Октябрь Латыпов; заслуженный мастер спорта России, Восьмикратная чемпионка Паралимпийских
игр. Чемпионка мира, чемпионка
Европы по плаванию Оксана Савченко; председатель Башкирской
Республиканской организации Всероссийского общества инвалидов

Олег Ротов; председатель комитета
по спорту и молодежной политике
администрации городского округа,
мастер спорта России Ильдар Рамазанов; председатель Октябрьской
городской организации Башкирской Республиканской организации
Всероссийского общества инвалидов, руководитель организации,
ставшей обладателем гранта Президента Российской Федерации Татьяна Кетько.
Олег Львович поприветствовал
всех спортсменов от имени Башкирской Республиканской Организации
Всероссийского Общества Инвалидов и поблагодарил организаторов
этого спортивного фестиваля.
В этом году на соревнованиях увеличилось количество видов спорта.
Если в предыдущие годы состязались в пяти видах, то в этом году уже
в семи: заезды колясочников традиционные, заезды колясочников
с преодолением препятствий, броски мяча в корзину, тест на гибкость,
соревнования по дартсу, шашкам,
по плаванию (25 метров – любым
стилем) и пауэрлифтингу.
Спортсмены весело и с большим
азартом включились в соревнования, их тепло поддерживали трибуны зрителей. Добрую и душевную
атмосферу фестиваля помогали создавать аниматоры из детского клуба «Эврика». Аниматоры устроили
шоу гигантских мыльных пузырей и
шуточные соревнования. Армия волонтеров чутко наблюдали за ходом
соревнований и в любую минуту были готовы прийти на помощь.
Пока члены жюри подводило
итоги, перед участниками выступили: воспитанник Октябрьского
Дома-интерната для престарелых
и инвалидов Янош Беляков, член
городского общества инвалидов
Сергей Богомолов, победитель
Международных, Всероссийских,
Республиканских конкурсов и фестивалей, финалист республиканского конкурса «Ломая барьеры»
Максим Сорокин и председатель
городского общества инвалидов

Татьяна Кетько. Перед душевным
исполнением, зажигательными ритмами музыки никто не смог устоять.
Все победители и призеры командных и личных первенств награждены призами, грамотами
и медалями комитета по спорту и молодежной политики администрации городского округа
город Октябрьский. Помимо наград
за призовые места, в этот день было
много наград «За волю к победе»,
«За стремление к успеху», «За обаяние», «За упорство», «Оптимисту».

По итогам спортивных соревнований, за активное участие в республиканских спортивных фестивалях
и Спартакиаде среди лиц с ограниченными возможностями здоровья специальным призом - Кубком
главы администрации награждена
сплоченная команда Октябрьского
дома-интерната для престарелых
и инвалидов (директор З.Н. Багаутдинова).
Фестиваль был организован на
высоком уровне и стал настоящим
праздником для людей с ограниченными физическими возможностями,
зарядил положительными эмоциями всех участников.

В местечке Седло-гора близ
деревни Бикбулатово 9 июня
провели сабантуй на живописном берегу реки Большой Ик. В
программу дня входили национальные игры и забавы, соревнования по доступным видам
спорта, развлекательные игры.
Также у участников была возможность порыбачить. Свежий
воздух, веселый смех, соревновательный дух, азарт, горячий обед, приготовленный на
костре, чай с дымком – все это
способствовало реабилитации
людей с ОВЗ и наполняло их
прекрасным настроением! По
итогам мероприятия каждый
участник был награжден Дипломом Кугарчинской районной
организации БРО ВОИ и памятным подарком.
Учредитель БРО ВОИ.
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