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инвалидов
УЧРЕДИТЕЛЬ – БАШКИРСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ

Ступень
к самостоятельной
реабилитации

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ

Воля к победе: турслет-2018

В республике пройдет физкуль
турно-спортивный фестиваль ин
валидов с ПОДА «Ступень к само
стоятельной реабилитации». С 7
по 10 августа в пансионате «Родник
здоровья» встретятся спортсме
ны со всех уголков республики.
Мы приглашаем участников в воз
расте от 18 до 60 лет для участия
в соревнованиях по следующим
видам спорта:

прошел в Мечетлинском районе

Пожалуй, это те самые состязания,
в которых награду «За волю к побе
де» должен заслуженно получить
каждый из участников. Ни сумасшед
шая жара, ни быстрое течение реки,
ни трава по пояс — ничто не сможет
остановить наших любителей актив
ного отдыха.
В этом году турслет прошел на жи
вописном берегу реки Ай. Многие
участники сразу признались, что
благодарны организаторам за выбор
места: все‑таки башкирская природа
прекрасна, а нам так редко удается
вдоволь ею насладиться.
Команды съехались из 21 района
республики, это порядка 170 участ
ников в возрасте от 14 лет и старше.
Однако добраться до места оказа
лось не так уж и просто: загружен
ные до максимума автобусы долго
плелись по дороге. В итоге некото
рые команды добирались до места
соревнований больше 10 часов!
Но энтузиазм участников от этого
не убавился.
Первым делом нужно было раз
бить лагерь и постараться сделать

его максимально комфортным для
каждого проживающего. Удобными
палатками и просторными шатрами
уже никого не удивишь. Каждый ста
рался наиболее ярко и оригинально
обозначить себя: стенгазеты и указа
тели, зоны отдыха (и даже бассейн!),
специально оборудованные кухни
(не хуже домашних), флаги и гром
кая музыка. Словом, каждый лагерь
запомнился чем‑то особенным. На
пример, гости из Абзелиловского
района обустроили полноценный
противопожарный щит, янаульцы
выстроили специальную каменную
печь для приготовления еды, а Кал
тасинский район каждый вечер
украшал свой лагерь разноцветны
ми гирляндами: не заглянуть к ним
на огонек было просто невозмож
но. А вот звание самых дружных ко
манд по праву заслужили команды
Кандров и Туймазов: они объеди
нили свои лагери и даже готовили
на одном костре. Совместный друж
ный быт организовали также коман
ды Салаватского и Мечетлинского
районов. Дух соперничества эти

команды оставляли на спортивных
площадках.
Обустройство лагерей оста
лось позади, старт соревновани
ям 27 июня дали почетные гости,
начавшие церемонию открытия:
глава Администрации МР Мечет
линский район РБ Анис Асадуллин
и Председатель БРО ВОИ Олег Ро
тов. В приветственной речи, обра
щенной к участникам, они пожела
ли каждому не только стремиться
к победе, но и не забывать наслаж
даться атмосферой спортивного
праздника.
Также хотелось бы поблагодарить
артистов, выступивших на церемо
нии открытия: ваши зажигательные
песни задали тон последующим со
ревнованиям.
Сразу после небольшого концерта
был дан старт первым состязаниям:
по ориентированию на местности.
Участникам за ограниченное время
нужно было пройти определенную
дистанцию, отмечаясь на контроль
ных точках, которые были как ис
продолжение на стр. 2
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легкая атлетика;
настольный теннис;
пауэрлифтинг;
настольные игры;
дартс.

Подробности
об участии
в фестивале
узнавайте
у представителей
ваших местных
организаций.
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Все в наших руках!

Под таким девизом прошел в Са
ратове II Молодёжный фестиваль
Приволжского
федерального
округа «Территория инклюзив
ного добровольчества». Вернув
шиеся с форума Лиана Хусаинова
и Александр Зиновьев подели
лись с нами своими впечатления
ми от участия.
Организаторами мероприятия
выступили Саратовская областная
организация ВОИ при поддержке
ВОИ, Министерства социального
развития Саратовской области
и Министерства молодёжной по
литики и спорта Саратовской об
ласти. Форум посетили более 100
человек из 12 Приволжского фе
дерального округа.
Фестиваль ставил перед собой
задачи по обмену опытом луч
ших инновационных практик
Приволжского
федерального
округа по работе с инвалидами;
выявление, презентацию, рас
пространение и пропаганду опы
та инклюзивных практик добро
вольческой деятельности; при
влечение внимания молодежи,
общественности к возможностям
добровольческого ресурса, а так
же укрепление связей между ре
гиональными организациями по
работе с людьми с инвалидно
стью в Приволжском федераль
ном округе.

На форуме ребята из Уфы пред
ставили собственный проект:
интегрированный квест в реаль
ности, который сами придумали
и провели этим летом в Парке
Победы. Участников тогда собра
лось немного, но обратная связь
получилась мощной: дошедшие
до финала команды буквально
требовали организовать подоб
ное мероприятие, и обещали
не только сами прийти, но и при
вести всех знакомых.
— Конечно, поездка вдохновила
нас на новые проекты, — делится
впечатлениями Александр Зино
вьев, — мы слушали презента
ции из других регионов и думали:
«А почему бы такое не организо
вать и у нас?», тем более что ре
бята готовы поделиться опытом
и помочь с организацией. Напри
мер, в Казани работает инклюзив
ный театр и все постановки дела
ют специально для людей с опре
деленными проблемами так, что
они органично смотрятся на сце
не. О нашем проекте мы тоже по
лучили положительные отзывы.
Надеемся, инклюзивные квесты
в реальности будут набирать по
пулярность по всей стране.
В дни фестиваля для участников
были организованы экскурсии
по Саратову. С целью сплочения
участников фестиваля организа
торы подготовили танцевальный
марафон, который состоялся в Го
родском парке культуры и отды
ха. Далее участников фестиваля
познакомили с работой автошко
лы, где бесплатно обучаются ин
валиды, на базе которой работает
лицензионная станция техобслу
живания, устанавливающая сер
тифицированное ручное управ
ление на автомобили разных мо
делей. Выпускниками автошколы
был проведен мастер-класс по
фигурному вождению.
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тинными, так и ложными. Несмотря
на открытую площадку под палящим
солнцем, с испытанием все справи
лись на отлично. Но лучшими все
же стали участники команды из села
Кандры. Второе место у команды Ме
четлинского района, третье место —
заслуженно получает команда горо
да Янаул.
Самыми азартными для участни
ков и болельщиков стали состяза
ния по водному туризму. Командам
в составе двух и четырех человек
необходимо было пройти специаль
но подготовленную водную трассу.
Казалось бы, ничего нового. Однако
своевольная природа внесла свои
коррективы. Помимо сильного те
чения, которое заметно осложняло
прохождение трасы участникам, под
вечер буквально на глазах начала
убывать вода и часть команд уже со
старта попадали на мель. Эмоции
болельщиков зашкаливали: они, ка
залось, готовы броситься в воду для
того, чтобы подсказать командам
верное направление. Однако под
сказки не спасут, если команда рабо
тает не слаженно.
По итогам напряженной борьбы
водную дистанцию смогла покорить
команда из 4‑х человек из Абзели
ловского района. Второе место за
служили гребцы из Туймазов, третье
место досталось команде Салават
ского района.
В водной дистанции, которую
преодолевали команды из двух
человек, не было равных ребятам
из Кугарчинского района, второе ме
сто заслуженно получили участники
из Абзелиловского района, третье
место досталось Кандрам. Уже явно
вырисовывается победитель в обще
командном зачете, но впереди еще
целый день соревнования — все мо
жет значительно изменится.
Утро второго дня началось с со
стязаний на велоколясках. Несмо
тря на то, что старт был объявлен в 9
утра, участники с большим трудом
подтянулись к 10 часам: сказалась
усталость предыдущего дня и, ко
нечно, проведенная в долгих раз

говорах, почти бессонная ночь. Од
нако состязаний никто не отменял,
участники были максимально скон
центрированы.
Велотуризм на колясках проходит
по правилам «фигурного вождения»:
восьмерка, круг, змейка, коридор,
колея, качели и ворота. Участни
ки ловко справлялись со знакомой
трассой, но вот на финише почти ни
кто не смог преодолеть последний
барьер.

Множество зрителей традицион
но собрали одни из самых зрелищ
ных и интересных соревнований —
состязания по технике пешеходного
туризма. Их проводил судья третьей
категории Рафил Бижанов. Преодо
левать препятствия быстро, слаже
но, а главное правильно было не так
уж просто. Многие участники от

правились на трассу еще с вечера
для того, чтобы тщательно изучить
ее и «порепетировать». А мастерклассы по вязке узлов проводились
перед соревнованиями буквально
везде.
Лучшими в технике пешеходного
туризма стали хозяева площадки,
мечетлинцы. Не зря ведь говорят,
что дома и стены помогают (в дан
ном случае, наверное, родной воз
дух). Второе место вполне заслужен
но отправилось в Абзелиловский
район, третье место заслужили кал
тасинцы.
Прежде, чем подвести итоги чем
пионата, хочется отметить бесконеч
ный творческий подход участников
к мероприятию. Помимо основа
тельной спортивной подготовки,
они не забыли и о факультативных
конкурсах, на самый обустроенный
лагерь и на самое вкусное блюдо.
Несмотря на то, что одним из важ
ных критериев при оценке блюд
кулинарного конкурса была про
стота приготовления (снимаем шля
пу перед Кандрами — ваша шаурма
из самого «полевого» продукта —
тушенки, выше всяких похвал!),
наше голодное жюри сразили хай
буллинцы. Их полевая кухня ничем
не отличается от самой настоящей
ресторнанной: стол ломился от раз
нообразия блюд. А собственноручно
пойманный, бережно довезенный,
заботливо сохраненный и приготов
ленный хайбуллинцами судак оста
вил всех конкурентов далеко позади.
По результатам четырех видов со
ревнований третье место в Чемпио
нате Республики Башкортостан по
спортивному туризму среди людей
с ограниченными жизненными воз
можностями заняла команда Кугар
чинского района, второе место —
команда Абзелиловского района.
Золото взяла команда Салаватского
района.
Мы благодарим всех участни
ков — вы большие молодцы! Наде
емся, что наши дальнейшие турсле
ты соберут под своим крылом еще
больше спортсменов!

Вечер памяти Айрата Габидуллина
Мероприятие, посвященное го
довщине кончины бывшего руково
дителя Дюртюлинской ГРО БРО ВОИ
Айрата Габидуллина прошло в Дюр
тюлях.
Организовала вечер председа
тель Дюртюлинской ГРО БРО ВОИ
Зайтуна Гатауллина. Именно она
обратилась ко всем собравшимся
с приветственным словом: «Мы ча
сто вспоминаем Айрата Ибрагимо

вича, нам его не хватает. Он всегда
был оптимистом, умел находить
слова поддержки для окружающих,
вдохновлять на деятельность».
Каждому, кто присутствовал на ве
чере памяти, было, что вспомнить о
работе с Айратом Габидуллиным. За
годы работы во главе Дюртюлин
ской ГРО БРО ВОИ он сделал немало
для полноценной жизни людей с ин
валидностью в Дюртюлях. Это имен

но во время его руководства начали
проводить День физкультурника,
принимать участие в спортивных
турнирах районного и республи
канского масштабов, были созданы
отделы по работе с разными кате
гориями инвалидов. Тогда же стали
традиционными выезды на природу
и в другие районы республики с це
лью знакомства с жизнью местных
организаций.
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Лето, каникулы!

Молодежный клуб
уфимских ребят

В 2015 году при БРО ВОИ был соз
дан молодежный клуб. Главная
цель, конечно — общение и поиск
новых друзей. Ребята постоянно
проводят досуговые мероприя
тия, знакомятся, занимаются вме
сте спортом, помогают друг другу
в реализации своих идей, в поис
ке новых увлечений, в раскрытии
своих возможностей. Несмотря
на то, клуб назван молодежным,
ребята рады видеть людей всех
возрастов.
В жаркую летнюю пору сотруд
ники наших организаций старают
ся особое внимание уделять детям:
школьные занятия начнутся неско
ро, а направить безудержную дет
скую энергию в мирное русло про
сто необходимо.
Так, жители Кандров еще в мае
продумали досуг для детей: они ста
ли гостями детского садика «Елоч
ка», в котором прошел праздник
«Капелька добра». Пока маленькие
зрители с восхищением наблюдали
за сценой, взрослые украдкой вы
тирали слезы умиления: настолько
выступления детей были проникно
венны, эмоциональны и душевны.
Воспитатели и заведующая детским
садиком Раушания Нафикова с те
плотой встретили всех, вручили по
четным гостям цветы и памятные
подарки, а детям передали канце
лярские товары, собранные в дет
ском саду благодаря акции «Дари
добро».
На следующее мероприятие, «Са
бантуй» для детей, Кандринскую
поселковую организацию БРО ВОИ
пригласили не только в качестве
зрителей, но и в качестве участни
ков. Маленький Данияр Ахметшин
не пропустил ни одного состязания.
Подрастают юные спортсмены!
По приглашению Дюртюлинской
городской и районной организа
ции БРО ВОИ, кандринцы побывали
в городе Дюртюли на мероприятии
«Детство без границ». Организато
рами праздника был проведен кон
курс рисунков и поделок, в котором
приняли участие и гости. Теплый
прием, замечательный концерт си

лами юных артистов, грамоты и по
дарки участникам выставки — это
все оставит добрые воспоминания
о прошедшем празднике. После ме
роприятия в сопровождении пред
седателя Дюртюлинской ГРО БРО
ВОИ Зайтуны Гатауллиной посетили
местный краеведческий музей и ме
мориальный комплекс на берегу
реки Белой в честь героев Великой
Отечественной войны. КПО БРО ВОИ
благодарит организаторов за при
глашение и радушие, а так же пода
ренное ими хорошее настроение!

Не забывают про самых малень
ких своих воспитанников и в Уфе:
аномальная жара привела детей
и взрослых Ленинской районной
организации БРО ВОИ в аквапарк.
В аквапарке «Планета» дети по
пробовали различные водные про
цедуры, массаж, волны как на море,
катание на кругах по всей терри

тории аквапарка и многое другое.
А такая реабилитация очень бла
готворно влияет на физическое
и психическое состояние, в осо
бенности таких детей, которые
в обычно сидят дома. Были еще
и катания на каруселях в парке им.
И. Якутова, батуты, аниматоры, чае
пития с подарками и посещение
кинотеатра.
В конце июня дети ЛРО БРО ВОИ
посетили «Цирк на воде». Завора
живающее зрелище с крокодилом
не оставило равнодушными нико
го: голова дрессировщика оказа
лась у крокодила в пасти, казалось,
что артист в опасности, но все обо
шлось.
Июль начался с посещения «Пар
ка Юрского периода». Для детей
провели познавательную экскурсию
по всей территории парка, они оку
нулись в мир динозавров.
Новое представление «Цирка
Демидовых» также не ускользну
ло от внимания активных уфимцев.
В представлениях здесь участву
ют белые тигры и львы. Дети были
в восторге от такого разнообразно
го и красочного шоу.
Несмотря на такую, по‑настоя
щему зажигательную активность,
сбавлять обороты никто не соби
рается: впереди еще целый месяц
летних каникул, во время которого
обязательно нужно будет увлечь
детей.
Римма Бронникова,
специалист КПО БРО ВОИ,
Юлия Лозицкая,
заместитель председателя
ЛРО БРО ВОИ

Руководит клубом Дарья Конно
ва. Чтобы ребята не скучали ле
том, когда мероприятий прово
дится немного, она организовала
традицию пикников: регулярных
встреч с единомышленниками
в парках и скверах города. Так,
на минувшей неделе, чтобы под
зарядиться свежими эмоциями
и пообщаться друг с другом, ре
бята отправились в парк «Кашка
дан».

Вступайте
в официальную группу
МК "Актив"
https://vk.com/aktivufam
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В Уфе работает
Экспертный центр
по доступной среде
Экспертный центр сертификации
и экспертизы объектов и услуг
на соответствие требованиям до
ступности для инвалидов, мало
мобильных групп населения
и людей пожилого возраста ак
кредитован в декабре 2017 года.
На сегодня экспертный центр
является единственным в нашем
регионе, аккредитованым в систе
ме добровольной сертификации
«Мир, доступный для всех». Имеет
в штате команду сертифицирован
ных экспертов.
Услуги, которые оказывают спе‑
циалисты Экспертного центра:
— паспортизация
объектов
(обследование объектов на предмет доступности услуг, согласно СНиП»ам и ГОСТ»ам)
— составление планов адаптации объектов (перечня мероприятий, необходимых для адаптации объекта)
— анализ проектной документации по адаптации объектов
— участие в приемке в эксплуатацию переоборудованных объектов. Обучение работников
организаций,
обслуживающих
инвалидов и специалистов органов власти
— сертификация объектов по
стандарту «Мир, доступный
для всех»
— проектирование пандусов,
входных групп, табличек, тактильной плитки и прочих элементов доступности на Вашем объекте, согласно ГОСТ»ам
и СНИП»ам
— поставка всех элементов по
доступности — тактильных
плиток, табличек, кнопок вызова, указателей и т. д
— строительные и монтажные
работы
— полное
переоборудование
Вашей организации для доступности МГН, обучение персонала,
ввод в эксплуатацию, авторский
надзор
— все услуги от проектирования до ввода в эксплуатацию Вы
получаете в одном месте от сертифицированных экспертов.
Сертифицированные эксперты ра
ботают во многих городах и райо
нах Республики Башкортостан:
в Сибае, Белорецке, Мелеузе, Са
лавате, Янауле, Дюртюлях, в Туй
мазинском и Иглинском районах.

Обратиться к специалистам
Экспертного центра
можно по телефону:

+7 (347) 200‑99‑28
Адрес: г. Уфа,
ул. Менделеева, д. 23,
офис 101

Учредитель БРО ВОИ.
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Председатель БРО ВОИ Олег Ротов,
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Дива прекрасная

В Перми состоялся необычный
конкурс красоты «Приволжская
дива». Нашу республику на конкур
се представляла Диана Рахматулли
на, которая получила титул «Дива
прекрасная». Участницы съехались
из 11 регионов страны и провели
в Перми 5 дней.
Именно в эти дни в Пермь, нако
нец, пришла по‑настоящему летняя
погода и участницы, помимо актив
ной подготовки своих выступлений,
смогли познакомиться с городом
и его достопримечательностями
и даже поболеть за нашу сборную
на Чемпионате мира по футболу.
В финале конкурса девушкам не
обходимо было показать свои ви
зитки, в которых они рассказывали
о себе, своих увлечениях, устраива

ли показ мод и участвовали в дефи
ле в вечерних платьях. Подготовка
к финалу шла с самого утра: нужно
было не только запомнить свой но
мер, но и не забыть о прическе и ма
кияже.
Конкурсантка от Башкортоста
на Диана Рахматуллина уже имеет
опыт участия в подобных конкурсах:
в прошлом году она привезла титул
«Королева элегантности» с про
ходившего в Челябинске конкурса
«рожденная побеждать». Но, несмо
тря на опыт, Диана признается: вол
нения избежать не удалось:
— Я ужасно волновалась из‑за
конкурса талантов. Мне нужно было
показать пантомиму, для меня это
очень сложно. Номер мне помог
подготовить театральный режиссер

из Казани, это придало уверенно
сти. Да и репетиции дали хороший
результат.
А вот чего удалось избежать —
это конкуренции. Девушки еди
нодушно признались — несмотря
на то, что конкурс предполагает
атмосферу борьбы, ее не было. Каж
дая была уверена в своих силах, на
слаждалась новыми впечатлениями
и не думала о конкурентной борь
бе.
Выступающие единодушны: то,
что девушки сегодня на этой сце
не, — уже огромный шаг вперед. Это
преодоление болезни, утверждение
жизни, любви и творчества. Своим
примером они доказывают, что воз
можности человека по‑настоящему
безграничны.

От идеи до грандиозного праздника:
как девушка из Октябрьского смогла организовать
спортивные состязания городского масштаба

В Октябрьской городской орга
низации БРО ВОИ есть немало хо
роших традиций и полюбившихся
праздников. Самый большой и мас
штабный из них — это спортивные
соревнования среди людей с огра
ниченными возможностями здо
ровья. Праздник спорта активно
поддерживается администрацией
города. В этом году мероприятие
проходило при поддержке Фонда
президентских грантов. Более 250
человек съехались из разных горо
дов и районов республики. Но се
годня мы хотим рассказать о том, как
появилась и воплотилась в жизнь
идея этих соревнований.
У истоков спортивного праздника
стояла Марина Ермолаева — девуш
ка инвалид-колясочник, у которой
отсутствует речь, не работают руки.
Но при этом она имеет большое
количество друзей по всей России,
общается с ними через социальную
сеть, создаёт видеоролики (при по
мощи своего носа!) и вообще ста
рается быть очень активной. Имен
но она, посмотрев Олимпийские
и Паралимпийские игры подала эту
идею: собрать хотя бы несколько
колясочников и провести неболь
шие соревнования:
— У меня и раньше, где‑то в глу
бине души, появлялось желание
поучаствовать в каких‑нибудь со
ревнованиях по гонкам на колясках,
потому что хорошо езжу сама, и мне
нравились гонки. И вот в год Олим
пиады в Сочи, я, наблюдая такой
вид спорта по телевизору, подума
ла: а почему бы в нашем городском
парке не попробовать собрать хотя
бы несколько колясочников и про
вести небольшие соревнования?
Заодно вывести из дома тех людей
с ограниченными возможностями,
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которые большую часть своей жиз
ни находятся в четырёх стенах. Эта
мысль меня очень вдохновила! Но,
так как у меня затрудненная речь,
и я не могу общаться по телефону,
я отправила свою идею в интернет.
Создала группу в социальной сети,
её увидели мои друзья. Отклик

нулись много людей, писали свои
предложения, предлагали помощь.
Одними из самых первых это сдела
ли Альберт Хуснияров, Филиза Кон
дратьева (клуб «Эврика»), Надежда
Садыкова, Оксана Хусниярова, Рус
лан Юсупов. Вот так получился у нас
настоящий организационный коми
тет. С ними мы собирались для об
суждения вопросов, связанных с бу
Редакция обязательной переписки
не ведет, материалы, присланные
в редакцию, не рецензируются
и не возвращаются.
Ссылка на газету «Перспектива»
при перепечатке и цитировании
обязательна.

дущими соревнованиями. Потом я
написала письмо в администрацию
города о разрешении на проведе
ние этого мероприятия. Админи
страция города и спортивный коми
тет идею поддержали.
Вместе с Октябрьской городской
организацией БРО ВОИ мы стали со
ставлять списки участников, обзва
нивать их. Свою помощь предложи
ли и волонтёры.
В первый год на соревнованиях
были всего 24 колясочника. Мы со
ставили замечательный сценарий,
вела мероприятие Оксана Хусния
рова.
Благодаря всем неравнодушным
людям, моя идея простых соревно
ваний, превратилась в замечатель
ный спортивный праздник, где были
море позитива, улыбок, разных кон
курсов, подарков. Конечно, помо
гали спонсоры: НПФ «Пакер», ООО
«Альтернатива». И я очень рада, что
этот спортивный праздник стал на
шей доброй традицией! Вот такая
история праздника.
— От Марины всегда исходят
интересные идеи,- признается
председатель ОГО БРО ВОИ Татьяна
Кетько,- в этом году её идея органи
зовать прямую трансляцию сорев
нований через социальные сети
тоже была осуществлена, благода
ря этому многие смогли следить за
ходом соревнований из дома. А ещё
она усовершенствовала свою коля
ску и имеет возможность теперь
сама крутить педали и с большей
скоростью перемещаться по горо
ду. Вот такая девчонка с безгранич
ными способностями живёт среди
нас, ищет новые идеи, новых дру
зей и заряжает нас взрослых своим
позитивом и желанием двигаться
вперед!
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