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Башкирская
республиканская организация
всероссийского общества
инвалидов
УЧРЕДИТЕЛЬ – БАШКИРСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ
С днем рождения!

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ

Спортивный турнир состоялся 31 мая на площадке мультимедийного исторического парка «Россия – моя
история». Более 80 спортсменов в составе 27 команд из городов и районов республики
боролись за победу.

Количество уникальных партий,
которые могут сыграть оппоненты
за доской, превышает число атомов во Вселенной. Первая цифра
оценивается в 1×10120, вторая – в
1×1079. Шахматы – не просто игра
и приятное времяпрепровождение.
Это – настоящая битва чемпионов,
которых, кстати, среди участников
нашего спортивного события, не
мало. Холодный разум здесь идеально сочетается со спортивным
азартом.
Напомним, что Республиканские
соревнования по шахматам проходят в рамках ХХХ Спартакиады, которую ежегодно организует Башкирская республиканская организация
Всероссийского общества инвалидов. Традиционное слово для открытия соревнований было предоставлено председателю БРО ВОИ Олегу
Ротову:

– Очень рад видеть вас всех сегодня в этом зале. Будем надеется, что
в этом году мы сможем с вами чаще
встречаться, а количество участников наших соревнований будет снова расти. Успехов вам в сегодняшних
соревнованиях.
Главный судья соревнований,
исполнительный директор Федерации шахмат Республики Башкортостан Амир Даукаев рассказал
спортсменам о том, как будут проводиться соревнования:
– Я вижу, что среди вас есть настоящие профессионалы в мире

шахмат. Уверен, сегодня вы проявите настоящий спортивный характер,
а мы увидим красивые партии.
К состязаниям были приглашены
команды в составе двоих мужчин
и одной женщины. Турнир проводился в лично-командном зачете по
швейцарской системе в 7 туров. Каждому участнику давалось 15 минут
без добавления до конца партии.
Кажется, в красивых партиях недостатка не было: у большинства
спортсменов за плечами внушительный опыт шахматных побед.
Член команды города Уфы Шафига
Валнер, чемпионка России, одна из
российских лидеров в дисциплине
«шахматы среди слепых», ветеран
интеллектуального спорта Башкортостана уверена, что ее команда непременно окажется в тройке
лидеров:

продолжение на стр. 2

Дорогие читатели! Если июнь для
вас – не просто первый месяц долгожданного лета, а месяц, когда вы
отмечаете свой день рождения,
примите наши искренние поздравления!
Пусть всегда сбываются ваши
мечты, приятные и радостные
моменты присутствуют в жизни
каждый день, пусть вас окружают самые надежные и преданные
друзья. Пусть настроение будет
отличным, а удача сопутствует во
всех ваших начинаниях!
В июне свой день рождения отмечает председатель Нефтекамской ГО БРО ВОИ Елена Салахова,
председатель Абзелиловской РО
БРО ВОИ Насима Аксанова, а также
председатель Кировской РО г. Уфы
БРО ВОИ Ильвира Хабибуллина.
Пусть ваша жизнь будет бес
прерывным потоком счастливых
дней и прекрасных мгновений.
Желаем назад оглядываться только лишь с хорошими воспоминаниями, вперёд смотреть с уверенностью в собственных силах
и доброй надеждой, а в настоящем
всегда оставаться замечатель
ными людьми с любящим сердцем
и открытой душой!
С днем рождения поздравляем!
Счастья, радости желаем,
Быть всегда на позитиве,
Позабыть о негативе!
Море сил, любви, добра,
И душевного тепла,
Быть в отличном настроении
И работать с вдохновением,
И всегда в достатке жить,
Верить в чудо и любить!

Дорогие друзья!

Подписывайтесь на газету
«Перспектива» в 2021 году!
Стоимость подписки на 1 месяц
составит 24 рубля 58 копеек.

Оставайтесь с нами!
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события

Туризм без ограничений:
в Башкирии пройдет
турслет!

События

продолжение, начало на стр. 1

Напомним, что в этом году Башкирская республиканская организация Всероссийского общества
инвалидов получила финансирование на реализацию собственного проекта «Туризм без ограничений».

– Мы ждем более 180 участников
на летних соревнованиях в формате турслета, – рассказал о проекте организации ее председатель
Олег Ротов. – Организовать спортивное мероприятие планируем в
живописном Салаватском районе
республики на берегу реки Юрюзань. Финансовая поддержка со
стороны Фонда президентских
грантов – это не только возможность реализовать свои планы,
но и высокая экспертная оценка
проекта, которая доказывает его
необходимость и пользу.

Проект предполагает развитие
адаптивных видов спорта, приобщение к здоровому образу жизни,
реабилитацию и повышение качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья
посредством активных занятий
туризмом. Будут проведены соревнования по нескольким видам
спорта: пешеходный туризм, водный туризм, ориентирование,
велотуризм на креслах-колясках.
Также планируется проведение
учебно-тренировочных сборов и
командных соревнований в Салаватском районе Республики Башкортостан, включающих сплавы
на катамаранах, занятия на суше,
элементы соревнований среди
участников по туристическим
дисциплинам, показательные тренировки.

продолжение на стр. 3
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– У нас сильная команда, но, конечно, есть соперники, которые
буквально наступают на пятки – это
Стерлитамак и Чишминский район.
Будем бороться до конца!
Согласен с Шафигой Валнер и ее
партнер по команде Юрий Шуганов – кандидат в мастера спорта по
шахматам, участник множества международных турниров:
– Мы пока что в лидерах, по итогам прошедших трех туров. Потеряли полтора очка, но непременно
отыграемся.
Кажется, воля к победе у этих
спортсменов – качество врожденное. Так, Юрий Михайлович начал
играть в шахматы в 6 лет и почти
сразу стал обыгрывать в партиях
членов семьи, которые его этим
шахматам и обучили. Помимо шахмат важную часть жизни Юрия Шуганова занимает творчество: он автор нескольких сборников поэзии и
прозы, журналист.
– Как известно, шахматы – это особый склад ума, – говорит Юрий Михайлович. – Наверное, строгая логика и возможность буквально видеть
на несколько ходов вперед помогает не только на шахматной доске, но
и в творчестве.
Традиционно соревнования по
шахматам наиболее популярны у
спортсменов почтенного возраста.
– 215 лет на троих, – говорит о
своей команде председатель Мелеузовской ГРО БРО ВОИ Ринат Давлетшин. – Нашему Рафгату Абдуллову –
88 лет. Силе духа в таком возрасте
можно только позавидовать.

С этим утверждением не поспоришь – Рафгат Сибагатович начал
заниматься шахматами после 40 лет,
и достиг в этом значительных успехов. Последние несколько лет он
регулярно становится участником
шахматных турниров, проводимых
Башкирской республиканской организацией ВОИ.
– Пока силы есть – буду везде участвовать, – заявляет Рафгат Сибагатович. – Хочется и пообщаться, и на
других посмотреть, и, конечно, себя
показать.
Ведь соревнования – не только
площадка для спортивной борьбы,

но и место для встречи старых друзей. Многие участники являются
соперниками за шахматной доской
и давними приятелями в жизни.
Команда Рафгата Абдуллина по
итогам соревнований оказалась
на 12-й строчке рейтинга.
А победу в общекомандном зачете
одержали представители Уфы – Шафига Валнер, Юрий Шуганов и Артур
Магафуров. Второе место завоевала
команда Стерлитамака – Артур Хусаинов, Радик Халитов, Людмила Захарова, а третье место у игроков из
Благовещенска – Владимир Исаев,
Владимир Исеметов, Лидия Логинова.
В личном зачете места распределились следующим образом:
1 доска
I место – Артур Магафуров (г. Уфа)
II место – Рафкат Юлдашбаев
(Хайбуллинский район)
III место – Флюр Мухамитьянов
(г. Салават)
2 доска
I место – Юрий Шуганов (г. Уфа)
II место – Олег Аркадьев
(Калтасинский район)
III место – Салават Шакиров
(Салаватский район)
3 доска
I место – Людмила Захарова
(г. Стерлитамак)
II место – Райля Мусина
(Куюргазинский район)
III место – Василя Ишмакова
(Иглинский район)
Мы благодарим всех участников
за волю к победе и красивую игру,
которую они нам показали!
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Фонд президентских грантов

объявил победителей 2 конкурса 2021 года
Среди них – 4 проекта местных организаций и 1 проект БРО ВОИ.
Фонд президентских грантов подвел итоги второго конкурса 2021
года. По решению Координационного комитета средства на реализацию своих инициатив в общем
объеме 4 162 млн рублей получат
2 144 социально ориентированные
некоммерческие организации из 81
региона. Всего на конкурс было подано 12 255 проектов. Напомним,
самыми популярными грантовыми
направлениями среди участников
конкурса стали: охрана здоровья
граждан, пропаганда здорового образа жизни – 2336 инициатив, поддержка проектов в области культуры и искусства – 1604 заявки,
социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан – 1518 проектов.
26 проектов представили организации БРО ВОИ на конкурс. В итоге
средства на реализацию получат
5 проектов. Мы предлагаем вам
ознакомиться с проектами местных
организаций БРО ВОИ.
Аургазинская РО БРО ВОИ.
Проект «Развивающий центр
«Страна чудес»
На базе местной библиотеки организация планирует проводить занятия по библио-арт-терапии для детей
с ограниченными возможностями
здоровья. Для этого будет закуплено
необходимое оснащение: современное мультимедийное оборудование,
интерактивная песочница, настенный баннер, фигура из папье-маше
и ростовые костюмы – персонажи
из произведений К.Чуковского, детское кресло-коляска для маломобильных.
В рамках проекта будут органи
зованы
развивающие
занятия
по
литературному
творчеству,
мастер-классы по декоративноприкладному искусству, постановки
кукольного библиотеатра.

Салаватская ГО БРО ВОИ.
Проект «Оздоровительный центр
«Движение»
Организация планирует открыть собственный оздоровительный центр, где смогут заниматься
люди с инвалидностью, которые
по состоянию здоровья не имеют
противопоказаний к занятиям по
адаптивной физической культуре.
В ходе реализации проекта организация планирует приобрести спортивные тренажеры и силовые снаряды, после чего сможет проводить
занятия по адаптивной физической
культуре, а также соревнования по
пауэрлифтингу, русскому жиму и
гиревому спорту. Кроме тренажеров, в работе будут использоваться
имеющиеся в Салаватской ГО БРО
ВОИ аппаратные массажеры.
Занятия будет проводить тренер
по АФК и инструктор фитнес-клуба.
Для желающих будут проводиться
самостоятельные занятия по индивидуальному плану, составленному
тренером. В проекте будут задействованы волонтеры.
Сибайская ГО БРО ВОИ.
Проект «Спорт без границ»
Ведущей идеей проекта является уверенность в том, что
физкультурно-оздоровительная,
спортивная деятельность должна
осуществляться интеграцией инвалидов и здоровых.
Организаторы планируют создать
условия для проведения культурноспортивных
мероприятий,
физкультурно-оздоровительных и
тренировочных занятий по различным видам спорта: настольный теннис, дартс, туризм, шашки, шахматы,
плавание, и др. Кроме того, в рамках
проекта пройдут лекции и беседы
на тему здорового образа жизни.
Организаторы планируют развивать

и популяризировать в городе Сибай настольные спортивные игры, а
также создать адаптированную программу туризма и спортивного ориентирования. Итоговая цель проекта – включить как можно больше
людей с инвалидностью, проживающих в Сибае, в спортивное движение России.
Янаульская ГРО БРО ВОИ.
Проект «Я тоже хочу научиться
плавать!»
Проект направлен на обучение
плаванию детей с ОВЗ от 3 до 7 лет.
Для качественной реализации проекта на первом этапе планируется
оснастить и дооборудовать бассейн
с учетом общих требований для
детей с ОВЗ, также приобрести необходимые средства для обучения
плаванию. На втором этапе предполагается сформировать группы
детей для проведения занятий по
плаванию, ЛФК, занятия с педагогомпсихологом на развитие коммуникативных навыков. Проект рассчитан
на 10 месяцев.
Как отмечают организаторы
конкурса, рекордное количество
заявок на участие и заметный рост
их качества впервые потребовали
повышения проходных баллов по
некоторым грантовым направлениям по сравнению с устоявшимися за
прежние конкурсы значениями.
Мы поздравляем организациипобедители с очередным успехом
и желаем каждой реализовать свой
проект на все 100%!
Прием заявок на участие в следующем конкурсе (первом конкурсе
на предоставление грантов в 2022
году) начнется 1 сентября и завершится 15 октября 2021 года. У вас
еще есть время для того, чтобы придумать отличный проект и подготовить заявку, которая получит самые
высокие экспертные оценки.

В Уфе проводится конкурс грантов главы Администрации Уфы на реализацию социально значимых проектов
для социально ориентированных некоммерческих организаций и территориальных общественных самоуправлений.
Заявки и документы на конкурс принимаются с 15 июня по 14 июля.
Победители будут объявлены не позднее 30 августа.
Консультации и разъяснения по проведению конкурса и по положениям данного объявления можно получить
с 7 июня по 14 июля по телефону: (347) 279-12-49 или по электронной почте, направив свои вопросы по адресу:
urazmetova.uy@ufacity.info.
Если у вы давно хотите реализовать собственный проект, воспользуйтесь шансом и примите участие в конкурсе. Подробности – на сайте Администрации Уфы: ufacity. Info.

Мероприятие пройдет с 3 по 6
августа 2021г. в районе поселка
Новые Каратавлы Салаватского
района Республики Башкортостан, на берегу реки Юрюзань.
К участию в соревнованиях допускаются лица с инвалидностью
(лица с поражением опорнодвигательного аппарата, с нарушением слуха, с нарушением
зрения, группа «общее заболевание») не моложе 18 лет. Общее количество участников команды –
до 10 человек.

Подтверждение об участии
в соревнованиях принимаются
по телефонам:

8 (347) 253-70-92
и

8-903-311-14-62

(Шакиров Руслан)
до 5 июля 2021 года.
Технические заявки
принимаются
до 26 июля 2021 года
по электронному адресу:

voi-org@mail.ru.

Именные заявки подаются представителями команд в мандатную комиссию в день приезда
команд.
Подробнее о мероприятии узнавайте у руководителей местных
организаций БРО ВОИ.
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чем живешь, районка?

Мы верим в будущий
успех!
Именно так называется проект,
который реализует Баймакская
ГРО БРО ВОИ на средства Фонда
президентских грантов. Очередные точки на карте проекта
открыты – о том, как идет его
реализация, расскажет специалист Баймакской ГРО БРО ВОИ
Павел Пуликов.
В Центре народного творчества
Баймака мы провели встречу
двух поколений: детей войны и
молодежи в рамках проекта «Мы
верим в будущий успех». Многие
ветераны труда пришли со своими семьями, чтобы с гордостью
вспомнить героев ушедших дней.
Очень интересной архивной информацией поделилась ветеран
просвещения Н. Екимова, а её
внучка с гордостью рассказала
о своём прадедушке – ветеране
Великой Отечественной войны.
Единственный ветеран ВОВ, присутствующий на встрече, Гайзулла Мухаметович Аблюзин,
с особой теплотой обратился
к молодым. Это настоящий патриот своего края, жизнерадостный, отзывчивый и добрый, который несмотря на все сложности
и почтенный возраст, сохранил
свой позитивный настрой и готовность делиться им со всеми.
Совместными усилиями была
достигнута главная цель мероприятия – сохранение исторической памяти.
Также организация со своим
проектом побывала в селе Юмашево, на родине Адигама Алибаева, полного кавалера орденов Славы. Жители с гордостью
рассказывали о своих герояхветеранах. Большая поисковая
и исследовательская работа
ведётся в Юмашевской школе.
Интересный,
познавательный
материал преподнесли школьники во главе со своим учителем
истории. Много активных и талантливых людей мы встретили
на мероприятии. Прекрасный
концерт подготовили народные
и творческие коллективы села. А
самое главное – объединили людей и донесли свою цель до молодёжи о необходимости чтить и
сохранять историю своей малой
Родины.
Еще одна встреча в рамках проекта состоялась 4 июня в селе
1-е Иткулово. После долгой изоляции, почётные гости – дети
военных лет, наконец-то встретились со своими друзьями,
пообщались, посмотрели подготовленный для них концерт
и зарядились позитивом. Надо
сказать, что дети в этой школе
давно ведут поисковые работы
и исследовательскую деятельность в школьном музее. Украшением мероприятия было
выступление самых юных участников концерта - дошколят.

А еще – отличный способ реабилитации. Именно так посчитали сразу в нескольких местных организациях
БРО ВОИ, написали собственные проекты туристических сплавов и получили средства на их реализацию
от Фонда президентских грантов. Подготовка длилась несколько месяцев, и вот в июне организации
наконец смогли приступить к самой важной части своих проектов – непосредственно сплавам.

С 7 по 9 июня 2021 г. прошел первый тур выходного дня «На волнах
Агидели» – проекта для людей с
ограниченными
возможностями
здоровья, реализуемого на средства
Фонда президентских грантов Абзелиловской РО БРО ВОИ.
– В апреле и в мае наша организация приобрела весь необходимый
инвентарь: катамараны, катабайды,
байдарки, спасжилеты, спальные
мешки, палатки, шатер и многое другое, – говорит о подготовительном
этапе проекта председатель Абзелиловской РО БРО ВОИ Насима Аксанова. – На первый тур собрали молодых ребят из нашей организации,
многие из которых уже участвовали
в различных районных и республиканских соревнованиях по туризму.
Сопровождали их волонтеры, медицинский работник, руководитель
группы-инструктор. Транспорт нам
предоставила администрация района.
Участники сплава, организованного Абзелиловской РО БРО ВОИ
стартовали из села Аскарово. Конечной точкой маршрута была деревня
Миндигулово. В ходе сплава участники посетили заповедник ШульганТаш, Капову пещеру, музей бортевого пчеловодства, музей природы.
– Приехали домой счастливые,
загорелые, полные впечатлениями от увиденной красоты природы,
общения, – делится впечатлениями
председатель организации Насима
Аксанова. – Все в группе настолько
подружились, что уже строят планы
о будущих сплавах в том же составе.
Столько слов благодарности было

сказано в наш адрес. А фотографии
передают неподдельные эмоции.
Мы рады, что смогли подарить такие
яркие впечатления.
Впереди у абзелиловцев еще семь
туров, которые будут проводиться
до сентября.
Благовещенская ГРО БРО ВОИ
организует на средства Фонда президентских грантов однодневные
сплавы.
– Много времени уходит на подготовку плавсредств, – говорит председатель Благовещенской ГРО БРО
ВОИ Андрей Ворожцов. – В самый
наш первый выход мы постарались
сделать все максимально качественно, чтобы в последующих сплавах
не тратить на это время и довести
до автоматизма все действия. Когда
сборка готова, проводим инструктаж по поведению на воде, ведь безопасность превыше всего.
Маршрут однодневного сплава
– от карьера Абызово до городского пляжа Благовещенска. Времени
хватает, чтобы насладиться природными красотами, а в дружеских
беседах оно и вовсе пролетает незаметно.
– Мы стараемся не отставать, по
пути изучаем знаки водного движения, – говорит специалист Благовещенской ГРО БРО ВОИ София
Ворожцова. – Видели маяк, думали,
что он только в морях бывает, а тут в

центре города.. Вот такое открытие.
Проплывали мимо нас ужи, мы видели взлетающую цаплю, обилие
чаек… Природа удивительна и как
здорово, что мы имеем возможность снова и снова делать такие открытия.
«Туристские сплавы по Южному
Уралу для людей с инвалидностью» –
именно так называется проект Салаватской ГО БРО ВОИ. Организация
провела первый запланированный
сплав по маршруту село Старосубхангулово – деревня Кутаново по
реке Белой. Во время сплава ребята
познали красоту Бурзянского района – настоящей визитной карточки
башкирского туризма. Побывали в
экскурсионном комплексе ШульганТаш, спустились в знаменитую Капову пещеру, также были организованы вылазки в Миндигуловскую
пещеру и пещеру Космонавтов.
Игры, викторины, песни у костра –
во время стоянок участники сплава
наслаждались настоящей походной
романтикой.
– Большую помощь нам оказали
волонтеры, – говорит председатель
Салаватской ГО БРО ВОИ Светлана
Халилова. – Все участники сплава
остались довольные, мы получаем
очень хорошую обратную связь. Ребята смогли не только приобрести
опыт водного похода, но и получить
яркие впечатления от путешествия
по родному краю. Набрались сил
и энергии, живые и здоровые все
вернулись домой. Мы рады, что благодаря Фонду президентских грантов смогли реализовать очередную
свою задумку.
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