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УЧРЕДИТЕЛЬ – БАШКИРСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ
ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ

Мероприятие состоялось в формате видеоконференции из-за введенных в связи пандемией ограничений.
Соревнования в рамках очередной XXXI Спартакиады среди лиц с поражением опорно-двигательного
нице
2. Мы расскажем
о проектах вТуристы
в из
пути
3 дня и 2
Напомним,
24 марта
года
аппарата
прошли
30 мая2021
в Уфе.
На них
съехались
более 80 спортсменов
составепробудут
27 команд
городов
ночи, останавливаясь на стоянку в
ви районов
рамках очередной
отчетно- местных организаций подробнее.
РеспубликиVIII
Башкортостан.
Проект Дюртюлинской ГРО БРО самых живописных местах Урала.
выборной конференции БРО ВОИ
Кугарчинская РО БРО ВОИ оргабыл избран новый состав Прези- ВОИ «Ребятишкам о лошадях» помодиума правления БРО ВОИ. В него жет реабилитации детей с инвалид- низует летний праздник для детей и
вошли 13 человек, представляющих ностью при помощи иппотерапии. К их родителей под названием «Папа,
города и районы республики: Ан- участию в занятиях иппотерапией мама, я – дружная семья», на котодрей Ворожцов (Благовещенская планируют привлечь не только ре- рый пригласят семейные команды
РО БРО ВОИ), Миннислам Вахитов бятишек из Дюртюлинского района, из Кугарчинского, Куюргазинского,
(Салаватская РО БРО ВОИ), Фавиз но и юных жителей Янаула, Нефте- Зианчуринского районов, городов
Гарифуллин (Илишевская РО БРО камска, Калтасинского, Кушнарен- Мелеуз и Кумертау Республики БашВОИ), Ринат Давлетшин (Мелеузов- ковского и Илишевского районов. кортостан. Участников ждет стоянка
ская РО БРО ВОИ), Ришат Аллагузин Проект продлится полгода и закон- на живописном берегу реки Ик, отдых в туристических палатках с по(Местная Уфимская ГО БРО ВОИ), Та- чится в июне.
тьяна Кетько (Октябрьская ГО БРО
Нефтекамская ГО БРО ВОИ прове- левой кухней, соревнования, эстаВОИ), Павел Пуликов (Баймакская дет праздничное мероприятие для феты и, конечно же, призы.
Иглинская РО БРО ВОИ организуГРО БРО ВОИ), Индира Алимгафаро- детей и молодежи с инвалидностью
ва (Янаульская ГРО БРО ВОИ), Радик под названием «Здравствуй, лето!»: ет соревнования по пейнтболу под
Халитов (Стерлитамакская РО БРО творческие мастер-классы, конкурсы названием «Добавь в жизнь краски».
ВОИ), Зуфар Садыков (Кандринская и подвижные игры, выступление ани- В прошлом году организация уже
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Башкортостан,
БРО
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АНО СК Тол- вания
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реа- проекте,
мендуетсяподля
борьбыорганизации,
с болезнью
пар:
шахматными
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республи- реализовать свои
спубликанской
Федерации
шахмат. организация
взгляд шахматы
могут показаться
продолжение
на стр. 2
в признании, самоутверждении,
Они включаются в план мероприя- ки по этому виду спорта.
тий БРО ВОИ на 2022 год, с которым
Салаватская РО БРО ВОИ в июле общении и творчестве.
вы можете ознакомиться на стра- проведет сплав по реке Юрюзань.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С
днем рождения!

В чудесный, теплый, яркий, солФевраль июньский
– удивительный
менечный
день мы посяц. Синоптики
утверждают,
что
здравляем
всех наших
читателей,
именно в феврале
самая
отмечающих
свои нас
дниждет
рождения
погода. месяц.
Однако
даже
вхолодная
этот прекрасный
Желаем,
морозное
не может
чтобы
вся солнце
ваша жизнь
быласкрыть
такой
главного
– цветущей,
приближения
долгоже
веселой,
ароматной
жданной
весны.
А череда
феви
невероятно
красивой,
как июньральских
праздников
лишь добавский
привет
от лета. Здоровья,
раляет настроения.
дости,
добрых надежд и счастья.
ВДорогие
первый именинники
летний месяцфевраля!
мы поЖелаем каждому
из вас, чтобы
здравляем
с днем рождения
предвьюги и метели
были только
за
седателей
наших местных
органиокном,Луизу
чтобыИванову
в душе (Баймакская
всегда было
заций:
светло
и радостно,
чтобы
сердце
ГРО
БРО
ВОИ), Елену
Салахову
всегда было согрето
теплом
люби(Нефтекамская
ГО БРО
ВОИ),
Намых людей,
чтобы (Абзелиловская
сильный хараксиму
Аксанову
терБРО
и упорство
позволяли
добиРО
ВОИ), Сергея
Андриянова
ваться даже невозможного.
(Белорецкая
ГРО БРО ВОИ), ИльвиВ феврале
свой день
рождения
ру
Хабибуллину
(Кировская
РОотг.
мечают
Уфы
БРОпредседатель
ВОИ). Желаем,Янаульской
чтобы вся
ГРО БРО
ВОИполна
Индира
Алимгафажизнь
была
радости,
счарова здоровья,
и председатель
Бурзянской
стья,
улыбок,
любви и
РО БРО ВОИ
Газиз Ишкинин.
Пусть
приятных
сюрпризов.
Пусть удача
жизнь дарит
побольшеспутником,
ярких мостанет
неотъемлемым
сбываются самые
аментов
во всехи начинаниях
всегдасмелые
сопути заветные
желания!
Желаем,силы,
чтоствует
только
успех. Больше
бы в вашем
доме всегда
чувств
и смелости,
чтобы царили
сбывасчастье
и понимание.
И пусть жевас
лись
даже
самые необычные
окружают только искренние, верлания!
ные,
друзья
Пустьнадежные
в этот день
мечтыи добрые
люди!
			
свершатся,
И будет счастья полон дом!

Пусть
этот
день рождения
Желаем
благ,славный
любви, богатства,
Несет
удачу и день
везение.
Расти духовно
за днём!
Здоровья, радости, добра,
Любви,
душевного
тепла.
Пускай всё
лучшее случится,
А всё плохое прочь уйдёт!

Прекрасных
жизненных
Удачи, как в руках
синицы,мгновений
ИДобра,
яркихчто
планов
воплощений.
топит
даже лёд!
Побольше счастья и успехов,
Поменьше
и огрехов.
Всего пустьгрусти
будет понемногу,
Но только лучшее всегда!

Чтоб
лишь позитив,
Желаюжизнь
жизнинесла
без тревоги
Мобильность,
креатив.
И сил на многие бодрость,
года!
Пусть солнце светит, согревает,
И в жизнь желания воплощает!

Дорогие друзья!

Подписывайтесь на газету
«Перспектива» в 2022 году!
Стоимость подписки на 1 месяц
составит 23 рубля 18 копеек.

Оставайтесь с нами!

№ 2№
(293)
февраль
6 (297)
июнь 2022 г.

2

события

Здравствуй, лето!
Самый первый праздник лета –
День защиты детей – неспроста
отмечается 1 июня. Ведь детство каждого ребенка должно
быть ярким, красочным и беззаботным – таким же, как лето.
Именно поэтому ни в одной нашей
организации не оставляют без
внимания самых юных своих подопечных.

Нефтекамская ГО БРО ВОИ
организовала
незабываемый
фестиваль «Здравствуй, лето!».
Он проходит второй год подряд,
и организаторы обещают сделать традицию его проведения
ежегодной. В этом году праздник
собрал детей не только из Нефтекамска, но также из Дюртюлей и
Янаула. Праздник детей состоялся в уютном гостеприимном пространстве «Подростковый клуб
«Октава».

Начался он с танцевального
флешмоба, сразу за которым
ребята окунулись в атмосферу
творчества: рисовали, делали
аппликации, плели браслеты. Детей развлекали аниматоры, а к
мастеру аквагрима выстроилась
очередь.
Самый главный итог праздника –
положительные эмоции и детский смех. Многие ребята обещали обязательно вернуться
на праздник в следующем году.
Родители признаются: именно
такие детские праздники помогают их детям раскрыться. Здесь
они начинают общаться, за пару
часов успевают завести друзей,
проявляют интерес к окружению
и, конечно, реализуются в творчестве.

продолжение на стр. 4
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Эльвина Пензина представляла
команду Кандринской ПО БРО ВОИ.
Её главной сопровождающей на
этих состязаниях стала пятилетняя
дочь Алиса. В этой семье шахматы
не просто игра – в неё играют все:
– Раньше я играла в шахматы с
дедушкой, – признаётся Эльвина, –
даже приезжала с ним на ежегодные соревнования в рамках Спартакиады. Именно он привил любовь
и особое отношение к этому спорту.
Сейчас дедушка уже не выезжает,
а я всё чаще играю с дочкой, и она
показывает отличные результаты.
В своих силах тоже не сомневаюсь,
несмотря на то, что сегодня у нас
очень сильные соперники.
Интуиция и спортивное мастерство не подвели Эльвину – она вошла в десятку сильнейших игроков
среди женщин.
5 место в турнирной таблице
среди женщин заняла Минзиля
Хажимухаметова из команды Мечетлинской РО БРО ВОИ. Именно

мечетлинцы стали одними из сильнейших по итогам турнира, сместив
с пьедестала почёта традиционных
фаворитов.
– Не представляю свою жизнь без
шахмат – говорит Минзиля Сабирьяновна. – Эта игра идеально совмещает в себе строгую логику, чёткие правила и бесконечное число
комбинаций, среди которых игрок
должен сделать верный выбор. К
тому же, я почти 30 лет работала
учителем математики. Математический склад ума – это очень важный
фактор при игре в шахматы.
Любовь к шахматам и шашкам
Минзиле Сабирьяновне привили
с детства – с четырёх лет она занимается этой игрой. Сильная шахматистка научила всех своих семерых
детей играть в шахматы, а с 2002
года стала работать тренером как по
шахматам, так и по шашкам. В 2013
году она стала кандидатом в мастера спорта по шашкам.

Минзиля Хажимухаметова и ее
«коллеги» по команде – Закир Каримов и Дамир Басыров – многократные победители республиканских
соревнований по шахматам и шашкам. Благодаря своему профессионализму команда, которая долгое
время не принимала участие в турнирах подобного формата, завоевала второе место.
Напряженная борьба продлилась
почти 5 часов. По итогам призовые
места распределились следующим
образом:
III место –
Чишминская РО БРО ВОИ
II место –
Мечетлинская РО БРО ВОИ
I место –
Стерлитамакская ГО БРО ВОИ
Мы поздравляем победителей
и благодарим участников состязаний. А также ждем вас на других мероприятиях в рамках нашей
Спартакиады – следите за нашими
новостями!
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Представители БРО ВОИ приняли участие
в работе Гражданского форума
Это событие, которое проводится в шестой раз, традиционно становится стартовой площадкой
для диалога некоммерческих объединений, бизнеса, власти, населения. Участниками форума стали
представители некоммерческих организаций республики, в том числе члены Илишевской, Нефтекамской,
Октябрьской, Салаватской, Баймакской и других местных организаций БРО ВОИ.

Гражданский форум является
одновременно
выставочной
площадкой НКО РБ, на которой
представлены лучшие практики,
эффективные технологии, новые
социальные программы и проекты,
а с другой стороны – местом обсуждения самых актуальных вопросов,
касающихся
тем
социальночастного и общественного партнёрства,
благотворительности,
роли НКО в обществе для решения
социальных задач в рамках пленарного заседания и работы тематических площадок.
В ходе круглого стола, посвященного вопросам туризма в Башкортостане, выступил разработчик
и ведущий эксперт СДС ВОИ Лев Гутман, а также президент РССИ Флюр
Нурлыгаянов.
Лев Гутман обратил внимание присутствующих на проблему отсутствия доступной среды и
соответствующей инфраструктуры
на туристических объектах республики. При этом, по словам эксперта, решение проблемы доступности для людей с инвалидностью
поможет увеличить туристический
поток в разы – ведь созданными
удобствами могут пользоваться все
туристы.
Флюр Фаткулгаянович представил проект РССИ «Вечный зов родной земли», который проходил в
Башкортостане в 2020-21 гг. В его
рамках был создан, а затем и реализован туристический маршрут

для людей с инвалидностью. Этот
уникальный опыт был с интересом
изучен участниками круглого стола
с целью использовать наработки
для организации других комфортных маршрутов в будущем.
– Мы посещаем Гражданский
форум впервые, и я могу сказать,
что это очень важный и полезный опыт, – говорит председатель
Нефтекамской ГО БРО ВОИ Елена
Салахова. – Разнообразные дискуссионные площадки, круглые столы,
обмен опытом дали мне возможность задуматься о том, как сделать
собственную работу еще лучше
и эффективнее, а, самое главное,
показали новые возможности для
реализации этих идей.
Представители Баймакской РО
ГРО ВОИ особо значимым для себя
отметили круглый стол «НКО и социальный бизнес: опыт развития негосударственного сектора в оказании
социальных услуг»:
– Для себя мы приняли к сведению, что нужно создавать общественные советы по защите прав и
интересов инвалидов в районе, –
говорит специалист Баймакской ГРО
БРО ВОИ Павел Пуликов. – Также мы
приняли решение со следующего
года создать внутренний социальный бизнес – благотворительный
фонд, тем более, что сегодня государство дает много возможностей
и инструментов для эффективной
работы социального бизнеса.
Также в рамках Гражданского фо-

рума состоялся слёт лидеров сообществ и общественных активистов
«Мастерская сообществ». Помимо
обсуждения лучших практик реализации общественных инициатив,
были подведены итоги конкурса
«Лидер сообществ». Две из десяти наград получили председатель
Салаватской РО БРО ВОИ Миннислам Вахитов, а также председатель
Октябрьской ГО БРО ВОИ Татьяна
Кетько:
– Общественный фонд развития
города дает очень много возможностей для реализации идей на
благо общества, – говорит Татьяна
Кетько, – нас обучают, нам помогают воплощать в жизнь наши идеи,
показывают, как можно объеди
няться, дают бесценный опыт, благо
даря которому мы можем приносить
пользу своему городу.
По количеству работающих некоммерческих организаций Башкортостан держится в пятёрке
сильнейших регионов страны. А
по итогам конкурса президентских
грантов республика заняла второе
место среди российских регионов.
74 социальных проекта получат
поддержку на сумму более 83 миллионов рублей. Такая активность
не остается незамеченной со стороны руководства региона. В своем
приветствии к участникам форума
Глава Республики Башкортостан
Радий Хабиров заявил об учреждении почётного знака «За развитие
гражданского общества».

Поздравляем победителей:
Фонд президентских
грантов подвёл итоги
очередного конкурса

На конкурс было подано 11 203
проекта от 9 640 некоммерческих организаций из всех регионов
страны. 16 организаций БРО ВОИ
в их числе. Из них 3 организации
получили финансирование на реализацию своих проектов.
Всего же победителями стали
1 889 социально ориентированных некоммерческих организаций. Общая сумма финансирования победивших проектов
составит 3 799 млн рублей.
Всего же с апреля 2017 года фонд,
отмечающий в этом году свой
первый юбилей, провел 13 конкурсов и напрямую поддержал
23 852 социально значимых проекта на общую сумму 49 млрд рублей. Также фондом с прошлого
года выделено 3,6 млрд рублей
на конкурсное финансирование
некоммерческих организаций на
региональном уровне.
Одним из победителей конкурса стала Дюртюлинская ГРО БРО
ВОИ. Проект организации – «АВАтерапия для детей-инвалидов,
со ц и а л ь н о - п с и хо л о гич е с к а я
адаптация для их семей». Авторы проекта планируют создать
первое в Дюртюлинском районе
пространство для детей с ДЦП,
ментальными
нарушениями,
аутизмом. В рамках проекта специалист по АВА-терапии будет
проводить бесплатные занятия
с детьми по индивидуальной
программе. Кроме того, будут
привлечены психологи и педагоги. Особое внимание планируется
уделить родителям детей с инвалидностью, организовать индивидуальные и групповые занятия
с психологом для родителей.
Нефтекамская ГО БРО ВОИ в рамках конкурса представила проект
«Простые вещи». Он направлен
на повышение социальной активности и нормализации жизни
лиц с ментальной инвалидностью
18-40 лет, проживающих в Нефтекамске. Для этого организаторы
планируют проводить комплексную работу с инвалидами в двух
направлениях. В рамках одного
из них будет проводиться работа
по социально-бытовой адаптации. Участники проекта смогут
научиться готовить простые блюда, сервировать стол, ухаживать
за одеждой и делать многие другие простые, но жизненно важные
вещи. Также будет организована
работа с психологом.
Второе направление предполагает мастер-классы и занятия настольными спортивными играми.
Чишминская РО БРО ВОИ реализует проект «Туризм без границ».
Это – серия из шести выездов
с июля 2022 года по август 2023,
во время которых члены организации смогут не только насладиться красотой родного края, но
и принять участие в различных
соревнованиях.
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Пожалуй, самый необычный
подарок для своих подопечных
подготовили в Салаватской РО
БРО ВОИ. В рамках проекта «Территория счастливого детства»,
который стал одним из победителей «Ярмарки сообществ» и
получил ресурсную поддержку
от Фонда социального, культурного и экономического развития
Уфы «Общественный фонд развития города», был подготовлен большой детский сабантуй.
Именно там юные экстремалы
смогли осуществить мечту и полетать на воздушном шаре.

– Полёт мы запланировали
3 июня, в рамках сабантуя, –
говорит председатель Салаватской РО БРО ВОИ Миннислам
Вахитов. – Но воздушный шар –
капризный транспорт. Поэтому
с теми ребятами, которые осмелились на подъем, сделали это
прямо в День защиты детей.
Одной из «пассажирок» аэростата стала Анита Кулейкина. Она
закончила 6 класс, занимается
волейболом и любит изготавливать поделки из дерева. Поддерживает Аниту во всех начина
ниях её семья:
– Мне очень хотелось, чтобы
ребенок попробовал себя во
всем, – признается мама Аниты,
Ирина Рузитовна. – Полёт на воздушном шаре – почему бы и нет?
Я сразу согласилась и поддержала эту идею. Несмотря на то,
что поднимались они на небольшую высоту, нам было немного
страшно. Зато у ребёнка теперь
есть ещё одно незабываемое
впечатление – отличное начало
летних каникул.
Для каждого, кто поднимался в
воздух на аэростате, организаторы подготовили специальную
медаль «За смелость».

Учредитель Башкирская республиканская
организация Общероссийской
общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов».
Редакционная коллегия:
Председатель БРО ВОИ Олег Ротов
Главный редактор газеты:
Михайлова Ю. В.
(e-mail:bro_ufa@mail.ru)

Трёхдневные соревнования по спортивному туризму состоялись на берегу реки Сакмара в Хайбуллинском
районе. Напомним, что реализация проекта стала возможно благодаря финансированию Фонда
содействия гражданскому обществу Республики Башкортостан.
Участниками турслёта стали более 100 спортсменов в составе 20
команд. Команда «Степные орлы»,
которая ежегодно представляет
Хайбуллинскую РО БРО ВОИ на республиканских соревнованиях, выступала на турслёте вне зачёта. В
течение трёх дней спортсмены пробовали свои силы в состязаниях по
спортивному туризму, технике пешеходного туризма, ориентированию, велотуризму на коляске, технике водного туризма.
Для проведения турслёта Хайбуллинская РО БРО ВОИ закупила
палатки, спальные мешки, катамараны, сухпайки и всё необходимое
для жизни на природе.
– Одна из главных проблем людей
старшего возраста, тем более имеющих проблемы со здоровьем – это
одиночество, невозможность полноценного общения, – говорит председатель Хайбуллинской РО БРО
ВОИ Гульсира Хакимова. – Занятия
физкультурой, спортом – это важно
в любом возрасте, это положитель-

но влияет на состояние организма,
дарит хорошее настроение и заряд
бодрости. Для того, чтобы подарить
нашим людям радость общения,
спортивный задор и прекрасный отдых на лоне природы, мы и организовали это мероприятие.
В организации соревнований помогали
тренеры-преподаватели
Дома детского творчества и Детскоюношеской спортивной школы, также юные волонтёры – воспитанники
детских спортивных объединений
туристического направления.
По итогам спортивных состязаний победителем стала команда
Самарской первичной организации
инвалидов, на втором месте – команда села Бурибай и на третьем –
села Степной.

– Турслёт -это всегда праздник, –
говорит участница соревнований
Алия Бухарбаева. – Праздник для
тех, кого объединяют дружба, романтика походов и путешествий по
родному краю, адреналин соревнований и стремление к победе. 3
дня пролетели как миг: без сна, без
телефонов, без сил – все тренировки и спортивные соревнования не
прошли зря!

В этом году Абзелиловская РО БРО ВОИ открыла Школу сельского корреспондента «С.ВОИ». Это проект, в рамках которого
ак тивисты организации проходят обучение основам журналистского мастерства. Первые «студенты» уже готовы поделиться
с читателями не только социальных сетей, но и СМИ своим творчеством. Сегодня мы предлагаем познакомиться вам поближе
с Кларой Попковой и её историей – историей сильной женщины, в которой обязательно будет счастливый финал.

Однажды меня рассердили
В 45 лет заболела — застудила ноги. Тогда в стране все разваливалось, закрывались многие предприятия
и наш рабочий кооператив тоже попал под раздачу. Многие коллеги и односельчане разъехались
по вахтам. Я устроилась в Альмухаметовский элеватор: летом работала поваром и пекарем в столовой,
зимой – на перекачке зерна.
Как-то приехал на элеватор по
делам врач из Уральской больницы Юлай Хасанов и увидел меня,
похудевшую и хромавшую. «Что
случилась?», – спросил он. «Ноги
отказывают, сама себе делаю уколы
и целый день хожу не присев, потому как сяду, то уже не могу встать», –
ответила я.
Юлай Хасанов настоял, чтобы я
легла в больницу. Там я расслабилась и всё… Ноги совсем перестали
двигаться. Назначили процедуры,
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к ногам привязывали гири и делали
растяжку, но ничего не помогало.
Мне привезли костыли. Увидев их,
я расплакалась. Это деда из Хали
лово были костыли – он вернулся
с войны без одной ноги.
Плакала и думала: «За что, кому
сделала плохого, кого обидела?».
Целый месяц жалела себя, не хотела
жить.
Многие друзья и подруги
отсеялись, остались одна Зайнап
и хороший мой одноклассник
Вакиль, который участвовал в дальнейшем лечении.
После этих предательств, я рассердилась на себя за то, что распустилась. Сжала руки в кулаки:
«Не дождетесь. Все равно встану
на ноги». Взяла костыли и пошла,
опираясь на одну ногу.
Лёжа делала гимнастику, висела
на турнике – растягивала позвоночник. Мама делала мне обертывания
с солевой повязкой и с разными
травами.
Я ожила. Стала общаться с людьми,
на костылях ходила по деревне
Редакция обязательной переписки
не ведет, материалы, присланные
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и никого не стеснялась. Выезжала в
город посидеть с родными в кафе.
Стала более терпеливой, много
слушала людей, которых раньше
не слышала.
Смотрела на мир уже другими
глазами, всё ненужное отбросила. Со мной сейчас только родные,
семья и друзья, которые помогли
встать и распрямить плечи. Надо
жить дальше!
Клара Попкова
Ученица Школы сельского
корреспондента «С.ВОИ»
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