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

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ

Его участниками стали представители Абзелиловской РО БРО ВОИ, Баймакской ГРО БРО ВОИ и Белорецкой
ГРО БРО ВОИ – всего более 30 спортсменов.
Искренне поздравляем с днем
рождения наших читателей, отмечающих свой главный праздник
в августе. C днем рождения! Пусть
в жизни будут только удача, мир
и радость, чтобы каждый новый
день был праздником! И пусть
мечты обязательно станут реальностью! Здоровья, успеха, любви и
всего лучшего!

Озеро Банное, на башкирском
языке называющееся Якты-Куль,
расположено в Абзелиловском районе в окружении гор Кутукай и Каранъялык. С башкирского его название переводится как «прекрасное»,
«светлое озеро», потому что вода в
нем чистая и прозрачная. Название
Банное напоминает о предании, согласно которому в этом месте «банилось», то есть мылось, войско
Емельяна Пугачева.
В это живописное и излюбленное туристами место и были приглашены спортсмены. Мастер-класс
проводился на надувных парусных катамаранах «ЯРКАТ», команда
катамарана состояла из рулевого – яхтсмена-инструктора в лице
Руслана Шакирова – организатора
мероприятия и двух матросов–
участников мастер-класса.
Парусный спорт, пожалуй, один
из самых красивых и завораживающих видов водных состязаний.

Покорить стихии ветра и воды,
наслаждаться природой и свободой – все это под силу тем, кто
умеет управлять парусным катама
раном.
В программе – инструктаж безопасности для спортсменов, знакомство с устройством яхты, основами
управления, особенностями законодательного регулирования хождения под парусом. После прохождения теоретической части участники
приступили к долгожданной практике: изучили основные узлы, необходимые в такелаже парусного
катамарана, подготовили средство
к выходу на воду, научились отходить и подходить к берегу в разных
погодных условиях.
– Озеро Банное идеально подходит для обучения, – говорит ведущий мастер-класса, начальник
отдела социальной и организационной работы Руслан Шакиров, –
почти всегда здесь легкий ветер,

приятная и теплая погода стоит все
лето. В этот раз ветра практически
не было – а он очень важен в управлении парусом – но зато участники
смогли уделить особое внимание
именно теоретической части.
Хоть парус и делает судно легким,
самое важное, говорят профессионалы, поймать ветер. От этого зависит скорость судна и управляемость.
В соревнованиях важно уметь обходить буйки и не столкнуться с другими катамаранами.
– Ребята поняли: парусный
спорт доступен для всех, вне зави
симости от физических возможностей, – говорит председатель
Абзелиловской РО БРО ВОИ Насима
Аксанова. – Парусный спорт – это
реабилитация, отдых для души.
А для нас – особый праздник, ведь
мы встречали своих друзей на
нашей земле и постарались проявить все свое гостеприимство.

продолжение на стр. 2

Свой день рождения в августе
отмечает председатель Кармаскалинской РО БРО ВОИ Лилия
Баймухаметова и председатель
Аургазинской РО БРО ВОИ Рамиль
Асулов!
Желаем самого светлого и радостного настроения, веры в себя, достижения целей, любви и как можно больше счастливых моментов!
Пусть каждый день будет наполнен теплом, и желания сбываются
при одной мысли о них.
Пусть в жизни будет все, что
нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.
Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим.
Желаем много светлых лет
Без боли, горестей и бед!
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Спортсмены из
Башкортостана приняли
участие в фестивале
IzhWaterFest

Фестиваль водных активностей
IzhWaterFest открылся 4 августа
на одном из пляжей Ижевска. Организовано мероприятие Удмуртской республиканской организацией Всероссийского общества
инвалидов и морским центром
«Дельфин» в рамках проекта
«Солнце.Ветер.Вода.Че ловек»,
ставшего победителем конкурса
Фонда президентских грантов,
который направлен на содействие в формировании и предоставлении реабилитационных
услуг для людей с инвалидностью
с использованием средств и
методов физической культуры
и водных видов спорта.
7 регионов страны, команды из
Москвы, Тюмени, Оренбурга,
Перми, Курганской области и нашей республики приняли учас
тие в грандиозном празднике на
воде. Сегодня водные виды спорта, такие как парусный спорт,
виндсерфинг, сап-серфинг, набирают все большую популярность и могут стать действенным
фактором для реабилитации и
оздоровления людей с инвалидностью.
Участники фестиваля соревновались на парусных катамаранах,
показали зрелищные гонки и приняли участие в мастер-классах,
попробовали сапы и байдарки –
всего в мероприятии принимали
участие 128 спортсменов. В команде нашей республики были
Руслан Халилов (г. Стерлитамак),
Фанис Байбурин и Марсель Мударисов (Чишминский район). Они
выступали в дисциплине «парусный спорт».
– Парусник никого не оставит
равнодушным, – признается Руслан Халилов. – Он дарит ощущение свободы. Команда у нас
сработанная, место было живописное, атмосфера потрясающая – все, что нужно, чтобы стать
ближе к победе. Немного помешал ветер – некоторые команды
не могли стартовать, но мы включили все наше мастерство и в
плотной борьбе заняли 4 место.
Также для участников фестиваля
были организованы площадки
на пляже. Здесь они смогли посетить мастер-классы по метанию
ножей и топоров, сразиться с
гостями фестиваля в настольных
играх – джакколо, шаффлборд,
новус, корнхол, эластик фор.
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– Лето – самое подходящее время
для повышения двигательной ак-

тивности людей с ограниченными
возможностями здоровья, – признаются спортсмены из Баймака. – Мы
всегда с удовольствием выезжаем
на отдых и не только ради спортивного интереса, но и пообщаться с
друзьями. На мастер-классе можно
было выбрать любое плавательное
средство и потренироваться, что
мы и сделали. Вдали от берега адреналин зашкаливает, эмоции переполняют, немного страшновато, но
мы все равно наслаждались окружающей красотой.
Мастер-класс проводился Башкирской республиканской организацией ВОИ совместно с Российским
спортивным союзом инвалидов. Напомним, что подобное мероприятие проходило прошлым летом на
озере Кандрыкуль, а в начале июня
– на озере Аслыкуль. Организаторы
отмечают, что планируют ежегодно

привлекать к парусному спорту все
больше спортсменов.

Новая жизнь любимого проекта: в Уфе
продолжит свою работу абилитационный центр
Напомним, открытие собственного абилитационного центра организации «Всё отболит» состоялось
в прошлом году благодаря средствам Фонда содействия гражданскому обществу РБ. В рамках
проекта был открыт также зал для занятий АФК, в котором проводятся тренировки. В августе проект
приостановил свою работу в связи с завершением финансирования, но с сентября желающие смогут
продолжать посещение абилитационного центра.
Напомним, что посетить центр
могут члены Башкирской республиканской организации Всероссийского общества инвалидов. Подробную информацию можно получить
у руководителей местных организаций. В этом году период абилитации составит 5 дней, а посетителей
центра будут ждать новые оздоровительные процедуры.
16 августа с рабочим визитом
абилитационный центр посетил
заместитель председателя ВОИ –
директор по стратегическому развитию Евгений Бухаров:
– В Стратегии развития ВОИ до
2028 года есть рекомендация о создании реабилитационных центров
при региональных организациях, –
отметил Евгений Бухаров. – Для
постоянной реабилитации, к сожалению, подобных центров не хватает. Хорошо, что подобный проект
реализован на базе БРО ВОИ и получает свое развитие.
Также в рамках посещения Башкортостана Евгений Бухаров выступил на форуме «Крылья возможностей». Это всероссийский
инклюзивный проект, который реализуется Федеральным агентством
по делам молодежи с 2017 года.
Цель проекта – это возможность для

молодых людей с ОВЗ поучаствовать в поиске и разработке решений региональных проблем, а также
реализации наиболее эффективных
практик, отвечающих основным запросам молодежи с ОВЗ в различных сферах жизни. В рамках форума
Евгений Бухаров выступил с докладом о развитии спорта и туризма
для людей с инвалидностью:
– В вашей республике очень много туристических направлений, которые могли бы быть интересны
людям с инвалидностью, – рассказал Евгений Бухаров. – На сегодня
важным вопросом остается доступность подобных маршрутов как для
жителей республики, так и для туристов с инвалидностью из других

регионов страны. Надеюсь, что с
каждым разом все больше объектов
будут становиться комфортными
для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Участниками форума были, в том
числе, и представители местных организаций БРО ВОИ.
– Очень много полезной информации мы получили от спикеров
за 2 дня работы форума, – говорит
председатель Мечетлинской РО БРО
ВОИ Рубин Ахкамов. – Мы получили
подробную пошаговую инструкцию
о том, как получать гранты на собственные проекты, организовывать
доступную среду. Кроме того, я принимал участие и в практической
части – мы с командой сформулировали стратегию реализации собственного проекта, сформировали
дорожную карту, разработали презентацию и получили комментарии
от экспертов, которые указали на
достоинства и недостатки нашей
работы.
Участники форума совместно с
экспертами смогли обсудить вопросы развития инклюзивного туризма
и спорта, разработали и защитили собственные проекты, которые,
вполне возможно, в скором времени смогут реализовать на практике.
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Туризм, социальная адаптация, обучение
системе Брайля: местные организации
БРО ВОИ реализуют собственные проекты

На прицеле: в Иглино
прошли соревнования
по пейнтболу

В рамках социального проекта «Окно в мир» в Сибае 15 человек с нарушением зрения научились читать
и писать по системе Брайля. Сибайская ГО БРО ВОИ получила финансирование на реализацию проекта
от Фонда президентских грантов в размере почти 500 000 рублей.

Обучение чтению, письму и печатанию по Брайлю признается
одним из важнейших компонентов
элементарной реабилитации незрячих людей, потому что невозможность чтения и письма создает не
только информационный дефицит,
но и психологический дискомфорт,
который усиливается тем, что, не
умея читать и писать, взрослый инвалид перегружает свою память излишней информацией. Без знания
рельефно-точечного шрифта затруднено самообразование незрячего инвалида. Брайль по-прежнему
остается единственной универсальной системой чтения и письма без
зрения.
На курсах инвалиды по зрению
имели возможность не только заниматься по системе Брайля, но и
встретиться, пообщаться, делиться
новостями. Во время обучения им
были предоставлены благоприятные условия для того, чтобы их времяпровождение в библиотеке было
комфортным и разнообразным. Участвуя в реализации проекта, они получили возможность войти в социум здоровых людей, расширяя круг
своего общения.
Также организаторы закупили
специальные устройства для чтения
«говорящих книг» – тифлофлешплееры, видеоувеличитель и компьютерную технику. Они дают возможность читать книги.
– Мы хотим улучшить качество
жизни инвалидов по зрению, –
говорит председатель Сибайской
городской организации Башкирской республиканской организации «Всероссийское общество инвалидов» Минза Латипова. – Также
проект дает возможность получить
объем информационных услуг, которыми пользуются зрячие, незрячие могут ходить в библиотеку и
получать доступ к их фонду, читать
«говорящие книги».
– Проект «Окно в мир» открыл
для нас новый мир, полный добра,
теплого и трепетного отношения к
нам, слабовидящим и незрячим, –
говорит участница Венера Ахмерова. – Наконец-то в городе заговорили о проблемах, с которыми

ежесекундно сталкиваются люди
с ограниченными возможностями
здоровья. Благодаря проекту в нашем городе появилось место, библиотека, где нас могут научить читать,
могут дать книгу, есть автоматизированные рабочие места для слабовидящих, разные приспособления,
благодаря чему мы можем узнавать
мир. Никто не застрахован от того,
что в любую минуту может потерять
зрение. Это очень страшно. И только
лишь те, кто прошел через это, либо
очень добрые, чувственные люди с
большим сердцем могут это понять.
Теперь я с удовольствием буду приходить в библиотеку.
Проект завершится в сентябре
этого года Зональным семинаром
для библиотечных работников Зауралья по работе с людьми с ОВЗ по
зрению.

Нефтекамская городская организация Башкирской республиканской организации «Всероссийское
общество инвалидов» в рамках 2
конкурса 2022 года Фонда президентских грантов 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 социальнобытовой адаптации и социальносредовой ориентации. Участники
проекта смогут научиться готовить
простые блюда, сервировать стол,
ухаживать за одеждой, делать
покупки в магазине и многие другие простые, но жизненно важные
вещи. Также будет организована
работа с психологом.
Второе направление предполагает творческие мастер-классы и
занятия настольными спортивными
играми.
– Реализация проекта начнется в
сентябре, – говорит его автор, председатель Нефтекамской городской
организации Башкирской республиканской организации «Всероссийское общество инвалидов» Елена
Салахова. – Проект направлен не
только на обучение молодых инвалидов необходимым навыкам, но и
на обеспечение этой группы ребят
полезной дневной занятостью и
формирование круга общения. Мы
хотим, чтобы участники встречались
и общались не только на занятиях
под руководством кураторов, но и
смогли обрести настоящих друзей и
перенести эту дружбу в повседневную жизнь. Именно поэтому в проекте предусмотрены творческие и
игровые занятия.
Организаторы планируют привлечь к участию в проекте 30
человек с инвалидностью в возрасте от 18 до 40 лет, стартует проект
1 сентября и продлится полгода.
«Территория – HELP» – это проект
Октябрьской ГРО БРО ВОИ по социальной адаптации семей, воспитывающих детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Авторы проекта на тематических
площадках Западного межрайонного центра «Семья» еженедельно
организуют кратковременный присмотр и уход за детьми с ОВЗ. А их
родители в это время смогут заняться решением насущных проблем
или просто отдохнуть. Если же ребята по состоянию здоровья не могут
посещать занятия, то специалисты
будут выезжать на дом.

Иглинская РО БРО ВОИ
устраивает их уже второй год
подряд – и планирует сделать
ежегодными. В этом году местом
проведения соревнований
стала спортивная площадка
автономной некоммерческой
организации «33 Легион».
Блиндажи, вышки, укрепления и
заграждения среди лесного массива – именно здесь нужно найти
соперника и выстрелить в него из
специального пневматического
оружия. Пейнтбольный маркер
стреляет не пулями, а шарами,
заполненными краской. Противник с такой «отметкой» из игры
выбывает. Впрочем, игра в пейнтбол максимально безопасная –
играть в нее можно даже детям –
специальные защитные костюмы
выдаются всем участникам.

Попробовать свои силы в одном
из самых необычных видов спорта
решили 30 спортсменов в составе
команд из Уфимского, Иглинского,
Чишминского районов, а также из
Уфы и Стерлитамака.
– Мы приехали из Уфы играть в
пейнтбол, – рассказала Маниса
Фарвазова, член команды Уфимского района. – В нашей команде пять человек. В прошлом году
мы уже приезжали, нам здесь все
очень понравилось, и мы с нетерпением ждали новых соревнований.
Сразиться с уфимцами в первом
раунде пришлось команде Чишминской РО БРО ВОИ.
продолжение на стр. 4

продолжение на стр. 4
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чем живешь, районка?

продолжение, начало на стр. 3

– Первый раунд мы выиграли, –
говорит Диана Рахматуллина,
участница команды Чишминской
РО БРО ВОИ, – а второй этап уже
проиграли. Несмотря ни на что
было весело, адреналин зашкаливает в этой игре.
Действительно, поймать на прицел противника и не получить
«выстрел» краской самому – не
так просто, как может показаться
на первый взгляд.

продолжение, начало на стр. 3

На первом этапе для семей проведена экскурсия по основным
тематическим площадкам. Ребята
познакомились с центром «Семья»,
с мероприятиями в рамках проекта: рисовали песком, «испытали»
тренажер-райдера, имитирующего
верховую езду, ходили по тактильной дорожке, «плавали» в сухом бас-

– Очень интересно и захватывающе, – признается Эльза Янабаева. – Особенно, когда сидишь
в баррикаде, там прячешься и
стреляешь. Детский восторг и непередаваемые эмоции.
Напомним, что организация
соревнования стала возможна
благодаря конкурсу социально
значимых проектов, который
ежегодно проводит Башкирская
республиканская организация
Всероссийского общества инвалидов.
По итогам турнира третье место
завоевали представители Чишминского района, второе досталось хозяевам соревнований,
спортсменам из Иглино. Первое
место по праву заняла команда Уфимского района, которые
с первых игр и были фаворитами
соревнований.

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)

сейне, посетили соляную комнату.
Работа проекта продолжится до
ноября 2022 года.
Чишминская районная организация Башкирской республиканской
организации «Всероссийское общество инвалидов» начала реализацию проекта «Туризм без границ».
Инициатива получила грантовую
поддержку в размере почти 500 тысяч рублей от Фонда президентских
грантов.
«Туризм без границ» – это серия
из шести выездов, первые из которых уже состоялись в августе, во
время которых члены организации
смогут не только насладиться красотой родного района, но и принять
участие в различных соревнованиях под руководством инструктора
по спортивному туризму.
Также в рамках проекта организация закупила дополнительный

инвентарь для собственного спортивного зала (который тоже создавался при помощи средств Фонда
президентских грантов). Благодаря
тренировкам участники проекта
смогут лучше физически подготовиться к выездным соревнованиям. Первые занятия начнутся уже в
августе. До конца лета планируется
организовать как минимум 2 выезда. К проекту планируется привлечь
60 инвалидов.
– Адаптивный спорт – это не
просто реабилитация, это улучшение психического состояния, социализация, а для некоторых людей
и образ жизни, – говорит председатель организации и автор проекта Эльза Янабаева. – Мы хотим
сделать жизнь людей из нашего
сообщества интереснее, хотим
помочь им взглянуть по-новому на
мир вокруг.

День физкультурника в 2022 году:
история и традиции праздника
Это праздник не только профессиональных спортсменов. Его могут отмечать и те, кто, например, бегает
по утрам или любит велопрогулки. День физкультурника 2022 в России отметили 13 августа.
Массовая пропаганда физкультуры началась в России в конце 1920-х
годов – именно оттуда родом этот
праздник, именно тогда прошли
первые спартакиады. Всесоюзный
день физкультурника учрежден Советом Народных Комиссаров СССР.
Это было сделано в 1939 году для
популяризации спорта и здорового
образа жизни в стране. День физкультурника традиционно отмечается во вторую субботу августа.
Этот праздник в СССР стал днем
смотра достижений спортсменов.
Традиционно его отмечали выступлениями победителей чемпионатов и соревнований.
В современной России день физкультурника отмечают не менее масштабно. Открывают новые постоянные и сезонные спортплощадки,
проводят турниры по настольному
теннису в парках, соревнования по
мини-футболу, массовые тренировки с профессиональными спортсменами, семейные эстафеты, розыгрыши абонементов в фитнес-залы,
соревнования по перетягиванию каната, армспорту, шахматам и многое
другое. Поздравляют с праздником
не только спортсменов и тренеров,
но и любителей здорового образа
жизни. Традиционно местные организации БРО ВОИ не остаются в
стороне и проводят праздничные
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мероприятия в рамках дня физкультурника.
Праздник физической культуры,
организованный Баймакской ГРО
БРО ВОИ собрал самых активных
любителей ЗОЖ и спорта от 7 и до
70 лет. С азартом победы и хорошим
настроением вступили в самые дружеские состязания.
– Спорт объединяет, победы вдохновляют и заставляют двигаться
вперед, – говорит специалист организации Павел Пуликов. – Мы очень
рады были видеть на нашем празднике спортсменов всех возрастов,
болельщиков, которые заряжали
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всех верой в победу и волонтеров,
без помощи которых часто не обойтись.
Для людей с ограниченными возможностями здоровья в
физкультурно-оздоровительном
комплексе села Аскарово Абзелиловского района прошли соревнования по теннису и дартсу. С напутственным словом на церемонии
открытия соревнований выступили исполняющий обязанности заместителя главы администрации
района по социальной политике
Вадим Гафаров и председатель
Абзелиловской РО БРО ВОИ Насима
Аксанова. Они отметили, что среди
членов местной районной организации БРО ВОИ есть активные участники республиканских, зональных и
районных соревнований, успешно
выступают по таким видам спорта,
как спортивный туризм, шахматы,
бильярд, теннис, настольные игры
и т.д.
Победителям вручены грамоты и
медали, а особо организаторы отметили самых возрастных участниц
соревнований: 83-летней Розе Ихсановой и 78-летней Нажибе Сайфуллиной вручены поощрительные
подарки. Эти спортсменки на практике доказывают всю свою жизнь,
как важен спорт для поддержания
здоровья.
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