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БАШКИРСКАЯ
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
ИНВАЛИДОВ
УЧРЕДИТЕЛЬ – БАШКИРСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ
ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ

СОСТОЯЛСЯ XI ПЛЕНУМ БРО ВОИ
СЛЕДЖЖ
ХОККЕИСТЫ УФЫ
ОТПРАВЛЯЮТСЯ В ТУР
ПО ЛЕДОВЫМ ПЛОЩАДКАМ РЕСПУБЛИКИ
С МАСТЕР-КЛАССАМИ!
29 марта в Уфе прошел XI пленум Башкирской республиканской организации Всероссийского общества инвалидов.
Приветственный адрес участникам XI пленума БРО
ВОИ поступил от руководителя ГКУ РБ Аппарата Общественной палаты Республики Башкортостан Тимура
Салаватовича Касимова. «Общественная палата Республики Башкортостан высоко оценивает вклад БРО
ВОИ в развитие институтов гражданского общества,
защиту прав и интересов граждан всей страны. Важно
отметить, что многолетняя работа БРО ВОИ сегодня
серьезно влияет не только на качество доступной среды в регионе, но и способствует повышению социального самочувствия и уровня жизни людей с ОВЗ», – говорится в нем.
Почетным гостем пленума стал член правления БРО
ВОИ, почетный председатель Физкультурно-спортивного клуба «Идель» Габдуллин Фаниль Низамутдинович.
В работе пленума участвовали делегаты из 44 местных организаций. С отчетным докладом «О работе аппарата БРО ВОИ» выступил Олег Ротов. Он ознакомил
слушателей с деятельностью и документацией БРО ВОИ:
• О ситуации с долгом по аренде земли
• Общее состояние имущества БРО ВОИ
• Создание благотворительного фонда БРО ВОИ
Также был проведен обзор материалов ЦП ВОИ:
• Мониторинг в сфере соцзащиты. Постановление ЦП
ВОИ №2-2
• Постановление ЦП ВОИ №2-13 «О смете расходов и
доходов ВОИ»
• О проекте формирования стратегии ВОИ на 20182028 годы
• Положение об уплате членских взносов
• Подготовка к 30-летию БРО ВОИ и ВОИ
Пленум единогласно принял решение о выдвижении
председателя БРО ВОИ Олега Ротова кандидатом в Общественную Палату Республики Башкортостан. Также в
ходе пленума был утвержден план основных мероприятий БРО ВОИ на 2017 год.
В него по традиции вошли Спартакиада БРО ВОИ по
семи видам спорта, турслет, семинары, а также Между-

народный фестиваль творчества детей и молодежи «Я –
автор», который будет проводиться в республике впервые.
Делегаты утвердили Положение по оказанию финансирования на уставную деятельность местных организаций БРО ВОИ на 2017 год. В завершение пленума с
докладом «Утверждение Положения о конкурсе социально-значимых проектов местных организаций БРО
ВОИ в 2017 году» выступил заместитель председателя
БРО ВОИ Вячеслав Миних. На пленуме было представлено новое издание БРО ВОИ – «Вестник». Издание посвящено основным мероприятиям БРО ВОИ, которые
прошли в 2016 году.

Званием «Почетный член ВОИ» были награждены
члены правления БРО ВОИ, председатель Стерлитамакской ГРО БРО ВОИ Радик Халитов и председатель Мечетлинской РО БРО ВОИ Рафил Бижанов. Торжественное
награждение провел почетный председатель Физкультурно-спортивного клуба «Идель» Габдуллин Фаниль
Низамутдинович.
Также были отмечены подарками юбиляры – члены
правления БРО ВОИ: Ралия Галикеева, Радик Халитов
(председатель Стерлитамакской ГРО БРО ВОИ) и председатель Дюртюлинскй ГРО БРО ВОИ Зайтуна Гарифовна
Гатауллина.
После рабочей встречи вечером всех ждал торжественный ужин и вечер отдыха.

Следж-хоккейный клуб «Башкирские пираты» ведет набор
игроков в свою команду!
В туре восемь ледовых площадок
республики: Нефтекамск, Туймазы,
Салават, Стерлитамак, Учалы, Сибай,
Чекмагуш, Шакша.
Цель этой акции – привлечь
детей и молодежь к паралимпийскому виду спорта.
На мастер-классах будет показан
микроматч и все желающие смогут
сесть в сани и попробовать выехать
на лед.
Следж-хоккей – это паралимпийская версия хоккея на льду. Этот вид
хоккея с шайбой отличается тем, что
игроки сидят в санях, вооруженные
двумя короткими клюшками. Одним концом клюшки спортсмены
ведут шайбу, а другим, с металлическими шипами, отталкиваются от
льда. В остальном все, как в обычном хоккее.
Перспективы у следж-хоккеистов
самые радужные. Если вы выберете для себя следж-хоккей, у вас
появится возможность вытащить
тот самый счастливый билет, который может изменить всю вашу
жизнь! Жизнь звезд хоккея полна
и насыщенна! Это поездки, сборы,
тренировки, успех и материальное
благополучие, друзья и хорошая
физическая форма! У вас появится
возможность попасть в Национальную Сборную России по следжхоккею.
Если у вас есть или появилось
огромное желание заниматься хоккеем, то приходите на мастер- классы в вашем городе или обращайтесь
к руководителю следж-хоккейного
клуба в Уфе – Алексею Канатникову.
Занятия проходят на бесплатной основе. Ребятам выдается вся
необходимая экипировка, форма
и оборудование. Иногородним
предоставляется жилье, а особо отличившиеся получают стипендию
игрока. Тренировочный процесс
организован на базе ХК «Салават
Юлаев». Со спортсменами работает
профессиональный тренерский состав.
(продолжение на странице 2)
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

КАК ЖИВЕШЬ, РАЙОНКА?

ФЕСТИВАЛЬ «МНЕ ЧЕРЕЗ СЕРДЦЕ ВИДЕН МИР»
В середине марта в Хайбуллинском районе в подростковом клубе «Нур» прошел IV районный фестиваль
творчества детей, подростков и молодежи с ОВЗ «Мне через сердце виден мир».

Дорогие читатели газеты «Перспектива».
Весна к нам пришла с приятным
подарком! Наша газета была отмечена премией Римы Баталовой «Молодость нации» в номинации «Открытый взгляд». Это очень приятное
событие и радость, что наше маленькое издание наконец-то заметили! От всей души поздравляю с этим
событием всех наших авторов и так
же жду ваших писем на электронный
адрес: bro_ufa@mail.ru
Еще мне посчастливилось стать
свидетелем очень красивого и трогательного события! Наша любимая
Эльза Янабаева, председатель Чишминской РО БРО ВОИ, вышла замуж!
Сколько нам еще весна принесет
радости? Читайте в газете и на нашем сайте: www.voi_ufa.ru

С уважением,
редактор газеты «Перспектива»
Ильвира Хафизова.

(продолжение, начало на стр.1)
Требования к кандидатам:
Возраст: 10 -16 и 16 - 32.
Инвалидность по одному из следующих диагнозов:
• ампутация нижней конечности;
• парез – потеря 10-80 очков мышечной активности ног (кроме степени
1 и 2);
• подвижность суставов – анкилос
(сращение) голеностопного сустава
и/или нарушение экстензии (дефект
коленного сустава);
• церебральный паралич: спастика/
нарушение координации, соответствующее 7 классу ДЦП;
• укорочение нижней конечности –
не менее чем на 7 см.
Первая встреча состоится в поселке Чекмагуш 24 апреля, 29 апреля – Учалы, 4 мая – Салават и 18 мая
– Туймазы. Потом будет перерыв
на два месяца. Даты посещений
остальных площадок можно будет
узнать на странице в группе Вконтакте или по телефонам, котороые
указаны ниже:
Соорганизаторы акции:
РОО «Объединенная федерация
хоккея Башкирии», Башкирская
республиканская организация Всероссийского общества инвалидов.
При поддержке БФ Елены и Геннадия Тимченко.

По всем вопросам обращаться
к руководителю
следж-хоккейного клуба
«БАШКИРСКИЕ ПИРАТЫ»
Алексею КАНАТНИКОВУ:
тел. 8-987-090-70-48
e-mail: 55088@mail.ru
группа в контакте:
vk.com/sledgehockey
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В фестивале приняли участие более 42 конкурсантов.
Жюри оценивало конкурсантов по трем возрастным категориям в двух номинациях: художественная самодеятельность и декоративно-прикладное искусство, изобразительное искусство и фотоискусство. Победителями в
номинации «Художественная самодеятельность» в младшей группе стали: 1 место - Шарипова Галия (с. Бурибай),
2 место - Байгускарова Гулсирень (с.Уфимский), 3 место
- Татлыбаева Дильбар (с. Целинный). В средней группе: 1
место - Сынбулатова Ильсюяр (с. Абубакирово), 2 место Хакимов Идель (с. Акъяр), 3 место - Мухамадеев Юлдаш
(с. Акъяр). В старшей группе 1 место - Куватов Айтуган
(с. Степной) .
В номинации «Декоративно-прикладное, изобразительное искусство и фотоискусство» лушими в младшей
группе стали: 1 место - Мухаметов Арслан (с.Акъяр), 2
место - Бикташев Ринат (д.Абишево), 3 место - Шарипова
Галия (с.Бурибай). В средней группе: 1 место - Хайбуллин
Гайса (с.Акъяр), 2 место - Юнусова Назгуль (с.Акъяр), 3 место - Сырыгин Вадим (с. Бурибай). В номинации «Воля к победе» были награждены Кужин Данил (д.Урняк) и Пронь-

кин Сергей ( с. Татыр-Узяк). Народные танцы Шариповой
Галии и Татлыбаевой Дильбар зрители встретили аплодисментами, которые не стихали до окончания номера.
На выставке декоративно-прикладного творчества
были представлены работы в разных техниках: выжигание по дереву, вязание, лепка из соленого теста, разные
виды аппликаций, витраж, роспись по дереву и т.д. Особенный интерес вызвала фотовыставка Байгужиной Айгуль (п. Бурибай), живописные работы Хайбуллина Гайсы
(с. Акъяр), оригинальные вязаные работы крючком Байгускаровой Люции и Байгускаровой Регины из с. Уфимский.
Пока жюри подводило итоги, дети с удовольствием
играли, отгадывали загадки вместе с любимым сказочным
героем Карлсоном.
Фестиваль завершился приятным моментом – вручением памятных подарков и почетных грамот. Этот праздник стал прекрасным началом весны и надолго запомнится участникам.
Председатель Хайбуллинской РО ВОИ
Г. С. Хакимова.

КВН В ДЕНЬ СМЕХА!

1 апреля, в день смеха, в Баймаке прошли межрайонные игры команд КВН среди людей с ОВЗ.
В этот день с утра началась суматоха, надо было и самим подготовиться и гостей встретить достойно. В прошлом году в аналогичных играх в г. Сибае наша команада
Баймакской РО БРО ВОИ заняла I место. По правилам, в
этом году КВН проходил на нашей, Баймакской земле.
Для участия приехали команды из г. Сибая и Хайбуллинского района.
Мерприятие проходило в здании центра народного
творчества. Здесь с самого утра уже были слышны радостные крики и смех. Потому что встретились не соперники
по командам, а старые и добрые друзья.
На сцене было море позитива, а за кулисами царила
атмосфера поддержки и взаимопомощи. Никто не думал,
своя это команда или команда соперника, и это понятно,
ведь в такие моменты об этом не думаешь!
Огромную благодарность хочется сказать волонтерам
из молодежного движения «Молодая гвардия», которые
помогали всем участникам мероприятия, а также ансамблю «Ирандыкские зори», которые подарили прекрасные

песни всем слушателям.
По итогам игры на I место вышла команда из Хайбуллинского района, «Баймакская банда без границ» заняла II
место, команда КВН «Вперед, Сибай!» заняла III место.
Но это совсем не важно, кто какое место занял! Потому
что для нас на первом месте всегда стоит общение, которое все участники продолжили за обедом в кафе «Алтын
ай».
Все участники получили заряд бодрости и позитива.
С нетерпением ждем продолжения праздника КВН в Хайбуллинском районе в следующем году.
Праздник удался на славу, за что большое спасибо организаторам: директору отделения социальной помощи
семье и детям г. Баймака и Баймакского района Шараповой З. С., а также спонсорам: ИП Халикова А.Г., магазину
«Орхидея» ИП Ибрагимов И.С., ИП Хусаинова Л.Ф., ИП Давыдова Г.В.
Член общества И. Р. Атангулов
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ГАЗЕТА БРО ВОИ «ПЕРСПЕКТИВА» БЫЛА ОТМЕЧЕНА
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРЕМИЕЙ РИМЫ БАТАЛОВОЙ
4 апреля в ГКЗ «Башкортостан» состоялась торжественная IV церемония вручения Общественной премии
Римы Баталовой «Молодость нации».
В честь победителей – юных и
талантливых спортсменов, их тренеров, а также уникальных семей,
которые, невзирая на проблемы со
здоровьем, воспитывают будущих
чемпионов, – был дан грандиозный
концерт в одном из лучших залов города Уфы.

Поздравить победителей приехали первые лица Республики Башкортостан: депутаты Госдумы и Госсобрания – Курултая РБ, мэр города
Уфы Ирек Ялалов, руководители
министерств и ведомств, известные
общественные деятели культуры,
звезды эстрады и мирового спорта,
участники творческих коллективов
города Уфы и республики. Много теплых слов звучало со сцены в адрес
победителей конкурса и, конечно,
организатору и главе Благотворительного фонда «Молодость нации», 13-кратной Паралимпийской
чемпионке, 18-кратной чемпионке
Мира, 43-кратной чемпионке Европы, заслуженному мастеру спорта
России по легкой атлетике, депутату
Государственной Думы Российской
Федерации, вице-президенту Паралимпийского комитета России Баталовой Риме Акбердиновне.
Премия четвертый год подряд
находит своих победителей, вдохноляя их на новые свершения и
победы. Про каждого из них был
снят маленький фильм, благодаря
которому все, кто были в зале, поняли, каким трудом ребятам далась
победа и успехи в спорте и жизни.
Прониклись чувством уважения к
силе духа и упорству спортсменов
в движении к заветной цели. А цели
у ребят самые высокие! Вырасти до
паралимпийских чемпионов и достойно представлять нашу республику и Россию на чемпионатах и
соревнованиях.
– Из года в год выбор становится
все сложнее, – говорит Рима Баталова. – К нашему счастью, талант-

ливых ребят очень много, и наша
задача помочь им встать на ноги,
почувствовать крепкое плечо, на
которое они могут опереться на
пути к заветной цели, ведь они наше
будущее.
Торжественная церемония началась с минуты молчания, кото-

рой почтили память погибших во
время террористического акта 3
апреля 2017 года в городе СанктПетербурге. Из Санкт-Петербурга
по личному приглашению Римы
Баталовой принять участие в торжественном концерте с показательными выступлениями приехали действующие чемпионы мира по танцам
на колясках, многократные золотые
призеры Кубка мира, заслуженные
мастера спорта России, спортсмены
сборной команды России по танцам
на колясках Максим Седаков, Светлана Кукушкина и Галина Рыжкова.
Их выступление произвело неизгладимое впечатление на зрителей. Музыкальные выступления представили ежегодная участница церемонии,
вокалистка группы «TOTAL» Марина
Черкунова и народный артист Башкортостана и Татарстана Айдар Галимов. Пятнадцать изящных статуэток
и дипломов получили победители в
семи номинациях.
В номинации «Прорыв года» победителем стала Мелиса Кояшова. Она
занимается плаванием с 2013 года.
В категории «Глухие и слабослышащие спортсмены» в номинации
«Спорт без границ» награда досталась Юлии Калинич. С 2010 года она
входит в состав сборной республики
по плаванию среди глухих спортсменов.
В категории «Слепые и слабовидящие спортсмены» победил кандидат в мастера спорта по легкой
атлетике Никита Соколов. В категории «Спортсмены с ПОДА» лучшей
признана КМС по настольному теннису Мадина Назарова. В номина-

ции «Надежда паралимпийского
спорта» награду получил Никита
Тимербаев. В номинации «Секрет
победы» были награждены тренеры: Ирина Чупина, Кристина Коваленко и Лилия Самсонова. В номинации «Воспитать чемпиона»
победила семья Шуматбаевых. Они

воспитывают девять детей, трое из
которых инвалиды по зрению. Дети
активно занимаются спортом.
В номинации «Открытый взгляд»
соревновались СМИ, активно освещающие проблемы людей с
инвалидностью, инваспорта, Паралимпийского движения в Башкортостане. Победителями здесь
стали газета БРО ВОИ «Перспектива», «Городской телеканал ЮТВ» и
молодежное информагентство «Реплика». Газета БРО ВОИ «Песпектива» – это единственная газета в Республике Башкортостан, которая на
протяжении 20 лет рассказывает о
жизни людей с инвалидностью.
За последнее время, можно сказать, что в средствах массовой информации состоялся настоящий
прорыв. О людях с инвалидностью,
об их победах и достижениях стали
писать чаще и больше. Не секрет,
что в том числе и благодаря работе средств массовой информации
меняется отношение к людям с инвалидностью в обществе, и это неоценимый вклад. Ведь вместе мы
сможем больше!
Особые слова благодарности хотелось бы выразить победителям в
номинации «По зову сердца». Благодаря их содействию стал возможным и этот праздник спорта, единства, силы духа и радости победы.
Помимо человеческого участия
и поддержки, воспитания любви к
спорту, реабилитации и социализации, именно из таких конкурсов вырастают будущие чемпионы, спортсмены и просто хорошие люди.

СКОРОСТЬ И СУДЬБА
Наш земляк Дубровский Анатолий из Белорецкого района
занял второе место в чемпионате России по горнолыжному
спорту среди лиц с ПОДА в категории сидя, в дисциплине гигантский слалом!
Анатолию 32 года. Страсть к
скорости, отвага и смелость –
постоянные подруги Анатолия.
Оседлать этих красавиц не так-то
просто, и порой они выбивают
парня из седла, но каждый раз он
находит в себе новые силы, чтобы
попытаться приручить их.
В первый раз это случилось за
рулем автомобиля. В 19 лет Анатолий попал в страшное ДТП. Авария
изменила жизнь не в лучшую сторону, был травмирован позвоночник, пришлось сесть в коляску. Но
любовь к скорости не дала парню
опустить руки, и через какое-то
время он снова сел за руль.
Смелость и любовь к скорости,
кажется, ведут его по жизни. Скоростным оказался и его подьем
на пьедестал почета. Всего около
трех месяцев занятий – и второе
место в чемпионате России!
Трасса оказалась очень сложной. С одной стороны, она сильно
отличалась от трассы на родине.
В Белорецке трасса снежная, пушистая, а здесь трасса покрыта
льдом, очень крутой склон, благодаря чему и развивается высокая
скорость. С другой стороны – опыта катания на такой трассе у Анатолия не было. И всего две попытки
скатиться с горы, из которых в зачет выбирают лучший результат.
Из четырех имеющихся трасс
лыжника из Башкирии допустили только до двух: слалом и гигантский слалом. Первая трасса
слалом оказалась неудачной.
В волнении спортсмен забыл пристегнуть спину. Результатом стало
падение. Остановить или уменьшить скорость падения не было
никакой возможности. Трудно
представить, какой травмой могла
завершиться эта неудачная попытка, хорошо, что все обошлось! Но
впереди ждала трасса гигантский
слалом, от которой просто захватывало дух. Снова выйти на гору
после падения под силу только
очень отважному человеку. Спортсмен вышел на трассу! Результатом этой победы над собой стало
второе место в чемпионате России.
Хоть и восхождение на пьедестал было быстрым, сам путь до
выбора вида спорта складывался
много лет, и за судьбой Анатолия
Дубровского стоят люди, профессионализм и доброта которых вызывают глубокое уважение.
(продолжение на стр.4)
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После травмы Анатолий еще
долго не мог прийти в себя. Первым выходом его в свет стала поездка на турслет БРО ВОИ в 2012
году, где он занял 1 место в дисциплине гонки на колясках по пересеченной местности. На турслет
его пригласил Нурлыгаянов Флюр
Фаткулгаянович (ныне зам. председателя ВОИ), с его же приглашения
Анатолий попал на курс «Преодоление», который проводили в Уфе
специалисты из Москвы: Сенюков
Дмитрий Николаевич, Ларина Наталья, Макаров Олег, Маслов Василий, Докучаев Дмитрий, Хмельнов Вячеслав. Много теплых слов
говорит Анатолий об этих курсах.
Можно сказать, что именно с них и
началась его настоящая реабилитация. На них в первый раз он услышал про этот вид спорта.
Потом еще был курс реабилитации в Саках и курс лечения в госпитале им. Бурденко. (В этом госпитале восстанавливал свое здоровье
и Михаил Терентьев, председатель
ВОИ, о госпитале много очень хороших отзывов.) Позже, в 2015
году, по приглашению Флюра Фаткулгаяновича Анатолий поехал в
Евпаторию, где участники прыгали
с парашютом с горы Клекментьева
с высоты 3000 метров! И парили на
параплане. Больше всего нашего
героя впечатлили трюки на параплане. Высокая скорость, виражи,
ветер – вот что по-настоящему захватывает дух!
Мысль о горных лыжах не давала покоя Анатолию, он начал искать, где и как заняться этим видом
спорта. Для начала нужна была
лыжа. Кто-то подсказал ему, что Марат Юсупов оставил свою лыжу на
хранение в Олимпик-парке. Удача!
Снова удача! Лыжа идеально подошла ему по размеру! Напросился
к местному тренеру попробовать
покататься, но ничего не получилось. Падения, бесконечные падения. Десять дней тренировок не
дали никакого результата. Оставив
запрос в Олимпик-парке о поиске
тренера, Анатолий уехал домой в
Белорецк.
В ноябре ему позвонила тренер
Королева Елена Владимировна.
Благодаря ее работе был поставлен тренировочный процесс. И результат, как мы знаем, не заставил
себя ждать.
– Я очень рад победе на чемпионате, – говорит спортсмен, – и хочу
сказать слова благодарности всем,
кто помог и помогает мне и сейчас,
во многом благодаря вам состоялась эта победа.
Впереди еще много тренировок
и много преодолений, но старт уже
есть! Анатолий, мы гордимся твоими успехами и желаем удачи и самых ярких побед в спорте и исполнения всех твоих желаний!
Как бы вы думали, о чем мечтает
спортсмен? О новой реабилитации
в центре «Преодоление» в г. Москве
и о том, что однажды он встанет на
свои ноги!
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АХ, ЭТА СВАДЬБА!
14 апреля 2017 года состоялось
торжественное бракосочетание
Эльзы Янабаевой и Руслана Кулекешева.
Мне посчастливилось стать свидетелем этого трогательного и прекрасного события. Сколько теплых пожеланий, любви, радости было в этот
светлый день свадьбы.
Эльза и Руслан познакомились
еще четыре года назад на сайте в
«Одноклассниках». Поначалу немного общались, встречались. Руслан
рассказывает, что уже через неделю
для себя решил, что Эльза станет его
женой.
– В ней именно те качества, которые мужчина ищет в женщине, – говорит Руслан. – Она моя любимая,
она красивая, она надежная, и когда я
с ней рядом, чувствую себя, как дома.
Эльза в Руслане впервые увидела «того самого» мужчину, когда он
встречал ее с соревнований. Такой
красивый и теплый прием растрогал
девушку, и она поверила в любовь...
А еще ребята оформили опеку над
ребенком. Чудесная девочка теперь
окружена любовью и заботой и дарит
счастье всем вокруг.
Ребята, от всего сердца поздравляем вас с прекрасным днем – днем
вашей свадьбы! Желаем вам процветания, семейного счастья, любви и
здоровья! Живите счастливо!
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19 апреля в рамках XXVII Спартакиады по семи видам спорта БРО
ВОИ состоялся турнир по бильярду
среди лиц с ПОДА.
Бильярд один из самых любимых
видов спорта среди людей с инвалидностью. Здесь всегда царит особая атмосфера, присущая только этому виду
спорта – это изысканная обстановка,
полумрак, освещенные бильярдные
столы, зеленое сукно, аромат кофе...
Бильярдный клуб «Олимп» уже в третий раз встречает особенных гостей,
и в этот раз спортсмены решили соответствовать особому шику бильярдного клуба: практически все оделись
как полагается бильярдистам – черные атласные жилетки и бабочки.
Соревнования, как всегда, удались
на славу. Борьба была напряженной,
особенно ближе к финалу. Игру двух
спортсменов все наблюдали затаив
дыхание: Васин Валерий или Логунов
Виктор? Решающей стала третья игра.
В личном зачете среди мужчин:
I место – Васин Валерий (Дюртюлинская ГРО БРО ВОИ), II место – Логунов Виктор (Демская ГРО БРО ВОИ),
III место – Газизов Алим (Октябрьская
ГРО БРО ВОИ ).
В личном зачете среди женщин:
I место – Хабибуллина Эльвира (Кировская РО ГРО БРО ВОИ), II место Хамитова Лейла (Кушнаренковская РО
БРО ВОИ), III место – Махмудова Эльнара (Туймазинская ГРО БРО ВОИ).
В командном зачете:
I место – Дом-интернат, II место –
Демская команда №2, III место – команда Куюргазинской РО БРО ВОИ.
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