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

«ПАРА-КРЫМ 2017» –

БОЛЬШЕ ЭНЕРГИИ, БОЛЬШЕ ЖИЗНИ!
С 5 по 9 сентября в Крыму состоялся физкультурно-спортивный фестиваль инвалидов «Пара-Крым 2017»

Команда БРО ВОИ на церемонии открытия «Пара-Крым 2017»

Уже третий год на площадке центра спорта «Эволюция» в Евпатории
под флагами «Всероссийского общества инвалидов» и «Российского
спортивного союза инвалидов» проходит этот грандиозный фестиваль
спорта. Любой, кто хоть раз примет
в нем участие – запоминит это навсегда.
Крым встречал гостей – 500 человек из 65 регионов России – хорошей погодой. Волонтеры работали
на вокзалах и в аэропорту круглосуточно. Наша команда в этот раз
состояла из двух настольных теннисистов Юлдаша Хусаинова и Руслана
Бикбулатов, двух атлетов Анатолия
Килюшева и Стаса Бикбаева, председателя БРО ВОИ Олега Ротова,
председателя ФСК «Идель» Фаниля
Габдуллина и зам. председателя БРО
ВОИ Вячеслава Миниха. Часть ребят
добиралась на поезде, часть на самолете, но место встречи для всех
– Центр спорта «Эволюция»

МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ
Почему организаторы выбирают Центр спорта «Эволюция»?
Это удобно! Все участники живут,
тренируются и соревнуются на одной
территории. Отличное место – находится на первой линии черноморского побережья. Уникальный воздух:
зона пересечения трех воздушных
потоков: морского, степного и южного. Плюс море с песчаным берегом.
Все для занятий спортом: стадион
международного класса, два футбольных поля, два открытых и один
закрытый бассейна, банный комплекс, зал тяжелой атлетики и тренажерный, метательный стадион, поле
для стрельбы из лука, площадка для
пляжного футбола и волейбола, два
игровых спортзала.
Здесь красиво. Цветущие кусты
роз, экзотичные деревья, зеленые газоны, асфальтовые дорожки. Доступно. Везде можно проехать на коляске,
корпуса стоят в ста метрах от моря.

На пляже деревянные пандусы, по
которым можно подъехать к воде. По
территории лагеря курсирует электромобиль.
Безопасно: центр здоровья находится на закрытой охраняемой территории. В общем, центр спорта «Эволюция» – по-настоящему уникален,
и приезжать сюда – одно удовольствие!
ПРАЗДНИК НАЧИНАЕТСЯ
Пятого сентября на огромном
футбольном поле состоялась церемония открытия фестиваля. Момент невероятно радостный и торжественный. По периметру развеваются
флаги ВОИ и РССИ. Звучит музыка.
Более 700 человек на трибунах: организаторы, журналисты, спортсмены,
гости. 65 команд с флагами, в цветной экипировке, – улыбки сияют ярче
крымского солнца! Промоутеры на
двухметровых ходулях в фантастических образах фотографируются с
участниками. Дружная команда судей
в ярко-желтых манишках приветственно машет маленьким флажками.
В честь спортсменов на поле выступают дети. Наша команда в ярко-зеленых головных уборах, в полном составе на первых рядах трибун. Наконец,
звучит вступительная музыка – и начинается торжественная часть.
Церемонию открыл председатель
ВОИ, депутат Государственной Думы
РФ Михаил Терентьев:
– Желаю всем участникам фестиваля незабываемых впечатлений, ярких побед, обретения новых друзей на
гостеприимной крымской земле!
После чего зачитал слова приветствия участникам фестиваля «ПАРАКРЫМ 2017»: от Советника Президента
Российской Федерации А.Ю. Левицкой, министра спорта РФ П.А. Колобкова, министра труда и социальной

защиты РФ М.А. Топилина, президента Паралимпийского комитета России
В.П. Лукина.
С добрыми пожеланиями выступили почетные гости фестиваля – представители власти, города Евпатория и
Республики Крым. Завершающим стало выступление председателя РССИ
Флюра Нурлыгаянова.
Главный судья соревнований Роман Шкабар объявил:
– Фестиваль «Пара-Крым 2017»
объявляю открытым!
Зазвучал гимн России и Республики Крым. Все встали.
ЕЩЕ ВЫШЕ, ЕЩЕ СИЛЬНЕЕ,
ЕЩЕ БЫСТРЕЕ!
Спортсмены готовятся к соревнованиям задолго до фестиваля и серьезно относятся к выступлениям.
Концентрируются, чтобы показать
достойный результат. А выиграть с
каждым годом становится сложнее,
– но тем и интереснее! Многие победители прошлого года нашли себя в
большом спорте. Так Егор Сорокин,
который в прошлом году в рамках
фестиваля поставил абсолютный
рекорд по тяжелой атлетике, взяв
вес 112,5 кг (в весовой категории до
48 кг), сейчас готовится к выступлениям в Сочи на Кубок России.
По традиции соревнования проходят в пяти видах спорта: легкая
атлетика (забег на 100 и 400 метров), тяжелая атлетика (пауэрлифтинг), плавание (вольным стилем
на дистанцию 50 м), настольный
теннис и дартс. По положению каждый участник имеет право принять
участие в двух видах спорта. А главное, участие в соревнованиях могут принимать только спортсменылюбители. Члены сборных команд
РФ и субъектов РФ выступавшие на
Чемпионатах России в 2017 году по
продолжение на стр. 2
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Дорогие читатели газеты «Перспектива»! Сентябрь подарил
много прекрасных событий, и
долгими зимними вечерами, перечитывая нашу газету, нам будет о
чем вспомнить. Выписывайте нашу
газету на почте. Подписка на 2018
год уже началась! Новый индекс
газеты 5074. Нам дорог каждый
читатель!
С уважением,
редактор газеты «Перспектива»
Ильвира Хафизова.
продолжение, начало на стр. 1

видам, включенным в программу
Фестиваля, не допускаются.
СТАРИКИ БЕЗ БОЯ НЕ СДАЮТСЯ
Много новых спортсменов приехали на «Пара-Крым 2017», но призеры прошлого года не собирались
уступать. Более того, они показали
результаты лучше, чем в прошлом
году.
Так в соревнованиях по пауэрлифтингу в весовой категории до
88 кг тройка сильнейших осталась в
прежнем составе: Андрей Шибанов
(Крым), Дмитрий Подтуркин (Омск),
Стас Бикбаев (Башкирия). Выступление спортсменов было интересным.
В первом подходе Стас и Дмитрий
уверенно взяли 140 кг, Андрей
–150 кг. Во втором – ребята взяли по
150 кг, Андрей – 160 кг. Третьей попыткой Стас заявил вес 155 кг, а Дмитрий 160 кг. Веса очень серьезные,
борьба напряженная, спортсменов
вывести из равновесия может все
что угодно. Затаив дыхание, зал
ждет. Наш спортсмен, оказался не
готов. После чего, Дмитрий заявил
новый вес 152,5 кг. и с ним завершил выступление. Для второго места
спортсмену было этого уже достаточно. Волна возмущения прошла по
залу среди болельщиков.
Радует, что все силачи улучшили свои результаты по сравнению
с прошлым годом. А как красиво выступил Андрей Шибанов! Каждый
подход плюс 10 кг: 150 кг, 160 кг,

Видна была техника – у каждого
своя. Кто-то держит ритм, кто-то
дыхание. Болельщики кричали так
громко, что в ближайших корпусах
дрожали стекла. Красивым было выступление женщин, где в финале на
первом месте оказались Марий Эл,
на втором Крымчане, а на третьем
Оренбург. Наши спортсмены в забеге не учавствовали, так, что мы болели за Республику Крым, за ребят, с
которыми успели очень подружиться еще на турслете ВОИ.
В настольном теннисе на первое
место в своей категории, как и в проКоманда БРО ВОИ на соревнованиях по пауэрлифтингу.
шлом году, вышла Алина Ахмадшина
170 кг! Чисто, красиво, безупречно! этой неравной схватке до послед- из Челябинска. Третий год девушка
Андрей стал абсолютным чемпио- него. И надо сказать, что заветные занимает призовые места и не гоном фестиваля среди мужчин. Наш несколько очков отделяли ребят до това променять победу в Крыму на
Анатолий Килюшев мастер спорта группы финалистов – восьми муж- участие в Российских соревнованипо пауэрлифтингу, член сборной вы- чин и женщин. Но в финале ребята ях. По окончании, в дружеском матступил на соревнованиях вне зачета. все равно бы проиграли. Здесь игра че сильнейших встретились тенниЛегко справившись с весом 125 кг в была очень напряженной. Чемпио- систы сборной России. Классы здесь
весовой категории до 48 кг. Анатолий ны легко выбивают любую нужную не учитывали. Здесь выступил и наш
достойно представил нашу респу- цифру набирая очки! Важен каждый теннисист Юлдаш Хусаинов. Он среблику на фестивале. Среди женщин миллиметр. Представьте только, ка- ди сильнейших занял пятое место,
абсолютной чемпионкой стала Елена ково же это проиграть здесь, когда чем очень нас, болельщиков пораСапрыгина, взявшая вес 95 кг в весо- у тебя например пербор по очкам. довал. Еще интересной стала игра
вой категории до 72 кг, к слову свое В общем, здесь и радость победы, и двух мастеров спорта: Сергея Подабсолютное чемпионство Елена со- досада от проигрыша. Но спорт есть дубного (Крым) и Александра Сокохранила с прошлого года. Вот так на- спорт!
лова (Хакасия). До этого обоих спорпряженно проходили соревнования
На по-королевски красную до- тсменов обыграл Максим Чижов.
по пауэрлифтингу.
рожку (такое покрытие было на
Плавание. Ярко-голубые воды
В этом же зале шли соревнования стадионе международного класса) открытого бассейна, выглядели
по дартсу. Более 200 спортсменов вышли легкоатлеты. Стометровку успокаивающе. Казалось, вода охлаприняли участие в этой, казалось бы, спортсмены пробежали на одном дит горячие тела спортсменов, но с
простой игре. Из более чем двух- дыхании, так что болельщики не началом стартов это ощущение срасот «дартсменов» в финал выходят успевали включиться и наблюда- зу испарилось. Более 70 спортсмевсего шестеро: трое мужчин и трое ли, затаив дыхание. На 400 метрах нов приняло участие в заплыве, из
женщин. Только представьте, какая можно было наблюдать отрыв спор- них около 20 – женщины. К слову
идет борьба! Наши ребята Стас Бик- тсменов друг от друга. Кто-то сразу сказать, в прошлом году участников
баев и Юлдаш Хусаинов бились в уступил, кто-то долго шел вровень. было почти вдвое меньше. Классы
объединили, и борьба за призовые
места усложнилась.
ДО СВИДАНИЯ, ПАРА-КРЫМ!
Соревнования завершились. Все
итоги подведены. Девятого сентября
на футбольном поле центра спорта
«Эволюция» состоялась торжественная церемония закрытия фестиваля
и награждение участников.
Трибуны полные! Флаги команд и
регионов развеваются в ярко-голубом небе Крыма. Фестиваль спорта,
дружбы и силы духа чествует своих
победителей. Более 500 человек:
спортсмены-участники, организаторы мастер-классов, волонтеры,
судьи собрались на одном из главЮлдаш Хусаинов
Руслан Бикбулатов собирает очки ных событий фестиваля – награждена соревнованиях по дартсу
в настольных играх нии.

КАК ЖИВЕШЬ, РАЙОНКА?

ФЕСТИВАЛЬ НАСТОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ ИГР В БАЙМАКЕ
20 сентября в Баймаке, в ФОК «Богатырь» прошел фестиваль по настольным спортивным играм среди команд Зауралья Башкирской республиканской
организации ВОИ. Набор настольных игр Баймакской ГРО БРО ВОИ подарили в прошлом году на 20 – летие, и этот подарок послужил прекрасным поводом, чтобы собраться за игровым столом.
В этот день у нас собрались представители Хайбуллинского, Зилаирского, Учалинского, Абзелиловского
районов, и городов Сибай и Баймак.
Фестиваль торжественно открыл
председатель БРО ВОИ Олег Ротов.
С теплыми пожеланиями выступил руководитель Совета городского
поселения г. Баймака Геннадий Давыдов, зам. председателя БРО ВОИ
Ильдар Габдуллин, зам. главы Администрации Баймакского района по
социальной и кадровой политике
Гульшат Сиргалина, директор МАУ
ФОК «Богатырь» Илшат Хамитов, заведующий сектором по физкультуре
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и спорту Администрации Баймакского района Вадим Габитов. С концертными номерами выступили артисты
Центра народного творчества.
Начались игры. Играли в настольный теннис, шашки, новус и джакколо. Баталии разыгрались нешуточные.
Особенно жаркой была игра
«Джакколо». Правила здесь простые:
кто наберет больше очков, тот и победил. В игру могут играть даже дети,
которых было достаточно.
Молодым участникам фестиваля,
чтобы привлечь их к активной жизни
и спорту, были показаны мастер-клас-
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СТИРАЯ ГРАНИЦЫ
Стас Бикбаев на мастер-классе
по сидячему волейболу

Анатолий Килюшев на мастерклассе по скалолазанию

Несколько десятков наград торжественно вручили победителям
в личных зачетах по своим классам судьи пяти видов спорта: легкая атлетика, тяжелая атлетика, плавание, настольный теннис, дартс.
Среди них и наш спортсмен – Стас Бикбаев получил свою награду!
Атмосфера грандиозного праздника и счастья. По итогам командного зачета третье место у команды Санкт-Петербурга, второе место у Иркутской области и первое место у Челябинцев. Награду за
первое место победителям вручали президент РССИ Флюр Нурлыгаянов и главный судья соревнований Роман Шкабар.
В рамках фестваля состоялся чемпионат по настольным
играм. Наши ребята так же принимали в них горячее участие. Однако, здесь игроков было очень много, и все уже давно играют и тренируются. Оказалось, в настольных играх есть свои супер-чемпионы, которые быстро и точно играют одновременно во всех играх!
В командном зачете первое место у команды Ленинградской области. Награду победителям – переходящий кубок – вручили Анжела
и Гунтарс Бралитис.
В конце церемонии на зеленое футбольное поле вышла сплоченная команда судей в красных футболках фестиваля. Взмахнув руками, они запустили в синее небо Евпатории стаю белых голубей!
СОЕДИНЯЯ СЕРДЦА
Помимо соревнований для ребят была продумана интересная программа досуга. Желающие посетили Евпаторийский дельфинарий и
Бахчисарайский музей-заповедник.
А еще, каждый вечер была тематическая вечеринка-дискотека и
караоке. Самые активные и энергичные люди были здесь. А где еще
можно познакомиться друг с другом в непринужденной обстановке,
как не под звездным небом Евпатории? Почувствовать себя раскованно всем помогла ведущая, настоящая «зажигалочка», обворожившая
всех красавица Анастасия Сачко. Она автор веселых розыгрышей,
музыкальных и танцевальных игр, затейница вечеринок, которые запомнятся нашим участникам теплой атмосферой и весельем.
В последний вечер состоялся концерт самодеятельности. Спортсмены помимо всего оказались еще и очень талантливыми артистами. Пели песни, исполняли импровизации на народных инструментах, танцевали. В общем, концерт получился интересный. Ребята
поддерживали выступления бурными овациями. После концерта в
ночном небе расцвели яркие цветы салюта, озаряя счастливые лица
и глаза. И дискотека продолжалась до утра!
Фестиваль завершился. Немного грустно, но на память нам останутся впечатления. Сила нашего единства – вместе мы можем больше!
Прощай, «Пара-Крым 2017», да здравствует «Пара-Крым 2018»!
Ильвира Хафизова

сы по шашкам и шахматам, а также игре «Кульбутто» и мини керлингу.
Зрители активно принимали участие в играх, только вне зачета.
Конечно, любые соревнования определяют победителей! Нурия
Атангулова – I место Джакколо и III место Новус. Марина Чуднова –
III место в Джакколо. Ринат Ишкильдин занял I место Джаколло и II
в настольном теннисе. Ахат Карачурин – III место Джакколо. Айдар
Биглов– III место Новус, Альфия Бикбердина – II место и настольный
теннис и Джакколо. Аклима Утямышева I место Новус и II место настольный теннис. И это все представители г. Баймака и Баймакского
района. Без медалей и призов не уехали и представители соседних
районов.
Оживленное общение продолжилось во время торжественного
обеда. Новые знакомства и встреча старых друзей – это самое приятное для людей с инвалидностью. Хоть и живем мы по соседству, но
видимся не часто.
Хотелось бы выразить огромную благодарность Администрации г.
Баймак, спонсорам, волонтерам из «Молодой гвардии» и особенно
Фае Ахметзяновой, директору МАУ ФОК «Богатырь» Илшату Хамитову, и всем, кто помог провести этот праздник. Пусть, такие спортивные фестивали будут проходить и в будущем. И мастерство наших
участников растет, а игры становятся еще интереснее и азартнее.
Ильнур Атангулов, Баймакская ГРО БРО ВОИ

Еще одной яркой страничкой фестиваля стали мастер-классы от близких друзей организаторов фестиваля – ВОИ и РССИ.
Дайвинг. Более 30 человек прошли мастер-класс по дайвингу. Люди с инвалидностью особенные, при погружении им приходится преодолевать страх в
квадрате! По-отечески терпеливо, с любовью и шуткой помогает это сделать
президент IAHD-Adriatic (Интернациональной ассоциации дайверов-инвалидов — Адриатик) Бранко Равнак. Весь процесс он снимает на камеру, чтобы
показать, где допущена ошибка. Доверие, которое выстраивает дайвер, дорогого стоит. Сперва погружающиеся, намертво вцепившись в руки тренера,
ни за что не хотят ослабить хватку. Некоторым нужно более получаса, чтобы поверить в себя. Когда страх отступает, мастер не торопясь, буквально по
пальчику отпускает начинающих дайверов в подводное плавание. И вот это
чудо! Свободно, словно в космосе, не чувствуя своего тела и его ограничений ребята плывут под водой, еле сдерживая свой восторг. Счастливые, под
впечатлением, которое никогда не забудут, вылезают они из бассейна. Бранко Равнак тоже счастлив. Ребятам открываются новые стороны жизни, новые
возможности — и это мощная реабилитация.
Парусный спорт. Инструкторы по парусному спорту Дмитрий и Александра Золотовы, Олег Васильев и Александр Похилько. Адаптивная парусная
лодка выходила в море ежедневно (не вышла только один день из-за сильного
ветра). От желающих отбоя не было. Ни парни, ни девушки, даже с серьезной
инвалидностью, не боялись ни открытого морского пространства, ни отсутствия какого-либо опыта. С такой командой профессионалов это вполне объяснимо. Александр Похилько сам недавно освоил тонкости парусного спорта,
доказав, что парусный спорт доступен людям с инвалидностью. Его пример
вдохновляет многих. А море, безграничный простор, парус и ветер – это так
романтично, красиво и притягательно! Свобода и одновременно преодоление, сила духа и смелость. Поймать и удержать ветер – это незабываемые
впечатления.
Скалолазание. Мастер-класс проводил Михаил Сапаров вместе со своей
командой из Санкт-Петербурга. Ребята установили мобильный скалодром высотой 7,2 метра ярко-оранжевого цвета, с цветными зацепами, который издалека привлекал к себе внимание. Цель мастер-класса — привлечь как можно
больше людей к этому виду спорта, ведь скалолазание — мощный способ социализации и реабилитации. Изменения происходят внутри. Появляется уверенность в своих силах, желание заниматься спортом. Это качественно меняет жизнь в целом. Скалолазание — азартный вид спорта. Об этом даже не
подозреваешь, находясь на земле. Но как только ты сделаешь первый шаг, желание вскарабкаться еще выше подстегивает тебя двигаться дальше. И здесь
уже чувствуешь, что нужны сильные руки и ноги. Спустившись, ребята улыбаются, щеки их горят румянцем от приятной нагрузки, и все как один говорят:
«Это было здорово!» Некоторые проходят дистанцию по несколько раз.
Руководитель движения адаптивного скалолазания в России Михаил Сапаров помогает организовать скалодром в любом городе нашей необъятной родины. Подобный опыт есть в Башкирии. Тимур Абдурашитов и Максим Майоров открыли студию адаптивного скалолазания, где теперь занимаются дети и
взрослые, а сами они занимают призовые места на соревнованиях по России.
Сидячий волейбол. Волейболист волейболиста видит издалека. Так в
двух словах можно объяснить, как родилась идея сыграть в сидячий волейбол.
Она как будто витала в воздухе. Хотелось зажигательной командной игры и
– вуаля! Вдохновил ребят председатель московской областной организации
ВОИ, тренер московской области по волейболу сидя Николай Зеликов. Спортсмены-волейболисты решили сыграть, и к ним присоединились и новички
из Башкирии, Челябинска, Калуги, Калмыкии. Мастер-класс провела тренер
Татьяна Крюкова. Игра понравилась, более того, ребята загорелись идеей собрать в своих регионах команды по волейболу. Такой пример уже есть. Два
года назад старший тренер по волейболу России Александр Овсянников съездил с мастер-классом в Якутию, а в этом году они уже провели у себя чемпионат России по волейболу, и стали там бронзовыми призерами.
– Мы хотим привлечь молодежь, чтобы в команду России влились новые
спортсмены, активные и сильные, – говорит тренер. – Для этого надо организовать команды в каждом регионе, и мы будем, конечно, в этом помогать.
Короткометражное кино и как его снять рассказал на своем мастер-классе
режиссер Вячеслав Серкез. Бывший КВНщик, веселый, талантливый и добрый,
он легко очаровал аудиторию. Выпускник высших курсов сценаристов и режиссеров мастерской А. Суриковой и В. Фокина, последние три года Вячеслав
снимает классные фильмы о наших ребятах, которые покоряют небо, горы и
достигают высот во всех сферах жизни. Раскрыв немного секреты короткого
метра, Вячеслав предложил посмотреть свой выпускной фильм «Тату». (Одна
история, одна девушка, один старик, одна баба Варя. И вся правда о нацизме). Фильм очень повлиял на зрителей. В глазах заблестели слезы, разговор
перешел с шуточных на очень серьезные темы. Буквально за час душевной
беседы мастеру удалось дать ребятам так много, что некоторые вдохновились
всерьез заняться кино.
Еще состоялись мастер-классы по оновам управления парусной судомоделью и регби на колясках.
Пара-Крым 2017 – воплощает мечты в реальность. Многие из ребят
даже не мечтали ходить под парусами или нырять на глубину. Теперь
их жизнь заиграет новыми красками: невозможное — возможно! ПараКрым стирает границы между активным отдыхом здоровых людей и людей с инвалидностью.

№9 (240) сентябрь 2017 г.

4

СПОРТ

В конце августа в Октябрьской ГО
БРО ВОИ более 30 человек приняли
участие в интересном и ярком событии!

ЖЕЛЕЗНЫЕ ЛЮДИ

ПРАЗДНИК
АРБУЗА В ЯГОДКЕ
Красочное оформление: море арбузов, баннер с девизом «МЫ вместе»,
фотозоны, создавали веселое арбузноягодное настроение.
С концертом выступили: Сергей и Виктория Богомоловы, Камалова Регина,
Миннигаян Галеева, Мунира Мустафина,
Анисим Наумов, Евгения Герман, Людмила Золотухина с аккомпаниатором Натальей Грузденко.
Конкурс на лучший гимн арбузу вызвал массу положительных эмоций. Фантазия била через край! Здесь и арбузные
костюмы, и стихи, и песни. И, конечно,
поедание арбузов.
Затем началась спортивная программа: челночный бег, броски баскетбольного мяча в корзину. Победители получили медали и грамоты от комитета по
молодежной политике и спорту г. Октябрьский. Спортивную часть праздника
разработала Галина Макреева, а помогали ей судьи, Равиль Кашапов и Надежда
Садыкова– наши друзья.

Кульминацией праздника стало вкусное угощение на природе. Кашу с мясом
приготовил на полевой кухне Атаман
межрегиональной общественной организации «Оренбургское казачье войско»
Алексей Полилов.
В завершение каждому участнику подарили дорогой подарок от семьи Камаевых.
Фотографы – Алена и Николай Панфиловы со своей любимицей «Кирой» - собакой породы самоед, с любовью провели фотосессию с желающими.
Интересный праздник надолго запомнится всем участникам.
От всей души благодарим главного
организатора Лилию Полилову, и всех
предпринимателей, которых она объединила на благое дело: семью Камаевых, (учредители завода пластиковых изделий «Альтернатива»), Галину Кузьмину
(кафе «Кондитерское»), Фаррахову Альфию, Гарифуллину Ларису, Гузель Хайрутдинову, Аллу Фархутдинову, дизайнераСветлану Газизуллину. Благодаря этим
неравнодушным людям праздник «Арбуза в Ягодке» для людей с ограниченными
возможностями здоровья получился незабываемым.
Хочется поблагодарить Администрацию городского округа г. Октябрьский
и комитет по молодежной политике и
спорту за возможность побывать на таком празднике.
Председатель Октябрьской ГО БРО ВОИ
Татьяна Кетько
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Зам.председателя БРО ВОИ Ильдар Габдуллин
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В Башкирии завершились соревнования по русскому жиму и гиревому спорту среди инвалидов Башкирской республиканской организации ВОИ.
На турнир приехало около 150
человек. Среди людей с инвалидностью растет популярность соревнований. Цель Башкирской республиканской организации ВОИ
привлечь людей с инвалидностью
к активной жизни. Радостно видеть
много новых лиц и молодых участников.
День выдался жаркий и было
особенно приятно почувствовать
прохладу в тени вековых деревьев
на территории лагеря. Асфальтовые дорожки ведут к разноцветным
домикам старого пионерлагеря
времен советского детства. За ними
уютная спортивная площадка и берег Нугушского водохранилища.
Место очень уютное и красивое.
Силовой спорт для людей с инвалидностью, а особенно для «опорников» много значит. Стальные
мышцы – залог прямого позвоночника, а прямая спина – это возможность дышать полной грудью,
уверенность в себе и крепкое здоровье.
Церемонию открытия турнира
по русскому жиму и гиревому спорту в зачет ХXVII спартакиады людей
с ОВЗ начал Ринат Басыров, заведующий сектором по физической
культуре и спорту Администрации
Мелеузовского района. Продолжил
церемонию председатель БРО ВОИ
Олег Ротов:
– Для нас заказали хорошую погоду! 21 год проходят эти состязания, и мы будем делать всё, чтобы
эта традиция сохранилась. Не только ради спортивных результатов,
еще чтобы вы с удовольствием
сюда возвращались , общались, делились своими проблемами и хорошо проводили время. Так же спасибо всем, кто принимает участие в
организации соревнований.
Далее с пожеланиями выступил председатель Мелеузовской
ГРО БРО ВОИ Ринат Давлетшин и
главный судья соревнований Роберт Шакиров.
Торжественно под звуки гимнов
флаги поднялись в небо. Чемпионат был открыт. Завершилась церемония прекрасным концертом,
который вызвал бурю эмоций и
аплодисментов.
Начались соревнования. Среди
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женщин в двух весовых категориях,
среди мужчин в трех. Нелегкий вид
спорта выбрали для себя участники,
здесь выкладываться приходится
полностью. Либо ты взял вес, либо
нет. Среднего не дано. Команды
города Мелеуза и Салавата снова
вышли в лидеры, и не случайно. Ребята занимаются спортом всерьез.
Девушки вызывают особое восхищение. Королева среди амазонок, покоривших железо – Ирина
Пушка. У девушки сталь не только в мышцах, воле и характере.
Уже много лет Ирина живет с металлическим суставом бедра, что
не мешает ей посещать спортзал
трижды в неделю! Упорство, стабильность, воля к победе делает
свое дело, ей нет равных. С легкостью она забирает первые места
уже не первый год. За ней на втором месте Олеся Калякина из Салавата. Олеся сильная и целеустремленная. В схватке с железом второй
год подряд она одерживает победу.
– Спорт и поездки на соревнования для меня удовольствие, – говорит Олеся.
Девочки-колясочницы, не уступают: Клара Тангаева из Стерлитамака заняла второе место по гиревому спорту и третье в русском
жиме. Эльза Янабаева-Кулешова из
Чишмов заняла третье место. В весовой категории свыше семидесяти
килограмм первое место у Светланы Сапожниковой (Иглино). Она яркая, позитивная, всегда с улыбкой.
В прошлом году у девушки было
второе место. Нурия Атангулова из
Баймака на втором месте, на третьем Таскира Гизатуллина из Аургазинского района. По гиревому
спорту на первом месте в этой весовой категории Раиса Азаматова
из Хайбуллинского района.
Мужчины соревновались в трех
весовых категориях до 80 кг, до 100
кг, и свыше 100 кг. Отсутствие «старичков» (ребята готовятся на Кубок
России) дало фору спортсменам, которые давно дышали им в затылок.
В итоге, на пьедестал вышли новые
спортсмены. В команде Мелеуза два
первых места и два вторых. Ильдар
Мухаметов в категории свыше 100
кг занял I место в гиревом спорте и
II в жиме. Василий Парамонов занял
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I место в жиме в весовой категории
до 100 кг. Артур Рахматуллин занял
II место в жиме в весовой категории
до 80 кг.
Впервые на соревнования приехал спортсмен из Салавата Сергей
Кочергин. Молодой, перспективный спортсмен, по словам тренера
Салаватской команды Венера Рахимова, стал настоящим открытием
в этом году. Сергей в весовой категории свыше 100 кг занял первое
место в жиме лежа и третье место в
гиревом спорте.
Как всегда красиво выступили наши атлеты, давно заявившие
о себе как о сильных участниках:
Алексей Коротков, Иван Прытков,
Андрей Ворожцов, Марсель Мударисов, Фанис Байбурин, Айдар Саетгареев.
Помимо соревнований, для ребят была придумана хорошая развлекательная программа – поездка
на теплоходе по Нугушскому водохранилищу. Поехали почти все.
Колясочников перенесли на себе
наши силачи. Взаимовыручка, дружеская поддержка и крепкое плечо
в компании этих рябят – главное.
С музыкой и танцами теплоход совершил круг по водам водохранилища, доставив немало удовольствия своим пассажирам. Ветер,
приятная водная прохлада, красивые пейзажи. Посмотреть было на
что. Синее небо, отвесные скалы, на
одной из которых был нарисован
профиль Владимира Ленина.
А вечером небо озаряли яркие
огни свето-музыки. Дискотека!
Каждый вечер ее проводили опытные в этом деле ребята из Стерлитамака: Радик Халитов и ди-джей
Макс (Максим Федоров). Тут же
установили огромный экран, на
котором показывали фотографии
участников чемпионата. Увидеть
себя было неожиданно и радостно.
Дискотека всем понравилась.
Соревнования по русскому жиму
и гиревому спорту среди инвалидов завершились. Три дня длилась
встреча спортсменов. Мероприятие получилось очень теплым, почти семейным и ребята увезли с собой теплые воспоминания о лете.
Ильвира Хафизова
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