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

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ

1 октября весь мир отмечал День пожилого человека. Еще 14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея
ООН в своей резолюции 45/106 постановила считать 1 октября Международным днем пожилых людей
(International Day of Older Persons) для того, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам
людей пожилого возраста. Конечно же, наши местные организации не остались в стороне от этого
праздника и устроили сюрприз для своих самых активных и веселых пенсионеров.

Учалинская ГРО БРО ВОИ чествовала своих пожилых инвалидов в подростковом клубе «Стиль».
Люди с ограниченными возможностями показали свои творческие и
кулинарные способности.
– Активисты местной организации
села Уразово поставили небольшой
концерт, чем порадовали участников
мероприятия, - рассказывает о своих впечатлениях председатель УГРО
БРО ВОИ Любовь Баранова. – Свои
способности в составлении букетов
из кондитерских изделий, вышивки
бисером, а также оригинальный танец показала Рима Шарипова. Закия
Насырова порадовала исполнением
песен. Лариса Блошенко прочитала
стихотворение о матери. Илюза Муратшина из села Орловка прочитала
свои стихи. Концертные номера все
желающие сопровождали танцами,
песнями. Веселились от души!
Ежегодно, в золотую осеннюю
пору, для людей старшего поколения в Центральной библиотеке
города Давлеканово проходят самые разнообразные мероприятия:
литературно-музыкальные вечера,
вечера отдыха, посиделки. 1 октября
в читальном зале библиотеки для
членов клуба «Серебряная нить» и
Давлекановской ГРО БРО ВОИ состоялся вечер-поздравление «Нашей жизни осень золотая». Ведущая
вечера поздравила присутствующих
с праздником, предоставила слово
начальнику управления культуры
Давлекановского района Рафису Ахмадрахимову. Участники встречи попробовали свои силы в различных
конкурсах. Так, например, в конкурсе
«Угадай и продолжи песню» предлагалось вспомнить строки из известных русских народных песен и исполнить их всем вместе. Председатель
ДГРО БРО ВОИ Светлана Белинская
рассказала, что все участники встречи зарядились позитивом и хорошим
настроением надолго:

Второй осенний месяц подарил
нам еще один праздник – День
учителя. Свою историю он
ведёт с 1965 года, когда, в эпоху
существования СССР, отмечался
повсеместно во всех Республиках
Советского Союза.
Учитель — это не только
человек, обучающий наукам, но
еще и носитель духовности и
нравственного начала. Учителя
выполняют особую гражданскую
миссию — воспитание молодого
поколения. Их знания и опыт,
преемственность традиций и
новаторство лежат в основе
каждой школы. Мы всегда
очень требовательны к своим
учителям. Хотим, чтобы они
обладали всей полнотой
знания, были тактичны и мудры,
приветливы и снисходительны.
И, конечно же, желаем, чтобы
наш учитель всегда был в
хорошем настроении. О том
же, что учителю нужна наша
личная поддержка, зачастую
забываем… Но сегодня хочется
пожелать всем учителям доброго
здоровья, мира, благополучия.
Мы поздравляем всех членов
нашей организации, имеющих
отношение к профессии с этим
прекрасным праздником! Минза
Латипова, Насима Аксанова, Зифа
Хасанова, Кадрия Худайгулова,
Светлана Белинская и многие
другие — спасибо за ваш труд!
– За праздничным столом участники встречи не только поздравляли
друг друга, но и душевно беседовали,
вспоминая прошедшие годы. Мероприятие дало возможность встретиться, пообщаться, обменяться
мнениями, поделиться творческими
идеями, увлечениями, получить интересную информацию по литературе.

Ко Дню пожилых людей с ограниченными возможностями здоровья в
Центральной районной библиотеке
города Янаула проведен вечер «Вы в
душе как прежде молодые!».
– Стало доброй традицией отмечать этот день в Центральной районной библиотеке, – с этих слов начала
свое приветствие председатель Янаульской ГРО БРО ВОИ Индира Алимгафарова.
Она поблагодарила собравшихся
за жизненный опыт, которым пожилые люди делятся с молодыми и поздравила с днем рождения юбиляров
этого года.
Организаторы вечера подготовили тематически разнообразную программу. Так, викторина «Дополни
фразу», была посвящена советским
и российским кинофильмам. На импровизированной площадке «Рокн-ролл» друзья библиотеки продемонстрировали свои танцевальные
таланты. Следующий конкурс был
командным, и он назывался «Сороконожка»: участники показали свое
умение работать в команде. Игра «Зо-

Как верно заметила
председатель Давлекановской
ГРО БРО ВОИ Светлана
Белинская, с этим праздником
можно и нужно поздравить
и каждого родителя:
– Каждый родитель – немного
учитель, пусть без оценок. Ведь
важен не только дневник для
ребенка, а мудрый и добрый
в жизни совет! С праздником
всех родителей, пусть хоть
немного,но тоже учителей!

Друзья! Газета Перспектива на
2019 год уже в официальном
каталоге "Почты России".
Наш подписной ИНДЕКС

П5748.

Стоимость подписки
на 6 месяцев 121 р. 62 коп.
Выписывайте нашу газету.
Нам дорог каждый читатель!
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30 лет БРО ВОИ

Несмотря на то, что официальные
праздничные мероприятия, посвященные 30-летию Всероссийского
общества инвалидов завершились
еще в августе, этот год все равно
остается юбилейным. И поздравления продолжают сыпаться со всех
сторон. Талантливая жительница
города Благовещенска, член БГРО
БРО ВОИ, Тамара Ивановна Фаянова свою благодарность организации выразила в стихах и мы не
могли ими не поделиться!

Вот так уж случилось,
судьбою дано
Нам мир познавать
только через окно.
Ну, есть телевизор,
еще интернет,
Но это не то всё,
друзья мои, нет.
Мы - люди, как люди,
хотим мы общаться,
Где-то, как можно,
почаще встречаться.
Хотим мы полезным
трудом заниматься.
Ну и, естественно,
так же влюбляться.
И низкий поклон тем,
кто нас понимает
Нас инвалидов объединяет
В общество крепкое,
		
дружное!
Кстати, для нас очень нужное!
Общество нас собирает на слеты,
Где наблюдались судьбы
			
повороты.
Организует для нас турпоходы
На катамаранах и теплоходах.
Своей судьбе наперекор
Коснулись мы вершины гор.
Вплавь на плотах вниз по реке
Любуясь красотой природы
Такого мы не видели от роду!
Общество наше уже 30 лет
Как собирает центральный совет,
Где решаются массы вопросов
Как помочь инвалидов запросам.
Общество-это наше общение.
Общение- это жизни продление.
И, значит, нам надо общаться,
Почаще всем вместе встречаться!
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собственного сочинения, - делится
впечатлениями от праздника член
БГРО БРО ВОИ Лиана Ворожцова, их хоть на КВН отправляй. Все прошло не обычно, тепло и уютно.
В Октябрьской городской организации БРО ВОИ прошел

ны Кандринской организации БРО
ВОИ Зуфар и Бирюза Садыковы.
Зуфар Садыков рассказал об информации, которую получил на фестивале «Матрица успешных практик». Дружба между обществами,
это еще один залог в успешное
развитие наших организаций. Атмосферу праздника, конечно же
создавал праздничный стол и подарки предоставленные фирмой
«ТЭРА».

В Благовещенске празднование
Дня пожилого человека решили
объединить с другим праздником:
30-летием БРО ВОИ. Прошел праздник в теплой семейной атмосфере, с
чтением стихов, постановкой сценок,
выступлением детских коллективов
и, конечно же, дружескими разговорами.
– У нас только талантливых бабушек, они читали прекрасные стихи

«Праздник добра и уважения»,
приуроченный ко Дню пожилого
человека. В зале собрались умудренные жизнью и опытом люди. –
По своему задору и оптимизму они
не уступают молодежи и назвать их
пожилыми просто невозможно, –
признается председатель ОГО БРО
ВОИ Татьяна Кетько, – Очень рады,
что приняли наше приглашение и
приехали к нам на праздник чле-

Песни, юмор, сценки с участием
гостей создавали атмосферу радости и чуда, которого долго ждали.
Звучали воспоминания о прошлых
днях, о людях, которые создавали
биографию нашей организации.
Ведь что такое прошлое – это не
только события, это яркие страницы биографии реальных людей.
Они старались внести вклад в развитие нашей организации.

лотая середина» была на логическое
мышление. Конкурс «А у Вас вся спина белая» выявил художественные
способности гостей.
Вечер украсили песнями и танцами Дания Хакимова, Лилия Гаязова,
Алия Хамидуллина, Ульфат Шарипов, танцевальная студия «Аврора».
Сотрудникам библиотеки удалось
создать по-настоящему домашнюю
праздничную атмосферу.

Поздравляем с победой!
В Уфе завершился IV региональный отборочный этап Национального чемпионата
профессионального мастерства «Абилимпикс» среди людей с инвалидностью и
ограниченными возможностями здоровья, на котором представитель БРО ВОИ
Гузель Исамбаева, заняла 1 место среди специалистов в компетенции «Портной».
Школьники, студенты и специалисты соревновались по 25 компетенциям в течении нескольких дней
на площадках по всей республике.
В этом году в чемпионате приняли
участие 262 человека. Одна из главных особенностей «Абилимпикса»
текущего года – среди судей соревнований были работодатели. Таким
образом, у каждого из участников
был шанс не только проявить себя
в соревновании, но и получить рабочее место.
Церемония закрытия IV регионального отборочного этапа Национального чемпионата профессионального мастерства «Абилимпикс»
среди людей с инвалидностью и
ограниченными
возможностями
здоровья прошла на площадках
Уфимского колледжа статистики,
информатики и вычислительной
техники, Салаватского колледжа образования и профессиональных технологий.
Гузель Исамбаева рассказывает,
что шить начала еще в 14 лет. Это
было просто увлечение – первыми
«моделями» служили куклы. Когда
захотелось попробовать шить уже
по-настоящему, моделью стала сестра девушки, а затем друзья и знакомые.
– Я всегда думала что это только
мое хобби, – признается Гузель, – но
все вышло иначе. В скором будущем
я начала зарабатывать этим деньги,

далее получила профессиональное
образование в лицее №10 им. А. Давлетова, так он назывался тогда, а потом и высшее образование по специальности «Инженер-конструктор
швейных изделий» в Уфимской государственной академии экономики
и сервиса.

Впервые участницей «Абилимпикс» Гузель Исамбаева стала еще в
2015 году. Тогда чемпионат впервые
проходил в России. Девушка одержала победу в отборочном туре
и отправилась на Национальный
чемпионат в Москву, где прекрасно
проявила себя и заняла 3 место:
– В этом году «Абилимпикс» проводят уже в четвертый раз, соревнования заметно изменились: стало
больше компетенций, появились
разделения на школьников, студентов и специалистов - теперь все
соревнуются в равных условиях с
равными соперниками. В этом году

в моей компетенции было 5 участников.
Заданием в компетенции «Портной» было сшить платье по готовому
крою. В конкурсе оценивалось качество работы, технология пошива,
последовательность и соответственно внешний вид готового изделия.
В итоге работа Гузель Исамбаевой
была признана лучшей:
– Мне нравятся такие мероприятия, это дает стимул профессионалам. Тем более чемпионат проходит
при содействии с работодателями,
которые могут предложить в дальнейшем трудоустройство. Кстати,
еще есть международный чемпионат, где соревнуются все страны, он
проходит один раз в четыре года.
Россия однажды принимала участие
как раз в 2016 году во Франции, в
городе Бордо. Следующий такой же
чемпионат пройдет в 2020 году – так
что мне есть, к чему стремиться!
Поздравляем Гузель с победой,
желаем удачи и профессионального
роста!
Кстати, «Абилимпикс» – не единственное место, где Гузель Исамбаева демонстрирует свои таланты.
В 2015 году она приняла участие в
межрегиональном театрализованном конкурсе «Ситцевый бал», которые традиционно проводится в Челябинске. Тогда она создала целую
коллекцию одежды для людей, пользующихся инвалидными колясками.
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Национальный центр «Доступная среда»
Национальный центр «Доступная среда» провел паспортизацию объектов социальной сферы
Национальный центр паспортизации и адаптации «Доступная
среда» при Всероссийском обществе инвалидов провел в Республике Башкортостан проверку ряда
учреждений социальной сферы по
стандартам доступности для людей
с ограниченными возможностями
здоровья. Среди обследованных
объектов – учреждения здравоохранения, образования, культуры,
общественного питания.
В их числе – ГУП «Башфармация»
(180 объектов), республиканская
клиническая больница № 2, уфимская стоматологическая поликлиника № 5, НУЗ «Дорожный центр
восстановительной медицины и
реабилитации» (ОАО «Российские
железные дороги»), Буздякская
центральная районная больница и
другие организации.
В целях создания комфортной
среды для учащихся с инвалидностью также проведено обследование лицеев №93, №6, гимназии №47
им. А.П. Гайдара, школ №37, 1№8,
центра образования №114, детскоюношеского центра «Салям» и других образовательных учреждений в
столице РБ и за ее пределами.
Как рассказал директор центра
Анатолий Ахкамутдинов, сертифицированные специалисты готовят
экспертные заключения по доступности/недоступности зданий
и сооружений для маломобильных
групп населения, разрабатывают
инструкции, организуют учебные
курсы для персонала организаций
по работе с людьми с инвалидностью. Национальный центр адаптации и паспортизации «Доступная
среда» – единственный в Башкортостане аккредитованный экспертный центр в системе добровольной
сертификации «Мир, доступный для
всех» Всероссийского общества инвалидов.
Эксперты исследуют состояние
доступности основных структурнофункциональных зон окружающего пространства и самого объекта – путей движения от остановки
транспорта и прилегающую к зданию территорию, входы и пути движения внутри, в том числе – маршруты эвакуации, зону целевого
посещения объекта, санитарногигиенические помещения, систему

специальной информации и связи
для маломобильных граждан.
После
детальной
проверки
оформляется паспорт доступности
объекта социальной сферы для людей с нарушениями слуха, зрения,
состояния опорно-двигательного
аппарата, лиц преклонного возраста. Также даются рекомендации по
дальнейшей его полной адаптации,
то есть обустройствуи приспособлению здания для свободного их
перемещения без посторонней помощи.
Паспорт доступности согласовывается с Башкирской республиканской организацией Всероссийского
общества инвалидов. Информация
о данной организации, учреждении
вносится в Росреестр, что означает
безопасность данного объекта для
посещения маломобильных групп
населения. Сведения об этом также
отражаются на Карте доступности
объектов.
На основе паспорта доступности
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) создание безбарьерной
и безопасной среды реализуется с
помощью спецсредств - сигнальных
кнопок для оказания ситуационной
помощи, визуальных, тактильных
акустических указателей, установки подъемников, пандусов, двухуровневых поручней, модификации
дверных проемов, переоборудования санитарно-гигиенических помещений, определения специальных мест парковки.
Так, в результате совместной
работы с Национальным центром
адаптации и паспортизации «Доступная среда», в ГУП «Башфармация» на сегодняшний день пандусами для людей с ограниченными
возможностями оснащены 103 объекта предприятия. Установлены
3 подъемных устройства, 3 пандуса
переоборудованы в соответствии
с нормами. Для дальнейшей модернизации входных зон аптек и
аптечных пунктов согласно требованиям, к 2020 году будут дополнительно проведены строительномонтажные работы в 52 объектах.
Получение паспорта доступности (паспортизация) объекта для
инвалидов и иных маломобильных
людей (пожилых, беременных женщин, мам с детскими колясками) –
это комплекс мероприятий, объективная оценка зданий, сооружений
с точки зрения их соответствия необходимым требованиям. Согласно

приказу Минтруда РФ от 25 декабря
2012 года №627, объекты социальной инфраструктуры в обязательном порядке должны обладать паспортом доступности.
В РБ действует многоцелевая государственная программа «Доступная среда в Республике Башкортостан». Она направлена на защиту
и поддержку граждан с ограниченными возможностями здоровья,
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности. Среди таких
объектов – больницы, поликлиники, аптеки, учреждения социальной защиты, жилые помещения,
торговые центры, общественный
транспорт, пешеходные тротуары и
переходы.
В числе приоритетных услуг – перевозка инвалидов и маломобильных групп населения, реабилитация, содействие в поиске работы,
предоставление бесплатной юридической помощи, посещение библиотек для слабовидящих, занятия
физической культурой в оздоровительных центрах. Определяющими
сферами жизнедеятельности являются здравоохранение, трудовая
занятость, досуг.
Срок исполнения республиканской госпрограммы – 2017-2022
годы. Общий объем финансового
обеспечения программы в 2017 –
2022 годах составит 319221,2 тыс.
рублей. В Башкортостане проживает 300 тысяч инвалидов (более 7%
численности населения РБ).
Как подчеркивается в программе,
«доступная среда жизнедеятельности является ключевым условием интеграции инвалидов в общество. Способность инвалидов быть
независимыми
экономическими
субъектами, участвовать в политической, культурной и социальной
жизни общества отражает уровень
реализации их прав как граждан
социального государства, создает
предпосылки для реализации их
потенциала и, следовательно, способствует социальному и экономическому развитию государства».
Гузель Юсупова, пресс-секретарь
Национального центра
адаптации и паспортизации
«Доступная среда»

В нашем замечательном городе
Мелеузе много интересных людей,
о которых можно говорить и писать
бесконечно.
В это сложное время, за своими
бесконечными проблемами, мы порой не замечаем поступки и гражданскую позицию людей, которые
делают историю нашего города
и района.
Как председатель Мелеузовской
городской и районной организации БРО ВОИ, я постоянно сталкиваюсь с финансовыми проблемами
при организации различных досуговых мероприятий для детей с
ограниченными возможностями
здоровья и взрослых инвалидов.
Отрадно, что в нашем городе много добрых и отзывчивых людей, которые всегда откликаются на наши
просьбы и помогают нам.
Сегодня я хотел бы рассказать об
удивительном человеке. Несмотря на свои «большие должности»
и невероятную занятость в сфере
бизнеса и предпринимательства,
в ежедневной работе с людьми, эта
женщина находит время для нашего «особенного контингента» и по
первому звонку откликается на
наши просьбы.
Гюзель Суслова, основатель еженедельной газеты «Пульс-М», председатель союза предпринимателей,
достигнув высот в карьерном росте, не изменила своим принципам
и всегда помогает нуждающимся.
Гюзель Мухтаровна организует
различные городские мероприятия, участвует в республиканских
конкурсах, уделяет огромное внимание благотворительности, поддерживает и помогает нам в реализации наших проектов при работе
с детьми с ограниченными возможностями здоровья и взрослыми инвалидами.
Хорошо, когда рядом с нами находятся люди, чьё хобби переходит
в профессию, а профессия перекликается с хобби, и такие самодостаточные люди делятся своей
добротой и щедростью.

Мы благодарим
Гюзель Мухтаровну
за помощь и поддержку
и желаем здоровья
и процветания.
Председатель МГРО БРО ВОИ
Ринат Давлетшин
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Как живешь, районка?
Радуга талантов

Назад, в прошлое!

Именно так зианчуринцы могут
сказать о своей долгожданной поездке в динопарк, расположенный
на юге республики, в Абзелиловском районе, на станции Ташбулатово. Совсем недавно дети с ОВЗ
Зианчуринского
объединения
«Преодоление» отправились на
экскурсионную поездку.
Расстояние между селом Исянгулово (Зианчуринский районн) и
станцией Ташбулатово (Абзелиловский районн) – 340 км. Поэтому
выехать пришлось в 8 часов утра.
Дорога проходила через самые
живописные уголки республики,
и спустя 6 часов ребята были на
месте.
Это настоящая правда – огромные
динозавры, огромных размеров!
Огромные гости из прошлого похозяйски обосновались на этой
земле. Увидев их, начинаешь верить, что ненадолго попал в те
далекие времена, когда они были
полноправными жителями нашей
планеты. Настолько правдоподобно они выглядят. Да что там выглядят, они еще и двигаются и рычат
как настоящие монстры. Если потрогать их, то, кажется, что тела их
покрыты настоящей кожей. Правда, дотянуться до большинства из
них непросто. Размеры впечатляют. Они сделаны почти в натуральную величину, но и того размаха
с каким выполнены эти представители древнего мира, хватает,
чтобы поразить воображение посетителей.
Конечно, живых динозавров увидеть нереально, но язык не поворачивается назвать обитателей
динопарка – ненастоящими! Настолько все правдоподобно, что,
кажется, будто какой-то волшебник
все-таки изобрел машину времени
и отправил всех в удивительное
путешествие по доисторическим
временам.
Придя в гости, в «Динопарк», мы
познакомились с 30-ю его «жителями». Рядом с каждым обитателем парка находится табличка, на
которой можно найти информацию о нем. Рост, вес, места обитания, период существования, краткое описание. Плюс к этому, вся
эта информация дублируется на
английском языке. Животные кричали хором, ведь они реагируют
на подошедших людей, из-за чего
было очень необычно шумно.
Туккаева Э., ЗРО БРО ВОИ
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Очередной фестиваль детского
творчества прошел 25 октября в городе Сибай. Зональное мероприятие собрало гостей и участников из
Абзелиловсого, Баймакского, Зилаирского, Хайбуллинского районов и,
конечно же, из города Сибай. Благодаря этому фестивалю дети с ограниченными возможностями здоровья
не сидят в четырёх стенах, а развиваются и развивают все новые и новые
грани своей личности, знакомятся с
ребятами из других районов и городов, заводят новых друзей.
На грандиозный праздник детского творчества были приглашены
и почетные гости: мероприятие посетили председатель БРО ВОИ Олег

Ротов и заместитель председателя
Ильдар Габдуллин.Своими впечатлениями о концерте с нами поделилась зрительница, активный член
Сибайской городской организации
БРО ВОИ Юлия Катюшенко:
– Я была потрясена увиденным:
сколько в нашей республике талантливых деток! Дети – наше будущее
и вчера я поняла, что будущее нашей
республики в замечательных руках!
Мы благодарим
председателя
Сибайской городской организации
БРО ВОИ Минзу Латипову, администрацию городского округа города
Сибай, родителей и всех помощников, которые участвовали в организации «Радуги талантов».

Стук фишек и полет теннисного мяча

В ФОК «Богатырь» города Баймак
завершился зональный Фестиваль по
настольным спортивным играм, в котором приняли участие более 60 человек. Приехали команды со всего Зауралья: Абзелиловского, Бурзянского,
Хайбуллинского, Зилаирского районов и городов Баймак, Сибай, Белорецк, Учалы. Любителей настольных
игр в Белорецке оказалось так много,
что они приехали в составе сразу двух
команд. Также две команды на правах
организаторов выставили на соревнования и представители Баймакского района. Зауральский агропромышленный колледж не остался в стороне
от мероприятия: студенты также приняли участие в соревнованиях.
Даже погода как бы радовалась
вместе с нами: в этот день было сухо
и тепло. Все участники с удовольствием играли в настольный теннис,
джакколо, новус, кёрлинг, корн холл,
кульбутто и другие игры. Особое
внимание организаторы постарались уделить детям и подросткам.
Увлечь ребят настольными играми
оказалось несложно: в эти игры может играть человек с любой категорией инвалидности.
После торжественного открытия и
концертных номеров, все участники
разошлись по залу, с интересом рассматривали игры и решали, на какую
из ни записаться, чтобы не просто
поучаствовать, но и обязательно выиграть. Каждый участник мог сыграть в
два вида настольных игр. В остальных
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играх можно было принять участие
вне зачета: для своего удовольствия,
ради интереса и дружеского соперничества.
Старт соревнований получился не
очень уверенным: многие играли с
опаской. Но уже к середине Фестиваля проснулся азарт и дух соперничества, возникали жаркие споры.
Главное в таких мероприятиях, конечно, это общение и долгожданные
встречи.Так что все уехали с хорошим
настроением и зарядом позитива.

Руководству и сотрудникам ФОК
«Богатырь», кафе «Gold», в котором
прошел праздничный вечер по итогам соревнований мы выражаем
огромную благодарность. А также
всем спонсорам, добровольцам, волонтерам и просто хорошим друзьям,
которые решили нам предложить
свою помощь.
Наталья Ростова из Белорецка заняла 3 место в соревнованиях по настольному теннису:
– Мне все очень понравилось, организация на хорошем уровне. Но
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главное для меня в таких мероприятиях – это встреча старых друзей.
Председатель Хайбуллинской районной организации БРО ВОИ Гульсира Хакимова рассказала о том, что
многие игры для участников ее команды оказались новыми. Однако это
не помешало ребятам показать хорошие результаты:
– Здесь всегда хорошо встречают
гостей, на все очень нравится! Для
нас эти настольные игры что-то новое, тем более мы приехали на соревнования с новым составом команды.
Мы приехали не только побеждать,
но и пробовать себя и учиться чему
то новому.
Председатель Зилаирской районной организации БРО ВОИ Зифа Хасанова:
– Очень теплая обстановка на Фестивале, все друг друга давно знают,
поэтому очень все эмоционально
и живо. Отличная организация.
Гали Бикташев участвовал в соревнованиях в составе команды
из Баймака. Он занял второе место сразу в двух видах состязаний:
по настольному теннису и по игре
в новус. Участник признается, что на
подобном мероприятии оказался
впервые:
– В Баймакской ГРО БРО ВОИ я состою не так давно. В настольный теннис играю уже много лет, а вот остальные игры новые для меня и очень
интересны.
Ильнур Атангулов, член БГРО БРО ВОИ
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