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Башкирская
республиканская организация
всероссийского общества
инвалидов
УЧРЕДИТЕЛЬ – БАШКИРСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ
Состоялось заседание
Центрального правления
ВОИ

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ

В этом году любимый всеми турслет был посвящен 30-летию ФСУКИ «Идель», а результаты соревнований,
по традиции, пойдут в зачет XVIII Спартакиады среди инвалидов.

Участники начали собираться на
площадке проведения мероприятия
еще 25 июня. Организаторы выбрали очень живописное место близ
деревни Старогумерово: берег озера, сосновый бор, ягодная поляна.
все вместе создавало туристам понастоящему походное настроение.
Правда, погода в день открытия
соревнований была очень изменчивой, да такой и осталась до конца
турслета: палящее солнце скрывали
серые тучи, на смену им приходил
пронизывающий ветер. Но, конечно
же, никакие погодные условия не
способны ослабить волю к победе у
наших спортсменов. Некоторым командам потребовалось преодолеть
сотни километров, чтобы добраться
до места проведения мероприятия,
и даже это их не испугало. Кстати, в
этом году взят своеобразный рекорд:
участвовать в турслете решили сразу
26 команд из городов и районов республики, а это - более 200 человек.
Открытие фестиваля состоялось
26 июня. С приветственным словом
от имени главы администрации Кушнаренковского района Руслана Гизатуллина выступил заместитель главы администрации по социальной
политике Фаниль Рамазанов:
– Благодарю всех участников и
организаторов сегодняшних игр за

неравнодушие и выбор Кушнаренковского района в качестве республиканской площадки.
Желаю всем мира, добра, здоровья, благополучия, оптимизма, преодоления всех трудностей и успехов
во всех ваших делах!
Открыл соревнования заместитель
председателя Башкирской республиканской организации Всероссийского общества инвалидов Ильдар Габдуллин. Он вручил благодарственные
письма Руслану Гизатуллину, Фанилю
Рамазанову, председателю Кушнаренковской районной организации БРО
ВОИ Рифу Хазипову и другим соорганизаторам за тесное сотрудничество,
поддержку и помощь в организации
и проведении Республиканских соревнований по спортивному туризму среди людей с инвалидностью. А
также организаторы выражают благодарность сети магазинов «Байрам»
за оказанную спонсорскую помощь.
Для поддержания хорошего настроения перед участниками соревнований выступили солисты
районного дома культуры - Гузелия
Исламова, Владислав Гвоздев, «серебряные» волонтеры Кушнаренковского района. Они подарили
участникам самые яркие эмоции и
настрой на победу. После чего главный судья соревнований Винер Ра-

химов рассказал участникам о правилах проведения турслета.
В первый день состоялись состязания по технике пешего и водного туризма. Участники вышли на
подготовленные трассы. Конечно
же, соревнования собирают еще и
массу зрителей: кто-то выходит посмотреть на соперников, оценить их
технику, результат, отметить ошибки.
Других просто захватывает зрелищность соревнований.
Основная сложность в любых командных этапах соревнований - слаженная работа всех членов команды. Когда каждый знает о сильных и
слабых сторонах друг друга, работа
строится легче. И, конечно же, тренировки никто не отменял. Возможно,
именно поэтому сработанные команды сразу вырвались в лидеры. Но о
результатах мы расскажем позже.
Количество команд, желающих
поучаствовать в соревнованиях по
технике пешего туризма оказалось
так велико, что часть из них даже
пришлось перенести на следующий
день.
Как нам рассказала участница команды Дуванского района Вера Колобова, для нее эти соревнования –
далеко не первые:
продолжение на стр. 2

В заседании приняли участие
председатели региональных организаций ВОИ, члены Центральной
контрольно-ревизионной комиссии ВОИ.
В ходе заседания были рассмотрены следующие вопросы:
– о ходе реализации приоритетных направлений деятельности в
2018 году и об основных задачах
на 2019-2020 гг;
– об утверждении Регламента
ЦП ВОИ;
– о внесении изменений в формы типовых уставов организаций
ВОИ и утверждении типового
устава местной организации ВОИ,
созданной без статуса юридического лица;
– о результатах проверки ЦКРК
ВОИ за 2018 год;
и другие.
Среди приоритетных задач
на ближайшие годы выделены
следующие:
– добиваться включения в национальные проекты и федеральные программы мероприятий,
направленные на повышение качества жизни людей с инвалидностью;
– добиваться внесения изменений в пенсионное законодательство в части возращения
принципов индексации пенсии
работающим инвалидам с целью
мотивации их к трудовой деятельности;
– в целях повышения занятости
инвалидов организациям ВОИ
совместно с органами занятости
оказывать содействие инвалидам
в трудоустройстве, вести просветительскую деятельность, направленную на повышение заинтересованности работодателей в
трудоустройстве инвалидов;
– с целью актуализации данных о доступности автошкол для
инвалидов в части обучения вождению автомобилей с адаптированным ручным управлением
региональным
организациям
ВОИ провести сбор информации
и мониторинг автошкол, доступных для инвалидов, и разместить
сведения о местонахождении автошкол и условиях обучения на
сайте ВОИ и информационном
портале www.картадоступности.
рф;
– продолжить развитие Системы добровольной сертификации
ВОИ «Мир доступный для всех»,
обеспечив проведение семинаров по подготовке экспертов в
области доступной среды, технических средств реабилитации и
подготовки персонала к работе
с людьми, имеющими инвалидность.
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Юрюзань-2019: VIII
Всероссийский
фестиваль по
спортивному туризму
среди инвалидов прошел
в Башкирии

Республиканский фестиваль по
спортивному туризму традиционно является отборочным этапом для всероссийской туриады.
Не стал исключением и нынешний
год: сборная команда Башкортостана и команда Салаватского
района отправились защищать
честь республики на всероссийском турслете.

Съезд команд на традиционную
площадку фестиваля на берегу
реки Юрюзань состоялся 10 июля.
Торжественная церемония открытия прошла тепло и радушно:
в ней приняли участие первый заместитель председателя Всероссийского общества инвалидов,
президент Российского спортивного союза инвалидов Флюр
Нурлыгаянов, председатель БРО
ВОИ Олег Ротов, депутат Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации
Ильдар Бикбаев, представители
республиканских Министерств
спорта и туризма, труда и социальной защиты, администрации
Салаватского района, Федерации
спортивного туризма России.
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продолжение, начало на стр. 1

– Больше 10 лет приезжаю на турслеты. Это настроение, отдых, и борьба, все вместе. Нужно продолжать
двигаться, движение – это жизнь.
Раньше я вообще во всех соревнованиях принимала участие, в этот
раз только пеший туризм оставила
за собой. Сейчас уже в силу возраста
это дается не так легко, как раньше,
но все равно хочется проявить себя.
Правильно пристегнуть карабин,
натянуть веревку, дождаться предыдущего участника команды, чтобы
начать проходить этап – в соревнованиях по пешему туризму можно
сделать много ошибок, если невнимательно слушать судей. Но каждый
из них старался поддержать команды, подсказать выход из ситуации.
Хотя судили, конечно, строго и по
всем правилам.
Арбитром соревнований по водному туризму выступил судья первой категории Михаил Камский.
Команды соревновались в преодолении водной дистанции на катамаранах: по 4 участника и по 2. Все команды прошли этот этап состязаний
за один день. А самые активные еще
и поплавать по озеру успели в свое
удовольствие.
27 июня проводились состязания
по ориентированию на местности и
велотуризму на колясках. Здесь уже
командная работа проявляется не
так явно: в ориентировании принимают участие по 2 представителя от
каждой организации, а в велотуризме на колясках каждый борется за
свое личное время.
Пока готовилась площадка для
велотуризма на колясках, участники
во всю спешили пройти ориентирование на местности. Как показывает
практика, главная сложность этого
этапа: умение пользоваться простым компасом. Большинство участников признались, что этими знаниями владеют еще со школы. Но вот
результат получается очень разным.
Например, представители города
Мелеуз в данной дисциплине заняли
первое место, преодолев дистанцию
буквально за пару минут. У многих
других команд ориентирование занимало по 10 минут и более.
Самым зрелищным видом спорта
после водного туризма, безусловно,
является велотуризм на колясках.
Здесь каждому участнику предстоит преодолеть полосу препятствий
на время. Представитель Стерлитамака Руслан Халилов сразу показал
результат, претендующий на первое
место - прохождение препятствий
заняло у него чуть больше полутора
минут. Но после прохождения всех
участников, судья соревнований
Миннислам Вахитов (кстати, он сам
принял участие в велотуризме на
колясках, показав отличный результат и заняв 2 место) предложил спортсменам совершить второй подход.

Согласились не многие – это были
явные претенденты на победу и они
хотели улучшить свой результат. Но
за успехом Руслана Халилова угнаться в буквальном смысле не удалось
никому. С итогом 1 минута 26 секунд
он стал неоспоримым лидером этапа. Третье место осталось за представителем команды РГЦ «Именлек»
Динаром Фаизовым.

Таким образом, по итогам двух
дней соревнований, результаты команд следующие:
– соревнования по технике
пешего туризма:
1 место – Абзелиловский район;
2 место – Кушнаренковский район;
3 место – Зианчуринский район;
– соревнования по технике
водного туризма:
1 место – Абзелиловский район;
2 место – Хайбуллинский район;
3 место – Калтасинский район;
– ориентирование:
1 место – город Мелеуз;
2 место – поселок Кандры;
3 место – Зианчуринский район;
– велотуризм на колясках:
1 место – город Стерлитамак;
2 место – Салаватский район;
3 место – РГЦ «Именлек».
Общекомандный зачет выглядит
следующим образом:
1 место – Абзелиловский район;
2 место – Хайбуллинский район;
3 место – Салаватский район.
По желанию команды принимают
участие и в дополнительных состязаниях: конкурсах на лучший лагерь
и на лучшее блюдо. Быть членами
жюри здесь задача не из легких:
очень непросто выделить самые старательные и креативные команды.
В этом году постарались оценить
лучшие лагери уфимки Диана Рахматуллина и Гузель Исамбаева. Девушки подошли к делу тщательно, изучали стоянки команд по всем пунктам:
безопасность, чистота и порядок,
элементы комфорта лагеря, оригинальные технические решения по
устройству лагеря, наличие стенгазеты.
Чего здесь только не видели: клумбы с цветами у Янаула, походная баня
у Стерлитамака, мастер-классы по
рукоделию в лагере Кандров, фотографии, плакаты, уголки безопасно-

сти. Но безусловным лидером здесь
стала команда Хайбуллинского района: они подготовили настоящую
инсталляцию с рыбацкой лодкой и
всеми снастями и главным атрибутом любой рыбалки – самостоятельно вырытым прудом с живыми рыбами. Эти старания покорили строгое
жюри и хайбуллинцам было отдано
первое место.
Второе место заслужила команда
Абзелиловского района: уголок безопасности, плакаты с фотографиями
из жизни общества, подробный рассказ о каждом запечатленном событии и милая деталь в виде ковра в
общем шатре - все это учли при выставлении оценок.
Третье место досталось лагерю Республиканского геронтологического
центра «Именлек». Организован он
был с большим теплом и уютом: обеденную зону расположили немного
поодаль от палаток, прямо на берегу озера.
Кулинарное мастерство гостей и
участников турслета оценивалось
на второй день соревнований. Этот
конкурс еще сложнее предыдущих,
оценивать блюдо приходилось по
нескольким критериям: название,
оформление и подача блюда, вкусовые качества, скорость и простота приготовления, оригинальность,
зрелищность представления. В качестве судьи по самому вкусному конкурсу выступила начальник отдела
социальной и организационной работы БРО ВОИ Диляра Габдуллина.
Чем только не удивляли участники: кто бы мог подумать, что в походных условиях можно готовить манты, пирожки, торты и другие блюда.
Но для наших людей явно нет невыполнимых задач.
По итогам дегустаций первое место было отдано команде Абзелиловского района за потрясающую
сервировку и презентацию национальной кухни. Второе место у Янаула (торт в походный условиях – это
сильно!), третье место у команды
Кандров за невероятный креатив и
вкуснейшие пирожки с картошкой.
Мы поздравляем победителей
и благодарим каждого за участие
в турслете. Обязательно увидимся следующим летом – готовьтесь
к новым победам, друзья!
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Чем живешь, районка?
новости и статьи

Яркий праздник детства: традиционный сабантуй
прошел на берегу озера Кандрыкуль

продолжение, начало на стр. 2

Уже в пятый раз подряд для свих самых маленьких подопечных и их друзей из других городов и районов
республики Кандринская поселковая организация БРО ВОИ проводит детский сабантуй.

Награждать победителей и призеров в туристический лагерь приехал известный актер и режиссер,
заслуженный артист Российской
Федерации Сергей Маховиков.
Флаг туриады поднимали заслуженные победители соревнований – сборная команда Республики Башкортостан, с чем мы их и
поздравляем!
В этом году праздник состоялся 6
июля на живописном берегу озера
Кандрыкуль на территории детского лагеря имени А.Гайдара, который
уже не впервые на своей территории принимает детей с инвалидностью. Первым делом прибывшие
на праздник дети, разумеется, отправились к воде – полюбоваться
знаменитым во всей республике
озером.
Но не только природа восхищала
гостей праздника. Была организована выставка творческих работ мастериц Кандринской ПО БРО ВОИ:
цветы и деревья из бисера, вышивка крестиком и бисером, работы из
газетных трубочек и вязаные коврики, украшения из атласных лент
и фоамирана и множество других
прекрасных творений.
Предприниматели города Туймазы устроили благотворительную
раздачу вещей для детей и взрослых:
каждому она пришлась по вкусу, и,
что самое главное – по размеру.
Дружеске объятия, искренние
приветствия, радость встречи и пожелания добра – прекрасная атмосфера царила среди гостей сабантуя.
Несмотря на трудности судьбы и болезни, дети излучали тепло, радость
и доброту и этими эмоциями невозможно было не зарядиться. На этом
празднике они были просто дети,
искренние, непосредственные, добродушные и счастливые. Более 500
участников приехали из Янаульского, Илишевского, Кушнаренковского, Чишминского, Чекмагушевского
районов, из городов Уфа, Дюртюли,
Белебей, Октябрьский, Туймазы и
сел Субханкулово, Серафимовский,
Кандры и т. д.
Торжественную часть детского
сабантуя открывал заместитель главы администрации Туймазинского
района по социальным вопросам
Сергей Подоприхин. Почетным го-

стем сабантуя стал председатель
БРО ВОИ Олег Ротов. В своей приветственной речи он сказал:
– Очень рад вас видеть и присутствовать на этом празднике, который организован при поддержке
администрации Туймазинского района, руководства лагеря и, конечно,
председателя Кандринской поселковой организации БРО ВОИ Зуфара Садыкова. Этот праздник становится традиционным, участников с
каждым годом становится больше
– это показательно того, что такой
праздник действительно нужен…
Встречаться, общаться, играть, прекрасно проводить время – эту традицию мы планируем продолжить.
Зуфар Садыков также поблагодарил всех, кто помог организовать
праздник детства: БРО ВОИ, администрацию района, руководство лагеря, предпринимателей, волонтеров,
активистов КПО БРО ВОИ за их поддержку:
– Для нашей общественной организации работа с детьми очень важна. Многое сделано, но еще больше
предстоит сделать для того, чтобы
юное поколение росло здоровым,
умным, чтобы каждый ребенок мог
сполна раскрыть свои таланты и
возможности и обязательно реализовать мечты и желания.
Торжество продолжилось праздничным концертом. Порадовал своим выступлением кандринец Альберт Сагитов, студент музыкального
колледжа имени И. В. Аухадеева в городе Казани. Свой солнечный танец
подарили гостям праздника Елена
Кутушева в паре с Владимиром Пикусом из города Октябрьский. Юная
Айсылу Закирова исполнила задорную песню о море, Динар Гильмутдинов из Илишевского района спел
песню на родном языке. Артистов
довольные зрители провожали бурными аплодисментами.

А сразу после концерта детей ждал
вкусный обед: проголодаться на природе можно очень быстро, но для поваров детского лагеря это не составляет проблемы.
Некоторые ребята даже растерялись от обилия активностей на
площадке и не могли решить, где же
принимать им участие. Здесь организаторы и вправду постарались: батуты, городки, волейбол, веселые старты, бои на подушках, мастер-классы,
шахматы и шашки, активные игры и
даже дискотека. Сергей Арефьев и
Эльвир Исламов проводили турнир
по дартсу, желающих было много,
каждый хотел проверить себя на ловкость и меткость. На сабантуе не было
никаких ограничений для веселья и
радости, для сладостей и резвых игр,
для аттракционов и чудес.
Специально для тех, кто готов был
проверить свою силу и мужественность, под наблюдением тренера
по тяжелой атлетике Фаниля Хайртдинова проходили соревнования.
Билал Фазуллин стал первым, Ильназ из города Янаул занял третье
место. Среди прекрасного пола отличились три красавицы: Эльнора
Махмудова первая из г. Туймазы, Татьяна Тихонова на втором месте (выступала впервые) и Анна Денисова
на третьем месте.
Не забыли и о традиционной для
всех сабантуев забаве: перетягивании каната. Игра эта исключительно
командная, вдохновила детей действовать слаженно.
Особые слова восхищения всем
родителям, которые привезли своих
детей на этот праздник. Вы, милые
мамы, папы и бабушки, учителя и наставники, как никто понимаете, как
важны для детей такие выезды на
природу. Только мы, взрослые, можем сделать детство ярким и беззаботным для ребятишек.
Алефтина Копылова

Вслед за сборной республики
расположились команды «Метеорит» (Челябинская область),
«Экстрим» (Пермский край), «Горизонт» (Оренбургская область),
«Салаватцы» (Салаватский район
РБ), Сборная Тюменской области,
«Сарматы» (Оренбургская область), «Уральская братва» (Магнитогорск), «Удача» (Республика
Татарстан), «Крымские грифоны»
(Республика Крым), «Бригантина»
(Усть-Катав).

Участники получили возможность
не только состязаться на горных
и водных дистанциях, но и посетить красивые и знаковые для
нашей республики места и мероприятия: геопарк «Янган-Тау», детский сабантуй. Сабантуй. Гости не
скрывали своего восхищения от
красот и традиций, приветливых
жителей башкирской земли.
Мы поздравляем победителей из
числа команды «Идель» БРО ВОИ:
Флорида Каримова, Эльвира Исламова, Руслана Халилова, Лилию
Узянбаеву, Тансылу Абубакирову,
Сергея Арефьева. А также всех
тех, кто помогал нашей команде
и поддерживал спортсменов: тренеру Рамилю Исянбаеву, сопровождающим Виталию Хандабоких,
Гульшат Килинбаевой и Руслану
Рафикову, судье Светлане Халиловой и руководителю команды
Винеру Рахимову.
По информации
пресс-службы ВОИ
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Чем живешь, районка?

День семьи, любви
и верности

Организатором выступила первичная организация Абзелиловской
РО БРО ВОИ Хамитовского сельского поселения.

Самый семейный праздник нашей
страны традиционно отмечается 8 июля, в день Петра и Февронии.
Накануне этого праздника баймакцы пригласили семьи в клуб
на мероприятие «Вместе мы –
одна семья». Вся программа
праздника была продумана таким образом, чтобы дети и родители проявили сплоченность
и дружбу, взаимопонимание и
поддержку. И взрослые, и дети с
удовольствием вместе играли в
подвижные игры, рисовали дом
своей мечты, лепили его обитателей, отгадывали загадки, пели,
танцевали – из таких мгновений и
состоит семейное счастье.

С хлебом, солью и частушками
встречали участников конкурса
фольклорная группа «Яшма» и глава
администрации Фируза Гадельшина. Жюри, в состав которого вошли
председатели первичных организаций Ташбулатовского и Халиловского сельских поселений Луиза
Сабитова, Руслан Давлетов, а также
заместитель председателя Абзелиловской РО БРО ВОИ Насима Аксанова – учитывали все: владение
частушечной манерой исполнения,
качество содержания текста частушек, владение разнообразными

хореографическими приемами, мастерство исполнения танцевальных
элементов, ритмическую четкость
исполнения, характер исполнения,
задор, настроение. Было непросто определиться с победителями,
ведь участников было немало – 17
солистов! Отдать кому-то одному
победу жюри не решилось и наградило сразу нескольких участников.
1 место поделили Минзия Нургалина (Ташбулатово) и Фания Мусина с
внуком Буранбаем (Аскарово); 2 место заняли Майсара Файзуллина
(Амангильдино), Фазима Исхакова

(Озерное), Салима Фахрисламова
(Абдулмамбетово); 3 место заняли
Дамира Кильдиярова (Махмутово),
Мамдуза Харисова (Ишбулдино),
Клара Попкова (Аскарово) и Гульсасак Зайнышева, Асия Мухамадеева,
Рамзия Мухамадеева (Хамитово).
Всем участникам были вручены дипломы и памятные подарки. Хочется
выразить огромную благодарность
организаторам мероприятия председателю первичной организации
Гадиле Багаутдиновой, главе сельского поселения Фирузе Гадельшиной, спонсорам.

Отдых на озере «Ворожеич»
Во время организованной для детей музыкальной паузы взрослые
могли познакомиться с работой
специалистов районной службы
«Семья» и оказываемыми ими
услугами. В процессе общения с
педагогом-психологом возникла
прекрасная идея - создать клуб
мамочек, где они могли бы обмениваться опытом, помогать друг
другу, планировать свои идеи,
мечты и их реализовывать.
На этом мероприятии всем участникам были вручены семейные
фотографии на память и благодарственные письма активным
семьям, которые сами предлагают свою помощь и поддержку нашему дружному обществу. Приятным моментом было и угощение
пиццей от ИП Мусина И. С. Всех,
всех поздравляем с днём семьи,
любви и верности! Будете счастливы, будете и здоровы!
Баймакская ГРО БРО ВОИ
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Лето – отличное время для того, чобы изучить памятные места
родного края. Поэтому местные организации активно пользуются
возможностью выезда на различные экскурсии.
16 июля группа из числа 40 членов нашел себе занятие по душе: ктоУчалинской ГРО БРО ВОИ совершила то любовался красотами природы,
выезд по туристическому маршруту кто-то купался в озере, ну а самое
на знаменитое озеро «Ворожеич» с главное, что все остались счастлипосещением храма Вознесения, яв- вы и довольны поездкой. Выражаляющегося объектом Всемирного ем благодарность Учалинскому АТП
наследия ЮНЕСКО. Во время экскур- «Башавтотранс» и ИП Спигиной Р.Г.
сии настоятель храма, протоирей за помощь в организации поездки.
Андрей Кузьмин рассказал гостям
о том, как началось строительство
храма, а также становление села в
XVIII веке, а вместе с ним и развития
православия в этой местности.
Экскурсию продолжила викторина, на которой прозвучали вопросы
об истории и современном состоянии города Учалы. Силами членов
общества были проведены игры по
волейболу. Каждый отдыхающий
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