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Башкирская
республиканская организация
всероссийского общества
инвалидов
УЧРЕДИТЕЛЬ – БАШКИРСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ИНВАЛИДОВ
Дорогие читатели!

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ

На прошедшем в Крыму на базе Евпаторийского Центра спорта «Эволюция» Всероссийском физкультурноспортивном фестивале выступила команда и из нашей республики.

В этом году участниками фестиваля стали 474 человек из 67 регионов России, которые соревновались
в пяти спортивных дисциплинах:
дартс, легкая атлетика (100 и 400 метров), настольный теннис, пауэрлифтинг и плавание. Это спортсменылюбители, которые заняли призовые
места в своих регионах.
Программа для участников фестиваля традиционно была насыщенной: было запланировано проведение различных мастер-классов (по
настольным спортивным играм,
парадайвингу, парусному спорту,
скалолазанию, стрельбе из лука,
управлению креслом-коляской) и
досуговые мероприятия.
В этом году команду из Башкирии представляли: Радик Халитов (г. Стерлитамак), Стас Бикбаев
(г. Благовещенск), Ринат Давлетшин

(г. Мелеуз), председатель БРО ВОИ
Олег Ротов, заместитель председателя Ильдар Габдуллин. В качестве
руководителя команды выступила
Насима Аксанова, председатель
Абзелиловской районной организации БРО ВОИ.
Безусловным локомотивом нашей
команды в этом году стал Стас Бикбаев. В соревнованиях по пауэрлифтингу, в своей весовой категории
Стас занял первое место. Победа
была долгожданной: в прошлом году
на фестивале «ПАРА-КРЫМ 2018»
первое место было упущено из-за
досадной тактической ошибки.
В спорт Станислав Бикбаев пришел еще в 2006 году:
– Тогда мне предложили принять участия в соревнованиях по
жиму лёжа и армспорту в городе
Мелеуз, на что я естественно со-

гласился. Учитывая то, что я поехал
туда не подготовленный и не знал
своих возможностей в этих видах
спорта, я выступил довольно-таки
успешно, в жиме занял третье место, в армспорте стал четвертым.
После этого я пробовал себя в разных видах спорта, которые входили
в спартакиаду. Пробовался и в других спортивных состязаниях, где-то
получалось, где-то нет. И всё-таки
окончательный выбор был в пользу
пауэрлифтинга, так как постоянно
был в тройке призеров. Тем более у
нас в Благовещенске на тот момент
начала работать секция по пауэрлифтингу для инвалидов. Тренером
тогда и по сей день является мастер
спорта России по жиму лёжа Анатолий Килюшев. Вот так и начал я свой
путь в пауэрлифтинге.

продолжение на стр. 2

Начало осени порадовало нас
не только школьными первыми
звонками, хорошим урожаем, но и
прекрасной погодой. Вот, что значит действительно золотая осень!
Желаем, чтобы, не смотря на погоду за окном, в вашей душе всегда
было также тепло и солнечно.
Этот сентябрьский выпуск получился необычайно теплым, позитивным и поэтичным. Мы не
только традиционно мы расскажем вам об успехах членов нашей
организации, но и поделимся с
вами самыми душевными мыслями наших дорогих читателей, выраженными в стихах. Надеемся,
что поэтичные строчки авторов
найдут отклик в вашей душе.
И, конечно же, мы напоминаем,
что наша редакция открыта для
ваших писем, новостей и предложений. Пишите на наш электронный ящик: info.brovoi@yandex.ru.
Кстати, вы уже можете выписать
нашу газету на первое полугодие
2020 года. Наш индекс прежний:
П5748. Оставайтесь с нами!

Нугуш встречает гостей!

Череда летних спортивных состязаний традиционно завершилась
Республиканскими
соревнованиями по гиревому спорту и русскому жиму, прошедшими в конце августа в Мелеузе, на берегу
Нугушского водохранилища.
Вот уже 24 года подряд соревнования среди самых сильных людей нашей организации принимают гостеприимные мелеузовцы.
Не стал исключением и этот год.
Принять участие в состязаниях
решили 23 команды со всех уголков нашей республики, которых
расположили на базе детского
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оздоровительного лагеря «Спартаковец». Здесь собрались достойные соперники! Спортсменов приветствовали глава администрации
Мелеузовского района Рустэм
Шамсутдинов, председатель БРО
ВОИ Олег Ротов и председатель
местной организации Ринат Давлетшин.
– Люди здесь с удовольствием
соревнуются и с удовольствием
отдыхают, – поделился своими
впечатлениями организатор соревнований Ринат Давлетшин, –
природа, вода, свежий воздух – все
для этого есть.
За 12 лет с спорте Станислав стал
многократным чемпионом Республики Башкортостан по жиму лёжа,
серебряным призёром кубка России
по жиму лёжа. Но при этом Республиканские соревнования по жиму
лежа и гиревому спорту среди людей с инвалидностью, традиционно
проводимые БРО ВОИ в Мелеузе,
старается не пропускать:
– Соревнования в Мелеузе я стараюсь посещать каждый год. Я их
считаю для себя знаковыми сорев-

Видимо, живописная природа
давала участникам дополнительный стимул к победе. По итогам
соревнований по гиревому спорту
турнирная таблица в общекомандном зачете выглядит следующим
образом:
1 место – Чишминский район;
2 место – город Мелеуз;
3 место – город Салават.
По итогам соревнований по русскому жиму места распределились
следующим образом:
1 место – город Мелеуз;
2 место – город Салават;
3 место – Чишминский район.
Мы поздравляем победителей
и благодарим каждого участника за волю к победе и желание не
останавливаться на достигнутом!
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нованиями, ведь с них я и начал
свой путь в спорте. Всегда с удовольствием езжу туда, ну и еще они
выступают, конечно, своеобразной
подготовкой к «ПАРА-КРЫМУ», в
этом фестивале я участвую уже четвертый год подряд.
Каждый год организаторы фестиваля стараются не только провести
спортивные состязания, но и удивить участников дополнительными
мероприятиями, мастер-классами,
творческими вечерами:
– Впечатления самые яркие, самые позитивные. Море, пляж, новые
знакомства, старые знакомые по
прошлогодним фестивалям. Всевозможные мастер-классы, настольные
игры в любое время дня, творческий
вечер актёра Сергея Маховикова и
многое другое. Отдельная благодарность БРО ВОИ в лице Олега Ротова
за такую возможность – поучаствовать в фестивале!
На этих достижениях Станислав
Бикбаев не собирается останавливаться: в ближайших планах – покорить кубок Башкортостана и следующий за ним чемпионат России.
Желаем успехов!
В общекомандном зачете наши
спортсмены в этом году располо-

жились на 34-й строчке рейтинга
среди 66 команд. Радик Халитов
занял 6 место в соревнованиях по
настольному теннису, Олег Ротов –
4 место в соревнованиях по легкой
атлетике, Ринат Давлетшин – 12 место в состязаниях по дартсу.
Организаторами фестиваля являются Всероссийское общество инвалидов (ВОИ) и Российский спортивный союз инвалидов (РССИ) при
поддержке Минспорта и Минтруда
России.

«Шаромарофон»
добра прошел в Баймаке
Завершающее мероприятие на летних каникулах, ставшее уже традиционным для Баймакской городской
и районной организации БРО ВОИ, объединило в городском парке много семей и специалистов,
работающих в партнерстве с нашим обществом.
Цель этой встречи – поддержка семей, воспитывающих детей с
инвалидностью и ОВЗ, информирование родителей специалистами
образовательных, медицинских и
социальных служб накануне учебного года, а также поддержка деятельности родительских инициатив
и привлечение общественности к
благотворительной деятельности
и добровольчеству. Для детей БГРО
БРО ВОИ была подготовлена интересная,
развлекательно-игровая
программа с воздушными шарами
и мыльными пузырями. С утра на
площадке звучала весёлая музыка
и раздавался радостный смех и го-

мон ребятишек. Пока дети играли,
соревновались, упражнялись в надувании шаров, родители получали
консультации специалистов по интересующим их вопросам. Для них
мы подготовили буклеты с адресами помощи и советами. На встрече
с родителями работали площадки
службы семьи, центра занятости,
учреждений дополнительного образования, психолого-педагогической
помощи, детской библиотеки и поликлиники. Очень интересно представили свою деятельность, показав мастер-классы, преподаватели
ЦДТ, ДЮСШ и СЮТ. А в это время из
города Сибай прибыли аниматоры

с представлением «Шоу мыльных
пузырей». Ярких эмоций, восторга,
веселья на игровой площадке стало
ещё больше. Вечером марафон подхватили артисты ЦНТ, наши друзья
из города Сибай Галия и Одиссей
Бжиковы – организаторы благотворительных концертов и движения
«Помоги сейчас!» Во время концерта
шла реализация воздушных, гелиевых шаров, звучали слова благодарности в адрес спонсоров и благотворителей. Спасибо всем, кто принял
участие в благотворительной акции
добра и помощи особенным деткам.
Специалист БГРО
БРО ВОИ Ильнур Атангулов
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Чем живешь, районка?
новости и статьи

ЖИЗНЬ В ТВОРЧЕСКОМ ГОРЕНЬЕ

(Слова благодарности Нурие Валиахметовой)
Просыпаться на рассвете
От того,что радость душит...
А. Ахматова

В апрельском номере газеты
«Перспектива» наш постоянный
автор, специалист Туймазинской
организации БРО ВОИ Слу Гареева
рассказала о презентации в местном литературном клубе презентация «Секрет молодости – в спорте»,
посвященной 70-летнему юбилею
члена общества, члена Правления
Тагиру Якупову. Автором книги стала Нурия Валиахметова, член ТО
БРО ВОИ, член Союзов журналистов
России и Башкортостана. Сегодня
наш читатель, поэт, писатель, автор
почти сотни книг и лаурет многочисленных премий и конкурсов Мансур
Сафин представляет свою статью о
знакомстве с Нурией Валиахметовой
и о своем взгляде на ее творчество.
Да, конечно, человек рожден для
того, чтобы быть счастливым и по
утрам просыпаться от радости жизни. Тем более, человек творческий! И
поэтому я благодарен судьбе за негаданную повторную встречу в городе
Туймазы с действенной личностью, с
многогранно одаренным человеком,
талантливым поэтом и краеведом –
Нурией Валиахметовой.
Прежде всего меня подкупило
в ней то, что она обладает редкой
в нынешний век способностью думать о своих товарищах по перу,
радоваться их успехам, оказывать
им всяческую помощь и радовать
содействием. И еще привлекла к
себе ее детская искренность и доверчивость, что является одной из
обязательных черт характера настоящего поэта. Яркое подтверждение
этому – ее многосторонняя творческая деятельность. Относительно недавно став на литературную
стезю, она успела завоевать уважение и любовь как своих товарищей по перу, так и многочисленных
читателей. Причем, литературноподвижническую
деятельность
она начала с выпуска уникальной в
своем роде литературно-краевед
ческой книги «Каләмяктысындахезмәтчагылышы»
(«Поэтическое
перо Туймазинцев», 2018), куда вошли библиографические очерки о
семи татарских писателях. Конечно
же, эта книга альбомного формата
является незаменимым справочным
материалом для всех изучающих литературу родного края.
Нельзя не отметить книгу, выпущенную на русском языке «Сила
молодости – в спорте», посвященную настоящему герою-спортсмену,
жителю Туймазинского района, борющемуся со сложным недугом,
неизлечимой болезнью Бехтерева.
Книга приурочена к 70-летию со дня
его рождения. Герой, живущий рядом, все его видят и знают, однако
право первенства освятить его жизненный путь, его спортивные достижения опять-таки принадлежат
Нурие Валиахметовой. В Туймазинской организации БРО ВОИ также
до этого еще не выпускалась книга о
спортсменах-инвалидах...

Настольные спортивные
игры – это для всех!

Каждый год районные организации инвалидов проводят зональные или республиканские
мероприятия. Кто-то выбирает
спортивные игры, кто-то интеллектуальные игры или детские мероприятия.
Баймакская городская и районная организация инвалидов тоже
не остается в стороне и много лет
проводит зональные мероприятия
и для детей, и для взрослых. Вот
уже третий год подряд баймакцы
соревнуются с соседними районами в настольных играх: джакколо, новус, шаффлборд, кульбутто.
Именно эти игры очень удобны
для всех людей с инвалидностью
вне зависимости от возраста.

Мне, пожалуй, первому посчастливилось прочитать рукопись стихов,
посвященных жизни и творчеству
татарского поэта, прозаика Музагита Хайрутдинова, в последствии
собранных в книгу «БїекМїђєйгє–
мєдхия». Стихи Нурии Закировны
чувственные, заставляют человека
задуматься, прослезиться. Очень
много статистического материала.
Меня удивляет ее работоспособность – стихи написаны менее, чем
за месяц.
Со своей стороны я посоветовал
ей сдать их на ежегодный конкурс
на соискание премии имени Музагита Хайрутдинова. Автор овладела
высоким уровнем мастерства, книга
отличается новизной, оригинальностью, способствует нравственнопатриотическому воспитанию молодежи и является значительным
вкладом в культурное развитие
города. И она стала – Лауреатом!
Поздравляем ее!
Ныне она автор многочисленных
книг прозы и стихов, альманахов.
Характерная особенность ее произведений – острый, увлекательный
сюжет и романтическая приподнятость повествования. У нее есть
свой голос, своя манера письма и
свой благодарный читатель. Герои
ее произведений – обычные люди:
современники, сослуживцы, коллеги. Однако писатель умеет создавать образы художественно яркие,
достоверные, убедительные.
Произведения Нурии Валиахметовой отмечены также благородным чувством интернационализма.
Рассказывая о славном прошлом
народа и страны, они учат читателя
вдумчиво относиться к настоящему,
глубже осознавать то, какой ценой
все это было завоевано.
Стихам ее характерны яркая
метафоричность и филосовская
глубина мыслей, которые завора-

живают и влюбляют в себя читателя.
Автор и здесь старается лишний раз
подчеркнуть свое жизненное кредо, призывая соотечественников к
высокому служению долгу :
Быть Отчизне преданным и честным
В юности друзей я призывала:
Знать всегда в строю святое место –
Долг дочерний не позабывала!
Писатель живет тревогами и заботами, надеждами и радостями своих
современников, посему продолжает
посвящать свое творчество современности. Поэтому в 2018 году была
принята в ряды Союза журналистов
Российской Федерации и Башкортостана.
Нурия Закировна постоянно
работает над совершенствованием своего творческого мастерства,
занимает активную жизненную
позицию. В 2010 году стала канди
датом экономических наук.
Многократно, как сама лично, так
и руководимое ею литературное
объединение «Илhам» награждены
Почетными Грамотами и Благодарственными письмами Татарстанского отделения Союза Писателей
России.
Вот в таком благородном
литературно-подвижническом темпе живет писатель и краевед, талантливый поэт Нурия Валиахметова, за
что хочется ее только поблагодарить от всей души и пожелать новых
успехов в своем творчестве. И еще
хочется, чтобы таких людей было
побольше в наше нелегкое время –
ведь именно благодаря им горизонты нашей эпохи становятся светлей.
Мансур Сафин, поэт,
Член Союзов писателей России
и Татарстана,
Член Международного
Литературного Фонда,
Член Союзов журналистов России
и Татарстана

В этот раз баймакцы решили
расширить горизонты и пригласить на фестиваль не только районы из Зауралья, но и другие, сделав
праздник спорта республиканским
мероприятием. Приехали более 50
человек из городов Сибай, Учалы,
Белорецк, а также из Абзелиловского, Зилаирского, Кугарчинского, Мелеузовского, Хайбуллинского районов.
Спортивные баталии проходили в физкультурно – спортивном
клубе «Надежда есть!». Все эти настольные игры и оборудование
для клуба были приобретены на
грант Президента РФ, который
БГРО БРО ВОИ выигравает два года
подряд. Участников фестиваля поприветствовали врио главы Баймакского района Баймакский район Фаниль Аминев и председатель
БРО ВОИ Олег Ротов. Соревнования проходили по 3 видам игр: новус, джакколо, шаффлборд и по настольному теннису. Каждый имел
возможность поиграть в любую
настольную игру, но в зачёт шли
результаты только по двум видам.
Между играми участники с удовольствием общались и делились
новостями. После торжественного
обеда все разъехались по домам с
надеждой встретиться в будущем
году.

Свидетелем спортивных
баталий стал специалист БГРО
БРО ВОИ ИльнурАтангулов
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В Уфе прошел форум для
людей с инвалидностью
Башкирская республиканская организация ООО ВОИ при поддержке Министерства семьи, труда
и социальной защиты населения
Республики Башкортостан организовала площадку для предметного диалога между людьми с
инвалидностью со всего региона
и представителями различных
ведомств «Трансляции опыта исполнения общественно полезных
услуг».

Двухдневный форум, проходивший 24 и 25 сентября, открылся выступлением специалистов
Башкирской
республиканской
организации ООО ВОИ по теме
участия НКО в конкурсах на
грантовую поддержку. Представителям местных организаций
рассказали об основных ошибках конкурсных заявок, о том,
как их избежать, как получить
дополнительные баллы и как впоследствии составить грамотный
финансовый и аналитический отчеты.
В рамках мероприятия состоялось запланированное выступление специалистов Центра
занятости населения г. Уфы о
реализуемых мерах по трудоустройству инвалидов. В формате
«вопрос-ответ» участникам семинара удалось получить комментарии по тем или иным проблемам,
с которыми зачастую приходится
сталкиваться на местах.

Именно в этом городе 12 сентября состоялся финал конкурса красоты для девушек, передвигающихся на
колясках «Мисс Интеграция». Среди более чем 100 конкурсанток были отобраны 14 финалисток, из них две
девушки из Башкирии – жительница Уфы Диана Рахматуллина и жительница Стерлитамака Гузель Бакирова.

География городов впечатляющая: Москва, Абакан, Сургут, Железногорск, Красноярск, Томск, Новотроицк, Уфа, Стерлитамак, Оренбург,
Ярославль, Казань.
Конкурс красоты – это не только
красивые платья и яркие фотосессии. Это – напряженная и длительная
подготовка к финальному концерту,
которая длилась несколько дней с 8
утра до 10 часов вечера. Участницы
занимались вокалом, актерским мастерством, хореографией, психологическими тренингами. А также проходили различные мастер-классы,
например, по созданию гончарных
изделий, уходу за собой, стилю.
В этом году в конкурсе появилась новинка: шоппинг со стилистом! Приобретенные наряды были
представлены в финале конкурса и
их оценивало жюри, по итогу была

выбрана самая стильная конкурсантка. Именно в этом конкурсе не
было равных Диане Рахматуллиной.
Тот случай, когда не только красавица, но и умница: Диана является
активисткой БРО ВОИ, не пропускает
спортивные и массовые мероприятия, а в мае этого года вошла в число
организаторов интегрированного
интеллектуального фестиваля «Эрудит» среди регионов Приволжского
федерального округа. Именно об
этом и рассказала девушка на одном
из этапов конкурса – презентации
собственного проекта.
Несмотря на то, что «Мисс Интеграция» стала для Дианы уже 3-м
конкурсом красоты, в котором она
принимает участие, волнение никто
не отменял:
– Перед своим выступлением я
даже хотела уйти! Так сильно волно-

валась и боялась выходить на сцену,
боялась, что забуду свой номер или
что-то сделаю не так. И все же пришлось собраться, я выложилась на
полную и жюри это оценили. А еще
нашла по-настоящему родственные
души среди конкурсанток – мы не
были соперницами, мы сразу стали
друзьями.
Конкурс проводится Новосибирской региональной общественной
организацией инвалидов колясочников «Центр Независимой Жизни
«Финист» при поддержке Фонда Президентских Грантов, министерства
культуры Новосибирской области,
министерства труда и социального
развития Новосибирской области
и неравнодушных к проблеме интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья в общество
компаний и людей.

«Самая спортивная семья»
проживает в Башкортостане
Представители Главного бюро
медико-социальной экспертизы
по Республике Башкортостан рассказали об основных изменениях законодательства в вопросах
проведения медико-социальной
экспертизы и реабилитации инвалидов, о взаимодействии с некоммерческим сектором при организации медико-социальной
экспертизы и стимулировании
инвалидов к трудовой деятельности.
Вне официальной программы
форума выступили люди с инвалидностью, для которых слово
«мотивация» – не пустой звук.
Гузель Исамбаева и Александр
Зиновьев рассказали присутствующим о том, как можно построить
успешную карьеру человеку с инвалидностью, не выходя из дома.
Мастер спорта международного
класса по лыжам, участник Зимних паралимпийских игр 2006 г. в
Турине, тренер паралимпийской
сборной Башкортостана по лыжным гонкам и биатлону Владимир
Казаков и серебряный призер
Чемпионата России по жиму лежа
Станислав Бикбаев поделились с
участниками своими историями
об успехах в спорте, о спортивной мотивации и о том, насколько важную роль играет спортивное развитие в судьбе человека
с инвалидностью.
Учредитель БРО ВОИ.
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Это – Андрей и София Ворожцовы из города Благовещенска. Именно такую номинацию ребята получили
на фестивале молодых семей инвалидов Уральского федерального округа, проходившем с 13 по 15 сентября
в Екатеринбурге.
и все мысли сложились в поэтичные
Впервые София и Андрей встрестрочки буквально за 10 минут.
тились в 2015 году на одном из
Также молодые люди привезли с
спортивных соревнований, провособой настоящую мобильную выставдившихся БРО ВОИ. Но судьбоноску – вязаных игрушек, которых София
ной стала их встреча в 2017 году,
и ее воспитанники сделали своими
когда София впервые отправилась
руками в ходе занятий инклюзивнона Республиканские соревнования
го кружкового образования «Теплые
по спортивному туризму в Иглинклубочки». Очаровательные игрушки
ский район. Она и предположить не
привели в восторг не только участнимогла, что эта поездка навсегда изменит ее жизнь. Ведь именно тогда в мастер-классах, любовались го- ков, но и жюри фестиваля.
В спортивной эстафете Андрею и
молодые люди поняли, что расста- родом и уже в этом году решили
ваться им больше не следует и уже проявить себя в качестве участни- Софие не было равных среди всех
соперников. Стрельба из лука, сочерез пару месяцев поженились. С ков фестиваля.
тех пор на республиканские турсДевяти семьям из разных регио- ревнования на меткость и ловкость
леты они приезжают уже в качестве нов Урала предстояло рассказать о были легкими, но выполнялись на
крепкой семьи.
себе, проявить свой креатив, пока- время. Наши ребята справились со
Фестивали, конкурсы, выставки и зать поделки, сделанные своими ру- всеми этапами эстафеты лучше всех.
«Самая поэтичная семья» или «Саспортивные состязания – в каждом ками, принять участие в спортивной
мая спортивная»? Жюри конкурса
мероприятии Ворожцовы активные эстафете.
участники. В прошлом году ребята
София и Андрей готовились не долго раздумывало о том, в какой
номинации отдать ребятам победу.
решили заявить о себе не только долго:
на всю республику и впервые от– Мы решили на конкурсе расска- И все же спорт победил, и Ворожправились на фестиваль молодых зать стихотворение собственного цовы привезли из Екатеринбурга не
семей инвалидов в Екатеринбург сочинения, – рассказала София, – Я только титул «самых спортивных»,
в качестве гостей. Присматрива- пишу стихи иногда, по вдохнове- но и яркие впечатления и новые знались к конкурсантам, участвовали нию. А здесь Андрей сказал «надо» комства.
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